
 

 

 

(1)  50 лет назад школа № 7 переехала 

в новое здание на улице Строительной, 

в дом № 22. 

Библиография 

Президентские выборы  // Заполярная руда. - 2018. - 3 нояб. 

(№ 44). - С. 12 : цв. фот. 

   Выборы в совет школьного самоуправления в школе № 7. 

 

Рассохина, Н. Без страха перед будущим / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2006. - 9 

дек. - С. 16. 

   Как проходят занятия школьников на будущих рабочих местах - в пульпонасосной и 

на конвейерах в технологическом классе созданном на базе средней школы № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 5 лет назад в г. Оленегорске на 

кольцевой развязке улицы Строитель-

ной был установлен памятник Оленю. 

 

 

   Библиография 

Веселова, А. Подарок городу / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 

2015. - 12 сент. (№ 37). - С. 3. - (Событие). 

 

В Оленегорске появился новый символ города [Электронный ресурс] // Хибины.com: 

новости. - 2015. – Режим доступа: www.hibiny.com/news/archive/86829/ (22.10.2017). 
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(24) Введен в эксплуата-

цию на Оленегорском горно-

обогатительном комбинате 

крутонаклонный конвейер. 

 

 

                         Библиография 

Волков, Дмитрий. Крутой наклон в сторону роста / Д. Волков, Н. Рассохина ; фот. К. 

Татаринцева, Н. Рассохиной// Заполярная руда. - 2015. - 26 сент. (№ 39). - С. 2. - (Собы-

тие). 

    Введение в эксплуатацию крутонаклонного комплекса для транспортировки руды на 

Оленегорском горно-обогатительном комбинате. 

 
Бубнов, С. Фабричный передел: интервью с главным инженером ДОФ ОАО "ОЛКОН" / 

С. Бубнов ; беседу провела Н. Рассохина// Заполярная руда. - 2015. - 31 окт. (№ 44). - С. 

5 : фот. - (Интервью). 

   Главный инженер дробильно-обогатительной фабрики открытого акционерного 

общества "ОЛКОН" С. Бубнов рассказывает об инвестиционных проектах, направ-

ленных на модернизацию дробильного оборудования.             
 

 

 

 

 

 

 

 

 В Оленегорске 25 лет назад в детском саду «Олененок» 

была организована первая в Мурманской области 

Монтессори-группа. 

                Библиография 

Якуничева, Галина Григорьевна. Прививки самодостаточности: интервью / Г. Г. 

Якуничева ; беседу провела А. Смольянинова // Заполярная руда. - 2017. - 15 апр. (№ 

15). - С. 8 : фот. - (Юбилей). 

      Заведующая детским садом № 13 "Олененок" г. Оленегорска рассказывает о 

воспитательных методиках и технологиях, внедренных в этом детском дошколь-

ном учреждении. 

 

Венспи, О. "Вас приветствовать рад Монтессори-детский сад!" / О. Венспи // Запо-

лярная руда. - 2006. - 1 апр. - С. 9. 
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