ДЕКАБРЬ
1979 - На Оленегорском горно-обогатительном комбинате официально введен в
эксплуатацию Кировогорский рудник.
В 1977-м году на сопке Мурпаркменч раздался первый промышленный взрыв,
положивший начало Кировогорскому карьеру. Руда, добываемая на Киргоре,
отличалась от руды Оленегорского месторождения. В Кировогорском карьере
испытывали первые 70-тонные «БелАЗы», здесь же обкатывали и первые 130тонные большегрузы.
В сентябре 2014-го года в Кировогорском карьере отгружена 700-миллионная
тонна руды, добытая с начала работы комбината.
Отстойник Кировогорского карьера «Олкона» стал опытной площадкой по
биологической очистке воды от нитратов.

Веселова А. Запасы есть / А. Веселова // Заполярная руда. - 2015. - 5 сент. (№ 36). - С. 6 :
фот.
Общественные слушания по вопросу реконструкции Кировогорского и
Комсомольского карьеров Оленегорского ГОКа.
Михальченко Н. Киргоре – четветь века / Н. Михальченко // Заполярная руда. – 2004. –
25 дек. (№ 52). – С. 8.
Рабочий коллектив Кировогорского рудника.
На связи - Киргора ! // Заполярная руда. - 2008. - 23 февр. - С. 8
Итоги работы кировогорского карьера и перспективы развития на 2008 г.
Рассохина Н. Гора с характером / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2016. - 24 сент. (№
39). - С. 5 : фот.
Прошлое и настоящее Кировогорского карьера Оленегорского ГОКа. Факты из
истории карьера. Краткие биографические данные сотрудников, работающих на
данном участке.
Рассохина, Наталья. Лечим водоемы / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2014. - 26 июля
(№ 30). - С. 5 : фот.
О том, как проходит эксперимент по внедрению биологической очистки воды
отстойника Кировогорского карьера ОАО "ОЛКОН".

1964 – 55 лет назад в г. Оленегорске проходили съемки художественного фильма
«Морозко», режиссером которого выступил Александр Роу. В массовых съемках
принимали участие и жители Оленегорска. Фильм «Морозко» завоевал множество
кинематографических наград. Среди главных достоинств ленты рецензенты в
один голос отмечали потрясающую заполярную натуру. Фильм был принят
безоговорочно и сразу стал классическим.
С 2017 года в нашем городе проводится фестиваль-конкурс новогодних
представлений, носящий название одноименного фильма.
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Т. Богданова // Аргументы и факты. – 2016. - № 1. – С. 20.
Интересные факты об актерах кинофильма «Морозко»; отношения между актерами
и их дальнейшие судьбы.
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Съемки фильма «Морозко».
Попович Т. Сказка родилась в Оленегорске / Т. Попович // Мурманский вестник. – 2000.
– 5 янв. – С. 5.
Как снималась знаменитая киносказка с участием оленегорцев.

