
Мончегорск.



История.
o В 1935 году в связи с разработкой медно-никелевых месторождений из 

населённого пункта Монча-Губа был образован рабочий посёлок Мончегорск. 
20 сентября 1937 года посёлок становится городом, крупным центром медно-
никелевой промышленности. Ведущее предприятие города — ОАО «Кольская 
горно-металлургическая компания» - является дочерним Обществом ОАО 
ГМК «Норильский никель».

o Названием город обязан реке Монча, окрестности которой издавна называли 
Мончетундра. 

o Существует легенда, что возникновением город обязан ошибке академика А. 
Е. Ферсмана, предсказавшего богатое медно-никелевое месторождение. 
Месторождение оказалось не таким богатым, и основную часть сырья 
привозят из Норильска.
Город Мончегорск - один из красивейших городов Заполярья, созданный 
талантом известных архитекторов Санкт-Петербурга и строителей 
Мончегорска. В послевоенные десятилетия Мончегорск приобрел тот 
строгий, стройный вид архитектурного единства в гармоничном подчинении.



Награды и достижения города. 

o Город Мончегорск по итогам Всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное городское поселение России» 
за 2010 год награждено Почетным дипломом «За хорошую 
работу по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
повышению благоустроенности муниципального образования».

o Международная Академия Общественных Наук и 
Международная Академия Меценатства удостоили город 
Мончегорск статуса «Город высокой социальной 
ответственности» и наградили Дипломом «За вклад в 
социально-экономическое развитие региона».

o Муниципальное образование город Мончегорск по итогам 
Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный 
город России» за 2007 год награждено Почетным дипломом « 
За хорошую работу в развитии городского хозяйства».





o «Изюминка» Мончегорска - саамские географические названия, 
многие из которых были бережно сохранены первопроходцами. 
Такие как: Сопча, Ниттис, Имандра, Вайкис и др. Некоторые 
саамские названия были перенесены в названия улиц, достаточно 
вспомнить улицы Нюдовскую и Сопчинскую.

o
Гордость Мончегорска - городской парк. Это 17 гектаров 
облагороженного лесного массива в центре города. Парк в 
Мончегорске был первым в Заполярье и долгое время оставался 
единственным.



Интересные факты о городе.

o В 1940 году комбинат «Североникель» стал первым 
заводом страны, освоившим крупное промышленное 
производство чистого катодного никеля. Таким образом, 
была устранена зависимость отечественного 
машиностроения от зарубежных поставок в предвоенное 
время.

o В годы войны в Мончегорске работали областные 
учреждения, город считался своего рода дублером 
Мурманска. На Верхнем Нюде открылся областной 
интернат, где жили и обучались дети, эвакуированные из 
Мурманска. Решение об их эвакуации было принято 
облисполкомом в связи с тем, что начались интенсивные 
бомбежки Мурманска. Школа-интернат работала в 
Мончегорске до лета 1944 года.





«Плавающая льдина в 
Мончегорске»

В апреле 1961 года на озере Комсомольское проходили 
соревнования на командное первенство СССР по конькобежному 
спорту. В мире было только три «плавающие льдины».
Чтобы избежать трещин во льду, возникающих из-за большой 
разницы ночных и дневных температур и обеспечить его 
незатопляемость во время таяния снега, каток должен быть 
плавающим, то есть вокруг него делаются проруби. Подобный 
каток в СССР был сделан впервые. В соревнованиях командного 
первенства СССР принимали участие сборные команды 
добровольных спортивных обществ и ведомственных 
физкультурных организаций: «Буревестник», «Спартак», 
«Динамо», «Трудовые резервы», «Труд», «Водник».  На открытии 
соревнований флаг поднимали абсолютные чемпионы СССР 
Валентина Стенина и Виктор Косичкин. 




