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БОРЬБЕ ЗА МИР.

19 лет работает в 
ремонтно - механичес
ком цехе фрезеровщ и
ком Лидия Ивановна 
Квасова. Она хороший 
специалист, овладела 
смежной профессией 
крановщика. Выполня
ет общественное пору
чение как член проф
группы участка.

Лидия И ванов н а 
всегда внимательна в 
работе. Каждодневный 
труд приносит ей ра
дость от отлично вы
полняемой работы.

На снимке: Л. И. 
КВАСОВА.

Фото В. Гаврилицы.

Совершенствование заработной платы 
и введение новых тарифных ставок 

и должностных окладов
Л. Н. СУРКОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА

Центральный комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС поста
новлением от 17 сентяб
ря 1986 года №  1115 «О 
совершенствовании орга
низации заработной пла
ты и введении новых та
рифных ставок и должно
стных окладов работни
ков производственных от
раслей народного хозяй
ства» отметили, что реа
лизация задач, постав
ленных XXVII съездом 
КПСС, по ускорению со
циально - экономического 
развития страны, повы
шению эффективное т и 
производства, укреплению 
социальной справедливос
ти, требует существенно
го улучшения всей систе
мы материального стиму
лирования, наведе н и я 
должного порядка в этом 
важном деле.

В целях реализации 
указанного постановления 
приказом по МЧМ СССР 
от 24 .10 .86  г. №  1200 
определен порядок пере^ 
вода отрасли на новые 
тарифные ставки и дол
жностные оклады. Прак
тически вся организаци
онно-подготовительная ра
бота должна быть завер
шена в первом полугодии 
1987 года. Перевод на 
новые тарифные ставки и 
должностные оклады дол
жен быть осуществлен 
за счет средств, зараба
тываемых трудовыми 
коллективами без госу
дарственных дота ц и й. 
При этом каж дая катего
рия работников (рабочие, 
специалисты), к а ж д о е  
подразделение осуществ
ляет переход на новые 
условия оплаты труда за 
счет собственных средств 
по фонду заработной пла
ты или частично за счет

фонда материального по
ощрения.

Новые тарифные став
ки и должностные окла
ды могут вводиться одно
временно в целом по ком
бинату или в отдельных 
структурных подразделе
ниях, а такж е по кате
гориям и профессиям ра
ботников в соответствии с 
утвержденным графиком 
после заверш ения всей 
подготовительной работы 
и по мере изыскания не
обходимых средств.

Во всех случаях увели
чение окладов руководя
щих и других работников 
аппарата управления под
разделений комбина т а 
производится только пос
ле введения новых усло
вий оплаты труда по 
всем другим работникам.

При совершенствовании 
заработной платы предус
матривается увеличение 
тарифных ставок для ра
бочих на 2 0 — 25 про
центов, должностные ок
лады руководителям, спе
циалистам и служ ащ им— 
на 3 0 —35 процентов. 
При этом доля тарифов в 
среднемесячной заработ
ной плате работников 
повышается до 75 про
центов.

Изыскание средств для 
введения новых условий 
оплаты труда необходимо 
осуществлять за счет уве
личения объема произ
водства, повышения ка
чества продукции, умень
шения численности пер
сонала, совершенствова
ния структуры управле
ния, пересмотра преми
альных положений с 
уменьшением выплачива
емых сумм, отмены над
бавок и доплат, пересмо-

КОМБИНАТА
тра действующих норм 
выработки, норм обслу
живания и других норма
тивов трудовых затрат. -

При введении новых 
тарифных ставок и долж
ностных окладов, как 
указывается в постанов
лении, необходимо осу
ществить перетарифика
цию работ и рабочих, ус
тановить квалификацион
ные разряды  в соответст
вии с требованиями Еди
ного тарифно-квалифика- 
ционого справочника, про
вести внеочередную атте
стацию руководителей, 
специалистов и служащих 
и установить им должно
стные обязанности, исхо
дя из требований квали
фикационного справочни
ка. Привести должност
ные наименования руко
водителей, специалистов и 
служащих в соответствие 
с выполняемой работой и 
схемами должности ы х 
окладов. По результатам  
аттестации принимается 
решение о повышении 
(понижении) в должности, 
повышении или пониже
нии им должностного ок
лада в пределах макси
мальных и минимальных 
размеров по установлен
ной должности.

