
 

 

   

            (16)  85 лет со дня рождения Васина 

Виктора Васильевича (1935-2016) – 

седьмого директора Оленегорского 

горно-обогатительного комбината. Го-

ды его руководства (1985-2006) при-

шлись на сложный период: экономиче-

ские кризисы, государственные пере-

вороты, рейдерский захват предприя-

тий. Однако он сумел удержать город 

от социальной катастрофы и дать но-

вую жизнь градообразующему пред-

приятию.  
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                (21) Со дня рождения Куприной 

           Надежды Георгиевны (1920-2015) – 

доктора, ветерана Великой Отечествен            

ной войны и труда. 

С 1973 года Надежда Георгиевна работала врачом 

в Оленегорской медсанчасти. Затем в детской поли-

клинике, а с 1977 года - врачом в школе № 7 и шко-

ле-интернате Оленегорска.   
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