
 

 

 

            (15)  На базе Дворца культуры «Горняк» АО «ОЛКОН» создан   

хореографический коллектив «Новый день». 

 

  С 2014 года кол-

лектив работает на 

базе муниципально-

го учреждения куль-

туры «Центра куль-

туры и досуга  

«Полярная звезда» 

под  руководством 

Новосёловой Светланы 

Владимировны.  

   В нем занимаются 

 более ста участников 

 разных  возрастов  от 3-х до 17-ти лет.  

«Новый день» является одним из лучших и востребованных коллективов города Оле-

негорска. За последние 3 года он является победителем во  множестве конкурсов и фе-

стивалей-смотров как районного, так и областного уровней. 
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                (12)  В городе открылся  «Комбинат школьного питания». 

Это муниципальное автономное учреждение было создано на 

базе средней школы № 4 чтобы централизованно организовать 

питание обучающихся школ и детских садов нашего города. 
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школы № 4 г. Оленегорска. 

 

 

 

 

                           (12) 50 лет назад на Оленегорском ГОКе была добыта  

                          100- миллионная  тонна железной руды. 
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