В тех случаях, когда 
вводимые работни к а м 
ставки и оклады с уче
том коэффициентов, над
бавок и льгот оказывают
ся ниже действующих 
ставок и окладов с уче
том коэффициентов и 
надбавок и льгот, этим 
работникам за время их 
работы в комбинате вы
плачивается соответст
вующая разница в зара
ботной плате (с учетом 
льгот).

В период введения но
вых тарифных ставок и 
должностных окладов осу
ществляются меры, га
рантирующие от перерас
хода заработной платы и 
обеспечивающие опережа
ющие темпы роста про
изводительности труда по 
сравнению с темпами ро
ста средней заработной 
платы.

Введение новых тариф
ных ставок и должност
ных окладов на комби
нате, как уже отмеча
лось, предполагает высво
бождение части персона
ла. В этом случае не 
позднее чем за два меся
ца работник персонально 
предупреждается о пред
стоящем высвобождении, 
ему сообщаются возмож
ности трудоустройства, а 
такж е о льготах и ком
пенсациях, предусмотрен
ных законодательством.

Одновременно не позд
нее чем за два месяца до 
начала высвобождения 
сообщается в гориспол
ком о высвобождаемых 
работниках для последу
ющего их трудоустройст
ва.

Всю работу по перево
ду на новые тарифные 
ставки и должностные 
оклады будет осуществ
лять и возглавлять спе
циально созданная обще- 
комбинатовская комиссия.

Своевременное и каче
ственное завершение та
кой важной и ответствен
ной работы во многом 
будет зависеть от актив
ности и непосредственно
го участия всех трудовых 
коллективов, каждого ра
ботника комбината.

СОЗДАНЫ СОВЕТЫ 
ВЕТЕРАНОВ

«...В центре и на местах, по линии госу
дарственных и общественных организаций 
нужно принять дополнительные теры, кото
рые помогут ветеранам активнее участвовать 
в хозяйственной и общественно-политической 
жизни...»

«...Новым шагом стало бы создание всесо
юзной общественной организации ветеранов 
войны я  |труда».

(Из доклада Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища М. С. 
Горбачева на XXVII съезде Ком
мунистической партии Советского 
Союза).

Во всех цехах комби
ната прошли собрания 
ветеранов войны и труда, 
на которых были избра
ны делегаты на городс
кую конференцию. В ше
сти подразделениях — в 
железнодорожном цехе, 
жилищно - коммунальном 
отделе, управлении, це
хе здоровья, на Олене
горском руднике, на дро- 
бильно - обогатительн о й 
фабрике — созданы сове
ты ветеранов войны и

труда.
В Доме культуры сос

тоялась учредительная 
конференция Оленегорс
кой городской организа
ции ветеранов войны и 
труда, в которой приня
ли участие делегаты всех 
предприятий и организа
ций города.

На конференции из
бран Оленегорский го
родской Совет ветеранов 
войны и труда и принято 
обращение.

ОБРАЩЕНИЕ
ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ И ТРУДА
Мы, участники конференции — ветераны 

войны и труда, отмечаем, что создание Все
союзной организации ветеранов войны в со
ответствии с решением XXVII съезда КПСС 
является неотъемлемой составной частью 
крупных мер, реализующих курс партии на 
всемерную демократизацию общества, разви
тие инициативы и творчества всех социальных 
групп.

С созданием Всесоюзной организации вете
ранов наше движение стало еще более влия
тельной и авторитетной силой, которая обя
зана активно включиться в осуществление, 
происходящих в стране перемен.

Мы всем сердцем поддерживаем революци
онный по своей сути курс партии на уско
рение социально-экономического развития 
страны и видим свою главную задачу в при
общении ветеранской общественности Оле
негорска прежде всего к воспитанию подра
стающего поколения, передаче своего большо
го жизненного опыта молодежи, а такж е при
влечению пенсионеров к посильной трудовой 
деятельности.

Мы призываем ветеранов Оленегорска, тех, 
кто работает или находится на заслуженном 
отдыхе, конкретными делами помочь своему 
народу в улучшении состояния дел в эконо
мике, социальной сфере, воспитательной р а
боте.

