
 

 

 

            (6)  Исполняется 85 лет замечательному 

оленегорцу, блестящему хирургу и по 

совместительству выдающемуся поэту  

              Алексееву Евгению Ивановичу.  

Евгений Иванович работает в Центральной  

городской больнице с 1983 года. В свободное время 

пишет стихи, является бессменным членом ЛИТО 

«Жемчуга». 
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                (12) 95 лет со дня рождения (1925-2001) 

          Анатолия Федоровича Волыхина – 

               ветерана Великой Отечественной войны,  

 Героя Социалистического труда, кавалера ордена 

Ленина и Золотой медали «Серп и молот». 
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                     20 лет назад на базе ЦКиД «Полярная звезда» был создан  

                 вокальный коллектив   «Северные росы».  

                  Руководитель коллектива – Людмила Алексеевна Лучина.  

                  Репертуар составляют песни 70-80-х годов,  романсы, народные и 

современные песни. 
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