
 

 

   

            (12)  15 лет со дня торжественного открытия мемориальной 

доски оленегорскому поэту Геннадию Васильеву. Васильев 

стал одним из первых и наиболее ярких сотрудников газеты 

«Заполярная руда». Был первым жителем Кольского полуост-

рова, кому удалось получить «красный» диплом Литературно-

го института им. М. Горького.  

 

   

 

 

 

 

 

Библиография 
Штепенко, А. "Он – наш поэт, он – наша слава!" / А. Штепенко ; фот. К. Татаринцева  // 

Заполярная руда. - 2015. - 21 нояб.  - С. 8. - (Год литературы)  

   Памятные мероприятия в честь 10-летия установки мемориальной доски оленегор-

скому поэту Геннадию Васильеву.  

 

Рыжов, А. "Я что-нибудь оставлю вам на память..." / А. Рыжов // Рыжов А. Оленегор-

ская поэзия: первые полвека. - Оленегорск, 2007. - С. 5-7.  

   О Геннадии Васильеве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14)  20 лет со дня основания Совета ветеранов Оленегор-

ского ГОКа. Председателем избрана  Марина Лосева. 

 

Библиография 
 

Рассохина, Наталья. Совет ветеранов "Олкона" обретает самостоятельность / Н. 

Рассохина // Заполярная руда. - 2012. - 17 марта. - С. 2 : фот. 

    На общем собрании пенсионеров-ветеранов Оленегорского ГОКа принято ре-

шение о преобразовании в самостоятельную структуру. 

 

2005                                   

ноябрь                                 

2000                                   

http://olit.ol-cbs.ru/page/vasilev-gennadij-petrovich
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5318.pdf
http://olit.ol-cbs.ru/page/ja-chto-nibud-ostavlju-vam-na-pamjat
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/3982.pdf


 

 

  

 

 

              (21)  75 лет со дня рождения замеча-

тельного жителя г. Оленегорска,  по-

четного гражданина города, заслу-

женного работника культуры, педаго-

га музыкальной школы 

                     Осацкой Нины Анатольевны. 

 

Библиография 

«Жить на высокой ноте»: Нина Анатольевна Осацкая: 

дайджест / сост. В. В. Рипун; комп. Верстка Н В. Лапина. – Оленегорск: МУК «ЦБС», 

2005. – 17 с. 

 

Нодари, Мария. Жить на высокой ноте / Мария Нодари// Заполярная руда. - 2019. - 13 

апр. (№ 14). - С. 2 : фот. - (Общество). 

   Биография и творческий путь оленегорского педагога, заслуженного работника 

культуры Осацкой Нины Анатольевны. Творческий вечер в её честь. 

 
Осацкая, Нина Анатольевна. Такая музыкальная жизнь / Н. А. Осацкая ; интервьюер Е. 

Зенова // Заполярная руда. - 2010. - 27 нояб. (№ 47). - С. 13 : фот. 

   К пятидесятилетию музыкальной школы города Оленегорска. Интервью с заслу-

женным работником культуры Российской Федерации Ниной Анатольевной Осацкой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  30 лет назад был введен в эксплуатацию новый карьер Олене-

горского горно-обогатительного комбината – карьер имени 15-

летия Октября. 
 

Библиография 

Рассохина, Н. К рудоносным горизонтам / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2017. - 23 

сент. (№ 38). - С. 6 : фот. 

   Фоторепортаж о работе по расширению бортов северной части Карьера им XV-

летия Октября на "Олконе". 

 

Рассохина, Н. Карьерный уровень Пятнашки / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2014. - 

19 июля (№ 29). - С. 5 : фот. 

       25-миллионную тонну железной руды добыли в карьере им. XV-летия Октября на 

Оленегорском ГОКе. 

1945                                   

ноябрь                                 

1990                                   

http://olenegorsk.ol-cbs.ru/page/osackaja-nina-anatolevna
http://ol-cbs.ru/files/others/Osackay_N_A.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6751.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/3603.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6250.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6194.pdf


 

 

 
 

 

40 лет назад в Мурманском книж-

ном издательстве вышла в свет 

книга «Заполярная руда», став-

шая первой книгой об Оленегор-

ске.  

Она рассказывает об истории строительства, ста-

новления и развития Оленегорского ордена Тру-

дового Красного Знамени горно-обогатительного 

комбината имени 50-летия СССР – пионера гор-

нодобывающей промышленности на Северо-

Западе страны.  

Заполярная руда / П. И. Зеле-

нов [и др.]. - Мурманск : Кн. 

изд-во, 1980. - 128 с. : ил. 

Место хранения: все библио-

теки МУК «ЦБС» 

 

 

 

 

5 лет назад в Оленегорске была  

создана  

Ассоциация молодых педагогов. 
 

 

                                   Библиография 
 
Штепенко, А. Опыт - дело наживное  / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполярная руда. - 

2015. - 21 нояб. (№ 47). - С. 2. - (Образование). 

   Создание в г. Оленегорске Ассоциации молодых педагогов. 

 

Молодые педагоги делятся мастерством // Заполярная руда. - 2016. - 26 марта (№ 13). - 

С. 4 : фот.- (Обмен опытом). 

   В рамках деятельности Ассоциации молодых педагогов для учителей дошкольных об-

разовательных учреждений прошел мастер-класс "Развитие речи посредством дидак-

тических игр".                      

1980                                   

2015                                   

ноябрь                                 

http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5308.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5496.pdf