Выражаем уверенность, что каждый вете- 
ран-оленегорец внесет свой посильный вклад 
в наше общее великое дело — построение 
коммунизма.

Принято 21 февраля 1987 года.

СПИСОК ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ И ТРУДА
Радоставин Владлен Викторович — пред

седатель совета, дробильщик фабрики ОГОКа.
Горячев Федор Николаевич -— заместитель 

председателя совета, пенсионер.
Горшкова Валентина Ивановна — секре

тарь совета, старш ая медсестра ОМСЧ.
Абуев Владимир Яковлевич — рабочий 

станции Оленегорск.
Бальбузо Александр Иванович — медник 

ДСУ-1.
Бессонов Михаил Иванович — монтер пу

ти железнодорожного цеха ОГОКа.
Окончание на 2  стр.



СПИСОК ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ И ТРУДА

Окончание, начало на 1 стр.

Дмитриенко Николай Васильевич — пен
сионер.

Дружинин Павел Петрович — пенсионер.
Загрядский Владимир Гаврилович — ма

шинист котла энергоцеха ГОКа.
Ершов Анатолий Александрович — маши

нист погрузчика ДСУ-1.
Изотова Валентина Петровна — медсестра 

ОМСЧ.
Истомина Мария Дмитриевна — приемщи

ца белья комбината коммунальных предприя
тий и благоустройства.

Иноземцев Василий Степанович — элект
ромонтер электроцеха ОГОКа.

Карпов Владимир Васильевич — слесарь 
дробильно-обогатительной фабрики ОГОКа,

Капустин Николай Иванович — работник 
отдела вневедомственной охраны.

Корешков Павел Захарович — пенсионер.
Маковецкий Роман Карпович — слесарь 

ремонтно-механического цеха ОГОКа.
Самородов Иван Семенович — фельдшер 

станции Оленегорск.
Матвеев Иван Иванович — пенсионер.
Стрига Иван Александрович — дворник 

жилищно-коммунального отдела ОГОКа.
Селив,анов Юрий Васильевич — токарь 

механического завода.
Семенцова Валентина Александровна — 

начальник Ж ЭУ №  1 жилищно-коммуналь
ного отдела ОГОКа.

Червонный Степан Никанорович — элект
ромонтер железнодорожного цеха ОГОКа,

Череухов Валентин Семенович — началь
ник военизированной охраны механического 
завода.

Шацкая Елена Андреевна — санитарка 
ОМСЧ.

Юдин Степан Иванович работник отде
ла вневедомственной охраны.

СОСТАВ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

Червонный Степан Никанорович — пред
седатель, ветеран войны, электромонтер же
лезнодорожного цеха.

Баева Валентина Федоровна — работник 
Дома культуры , ветеран войны.

Борсук Иван Емельянович — машинист- 
инструктор Оленегорского рудника, секретарь 
парторганизации, ветеран войны.

Гребнева Евдокия Александровна работ
ник управления комбината.

Горюнов Сергей Афанасьевич — слесарь 
автотранспортного цеха, ветеран войны.

Маковецкий Роман Карпович — слесарь 
ремонтно-механического цеха.

Иванов Юрий Дмитриевич — мастер жи
лищно-коммунального отдела.

Степулькин Василий Трифонович — меха
ник дробильно-обогатительной фабрики,

Рыбак Нина Григорьевна — аппаратчик 
воздухоразделения энергоцеха.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сегодня в большом зале Дома куль
туры состоится вечер трудовой славы 
комбината «Мир крепи трудом удар
ным». 

Начало в 17 часов 30 минут.

