МАЙ
1999 – 20 лет назад на Оленегорском ГОКе введен в эксплуатацию рудник
«Комсомольский».

Попова, В. Исторический рекорд / В. Попова // Заполярная руда. – 2009. – 7 нояб. –С. 5 :
фот.
В.Черных поздравил бригаду экскаватора И.Забавчика с рекордом по добыче 235
тыс.т руды.
Назарова, К. Комсомольский рудник: 10 лет работы / К. Назарова // Заполярная руда. 2009. - 25 апр. - С. 5-6.
Разговор с представителями основных профессий Комсомольского карьера о
сегодняшних проблемах рудника, открытого 10 лет назад.

1979 – установка колонны «Слава труду» на центральной площади города.

Стела "Слава труду" [Электронный ресурс] // Путешествуем по Оленегорску:
интерактивная
туристическая
карта.
–
Режим
доступа:
http://inkarta.olcbs.ru/index.php/2018-10-11-18-01-34/2018-10-12-13-23-22 (дата обращения 16.04.2019).

1954 (13) – 65 лет со дня рождения заслуженного
тренера, мастера спорта
Юрлова Владимира Аркадьевича.
На сегодняшний день Владимир Аркадьевич
работает инструктором в Учебно-спортивном
центре.
ЧТО ПРОЧИТАТЬ
Дедушка добрый - подарков хватило всем! // Заполярная
руда. – 2016. – 2 янв. (№ 1). – С. 8 : фот. – (Оленегорск спортивный)
Лыжная гонка на "Призы Деда Мороза" прошла в г. Оленегорска.
Юрлов, Владимир Аркадьевич. Спортивный юбилей: интервью / В. А. Юрлов ; беседу
провела Е. Макарова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. – 2017. – 9 сент. (№ 36). –
С. 4. – (Наше интервью).
Заслуженный тренер из г. Оленегорска В. А. Юрлов рассказывает о себе, об истории
и развитии спорта в городе.

1979
– 40 лет назад 18 мая было подписано решение о переименовании
улицы Коммунальной в улицу академика И. П. Бардина.
Прогулки по улице Бардина[Электронный ресурс]: краткий путеводитель / сост.
М. Герасимова // МУК «ЦБС. – Оленегорск, 2014. – Режим доступа: http://www.olcbs.ru/files/others/kraevedenie/booklet_bardina.pdf (дата обращения 3.04.2019).

2014 – открытие отделения женской
консультации Центральной городской
больницы города.
В мае отделение женской консультации
переехало из маленького помещения жилого
здания, находившегося на улице Комсомола,
дом 3, в новое, отремонтированное и
оборудованное помещение по улице Строительной, дом 20.
Второй этаж этого здания занимает
родильный дом, первый этаж отведен под
отделение патологии беременных и помещение женской консультации.
Гончарова, Алевтина. Большой подарок для будущих мам, или Консультируем "по
последнему слову техники" / А. Гончарова // Заполярная руда. - 2014. - 31 мая (№ 22). С. 2 : фот.
Об открытии нового отделения женской консультации в г. Оленегорске.
О медицинских кадрах, новом оборудовании и медицинской статистике.

2009 –
вокальный ансамбль
«Фантазия» — это творческий
вокальный коллектив, в котором
занимается молодежь от 18 лет. Он
был создан на базе Дворца
культуры
«Горняк»
при
поддержке ОАО Олкон.
Руководителем и создателем
ансамбля является Хомбак Галина
Фёдоровна, педагог и музыкант по
образованию с 30-летним стажем.
Ансамбль
с
первых
лет
существования
пользуется
большой популярностью
у зрителей. Вокальный ансамбль «Фантазия» принимает активное участие во
всех значимых мероприятиях города и области. Солисты неоднократно
становились Лауреатами на различных вокальных конкурсах области.
ЧТО ПРОЧИТАТЬ

Веселова, Анна. Пять лет с "Фантазией" / А. Веселова // Заполярная руда. – 2014. – 17
мая (№ 20).– С. 6 : фот.
Прошел отчетный концерт вокального коллектива "Фантазия" в оленегорском
Дворце культуры.
Рассохина, Наталья. Стильный дебют "Фантазии" / Н. Рассохина // Заполярная руда. –
2010. – 25 дек. (№ 51).– С. 2 : фот.
Дебют эстрадного ансамбля "Фантазия" состоялся в оленегорском Дворце
культуры.
Рассохина, Наталья. "Фантазия" на тему осени / Н. Рассохина // Заполярная руда. – 2011.
– 19 нояб. – С. 8 : фот.
Осеннее настроение подарил оленегорцам ансамбль "Фантазия".

