ФЕВРАЛЬ
1994 – 25 лет со дня освящения оленегорского
храма прп. Димитрия Прилуцкого.
В 1994 году году оленегорская община верующих
выкупила жилой дом на ул. Полярной. Там решили
оборудовать алтарь, приспособив, таким образом,
дом под молитвенное здание. 24 февраля 1995 года с
благословения
епископа
Архангельского
и
Мурманского Пантелеймона здание было освящено
как храм иерейским чином, в честь прп. Димитрия
Прилуцкого, Вологодского чудотворца. Сразу же
после освящения была совершена первая литургия
В 1996 году строение было реконструировано.
Сначала был возведён главный купол с крестом,
потом пристроен алтарь и выросла звонница. Вскоре
город услышал и голос храма, когда зазвучали колокола, отлитые под заказ в
городе Каменск-Уральский на пожертвования Союза предпринимателей
Оленегорска.
ЧТО ПРОЧИТАТЬ

Веселков, Сергей. Колокола в Оленегорске / С. Веселков // Горняцкий вестник. – 2001.–
23 нояб. – С. 3. – (Событие).
Создание и установка колоколов для оленегорской церкви преподобного Дмитрия
Прилуцкого.
Комаров, Валерий. Оленегорский приход и его настоятель / В. Комаров ; беседовала Н.
Большакова // Миссионерская православная газета. – 2011. – № 1-2 (февр.) – С. 4-5 : фот.
– (Жизнь прихода).
История становления и деятельность прихода церкви преподобного Дмитрия
Прилуцкого города Оленегорска в интервью с его настоятелем протоиереем
Комаровым Валерием.
Комаров, Валерий. Разговор накануне Троицы: о душе и не только / В. Комаров ;
беседовал С. Эйве // Заполярная руда. – 2005. – 18 июня. – С. 4 : фот.
Протоиерей оленегорского прихода церкви преподобного Дмитрия Прилуцкого отец
Валерий рассказывает о его деятельности, своих прихожанах и духовной жизни города.
Соляников, Никита. Двадцать лет созидания / Н. Соляников ; фот. К. Татаринцева //
Заполярная руда. – 2014. – 1 марта (№ 9). – С. 3. – (Событие).
20 лет создания Оленегорского прихода церкви преподобного Дмитрия Прилуцкого.

1929 (7) – 90 лет жительнице г. Оленегорска,
ветерану труда и Великой Отечественной войны
Филипповой Марии Илларионовне.
Мария Илларионовна приехала на Север в 1943 году.
Работала на строительстве дорог, на заготовке торфа. В
1950-м году устроилась на диатомитовое производство в
Лапландию и работала там до закрытия завода. С 1969
года живет в г. Оленегорске.
Награждена медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг».
ЧТО ПРОЧИТАТЬ
Новикова, Алена. Почтенный возраст / А. Новикова; фот. авт. // Заполярная руда. – 2019.
– 16 февр. – С. 4. – (Общество).
90-летний юбилей и краткая биография жительницы г. Оленегорска, труженика
тыла Филипповой Марии Илларионовны.

1999 – 20 лет со дня подписания договора о шефстве Оленегорского горнообогатительного комбината над боевым десантным кораблем «Оленегорский
горняк».
Волков, Дмитрий. Северный флот в руках горняков / Д. Волков // Заполярная руда. 2013. – 5 янв. – С. 5.
"Олкон" шефствует над большим десантным кораблем "Оленегорский горняк".
Попова, Валерия. БДК "Оленегорский горняк" / В. Попова // Заполярная руда. – 2008. –
26 июля. – С. 7.
О сотрудничестве и дружеских связях оленегорского горно-обогатительного
комбината с большим десантным кораблем "Оленегорский горняк".