«В ЗВОНЕ 
КУМА ЧЕ
Красные с желтым ви

тражи в фойе Дома куль
туры почему-то напомни
ли цвет знамен. Звуки 
духового оркестра, игра
ющего военные марши, 
создавали атмосф е р у  
праздничной торжествен
ности. Эта приподнятость 
отличала всю обстановку 
вечера «В звоне песен, в 
кумаче знамен», посвя
щенного 69-й годовщине 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

В первых рядах в зале
— пожилые люди с орде
нскими планками на пид
ж аках — ветераны вой
ны. И рядом с ними де- 

■ ти.
В начале праздничного 

концерта прозвучали сти
хи о доблестных защитни

к а х  Родины, о воинском 
подвиге. Затем  сцена бы
ла предоставлена гостям 
из Мончегорска — агит
бригаде «Радуга». Юно
ши и девушки — члены

ПЕСЕН, В 
ЗНАМЕН»

агитбригады — исполни
ли литературно-драмати
ческую компо з и ц и ю 
«Тверже шаг» о цене за 
воеванной победы в Ве
ликой Отечественн о й 
войне. А в композиции 
«Мы, рожденные Октяб
рем» перед зрителями 
как бы прошла вся исто
рия Страны Советов с 
памятных дней револю
ции.

Как всегда, тепло бы
ло встречено выступление 
народного вокального ан
самбля «Оленегорочка» 
—- уже в новом составе. 
Полюбившийся оленегор- 
цам коллектив исполнил 
русские народные песни 
й частушки, музыкаль
ную картинку «На поси
делках». Порадовали зри
телей и хореографичес
кие номера, показанные 
танцевальными ансамбля
ми Дома культупы.

Л. ФЕДИНА.
Наш корр.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском

празднике 
музыки и песни

«ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ НА ПРОСТОРЕ, 
ВЕСЕЛЕЙ ИГРАЙ ГАРМОНЬ!»

Городской п р азд н и к  ляр]Ре? а такж е частушки, 
музыки и песни проводит- русские наигрыши, 
ся в рамках второго Все- .Праздник состоится 15 
союзного фестиваля на- м а р т о в  15 часов, в До
родного творчества, по- ме культуры. Заявки на 
священного 7 0-летию , Be- участие принимаются в 
ликой Октябрьской соци- отделе культуры горис- 
алистической революции, полкома и в Доме куль- 
Цель его — широкая по- туры до 5 марта с. г. 
пуляризация народного Справки по телефонам 
музыкального и песенно- 23-04 и 32-03. Работни- 
го творчества, активное ки Дома культуры ока- 
выявление новых талан- зывают методическую и 
тов, массовое приобще- практическую помо щ ь 
ние горожан к художест- самодеятельным артис-
венному творчеству. там, пожелавшим высту-

В празднике могут при- ™ ткья в программе нразд- 
нять ^ а с т и е  все любите
ли песни, самодеятельные 
музыканты — гитаристы,

ника.
Все участники его бу

дут награждены дипло- 
мами и грамотами Второ- 

балалаечники, f ° f 'Ka№  г0 Всесоюзного фестива-
ля народного творчества.

Учреждены специаль
ные призы — приз зри- 

В репертуар должны тельских симпатий, приз 
войти народные песни, Дома культуры, приз 
о Родине, родном Запо- горкома ВЛКСМ.

баянисты, сольные во 
кальные группы, семей 
ные ансамбли.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ПРИГЛАШАЕТ ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ  

28 ФЕВРАЛЯ
41 10.00 — зимнее многоборье ГТО (стрельба) в 

зачет спартакиады комбината среди руководителей 
производства и спартакиады «Бодрость и здоро
вье» — (стрелковый тир Дворца спорта).

1 МАРТА
ф 11.00 — зимнее многоборье ГТО — лыжные 

гонки (лесопарк).
О 14.00 — первенство области по хоккею с шай

бой среди команд производственных коллективов. 
Играют команды «Горняк» (Оленегорск) — «Апа- 
титстрой» (Апатиты) — Дворец спорта.

•  Р Е К Л А М А  •
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

27 февраля — 1 марта.
Художественный фильм 
«ГО НКА ВЕКА», начало се
ансов: 27 февраля в 17 ча
сов, 28 февраля — 1 мар
та — в 17, 19 и 21-30.

27 февраля. Премьера 
фильма «ГШ Ю М БУМ  ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» — в 19-30.

27 февраля — i марта. 
Художественный фильм 
«ДЕТСКИЙ СА Д » , 2 серии, 
начало сеансов в 18-30.

Для детей
27 и 28 февраля. Худо 

жественный фильм «ПАРИ 
С ВОЛШ ЕБНИЦЕЙ», нача
ло сеансов 27 февраля в 
10.45 и 17 часов, 28 ф евра
ля — в 15 и 17 часов.

1 марта. Отдыхаем  всей 
семьей — выступление во
спитанников детского сада 
№ 5. Художественный 
фильм «АРАБЕЛЛА  — 
ДОЧЬ ПИРАТОВ», начало в 
13 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
27 февраля. Худож ест

венный фильм «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ», начало сеансов в
18 и 20 часов.

28 ф евраля . Художест 
венный фильм «ФО ТО ГРА  
ФИЯ В СТАРОМ  АЛЬБО 
МЕ», 2 серии, начало се
ансов в 14, 17, 20 часов.

28 февраля. Клуб «Люби 
и знай свой край», начало 
в 17 часов.

Вечер в клубе «25+5». 
«Мода и нравственность», 
начало в 18-30.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
В комитете комсомола комбината имеются 

туристические путевки для молодежи:
в Болгарию с 23 м ая по 3 июня,
в ГДР — с 31 мая по 9 июня и с 16 по 

25 июня,
в Румынию  (семейные) — с 15 по 26 июня.
Срок предоставления документов — до 15 

марта.
В Польшу — с 18 по 28 ноября.
Документы необходимо представить до 11 

сентября.
За справками обращ аться в комитет ком

сомола, тел. 52-1-9 и 40-37:

•  ОБЪЯВЛЕНИЯ •
В ателье № 3 (Ленин

градский пр., 7 /2 ) без  
предварительной записи ве
дется прием заказов на из
готовление головных убо
ров. Заказы  принимаются 
по понедельникам, средам , 
пятницам и субботам , сро
ки выполнения заказов со
кращены. А на скорняжные 
работы заказы принимают
ся по вторникам и четвер
гам по предварительной 
записи. С 15 марта будет 
организован свободн ы й 
прием заказов.

Ателье работает с 10 до 
20 часов без перерыва на 
обед. Выходной день — 
воскресенье. Справки по 
телефону 41-31.

х х х  
По адресу: ул. Восточ

ная, 12 /8  продается дом.
О бращ аться в любое 

время.

В Оленегорский район 
электросетей для работы 
в оперативно-выездной 
бригаде срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
электромонтеры- водители 
и водители. Работа смен
ная. Выплачивается пре_ 
мия, водителям — 20 
процентов, электромонте- 
рам-водителям — до 65 
процентов.

Обращаться по адресу: 
ул. Энергетиков, 1, с 8 
до 17 часов.

х х х  
Для работы в новой 

бане на постоянную рабо
ту трабуются
массажисты, педикюрши, 
банщики, банщики-мой
щики, уборщицы, гарде
робщики.

Обращаться к началь
нику комбината комму
нальных предприятий

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Три дня- в Оленегорске 
проходило первенс т в о 
Мурманской области по 
настольному теннису сре
ди ведомств и обществ. 
В соревнованиях приняли 
участие 8 мужских и 12 
женских команд из горо
дов и поселков Кольско
го полуострова.

М ужское трио первой 
команды общества «Труд» 
было сильнейшим и за
воевало первое место. На 
втором месте команда 
общества «Динамо», на 
третьем — вторая коман
да общества «Труд».

У женщин и девушек 
лучшими были теннисист
ки общества «Динамо». 
Последующие призовые 
места у команды «Вод
ника» и второй команды 
«Динамо».

В общекомандном заче
те чемпионами области 
стали теннисисты коман

•  СПОРТ •  СПОРТ О СПОРТ ® СПОРТ

ды «Динамо», спортивную 
честь которой защ ищ али 
олепегорцы Игорь Смир
нов, Эдуард Ш ишкин, 
Дмитрий Давиденко Еле
на Тютюнник, Ирина Де
ментьева.

В личном зачете у муж
чин победил мастер спор
та из Апатитов Леонид 
Накшин. Мастер спорта 
Николай Гришаев из Мур
манска стал вторым при
зером, на третьем месте
— оленегорец, кандидат 
в мастера Игорь Смирнов 
(школа №  21).

У девушек победила 
мурманчанка Инна Клейн 
(общество «Водник»), Вто
рое и третье места соот
ветственно заняли наши 
Светлана Бабушкина и 
Елена Тютюнник.

Большого успеха тен
нисисты нашего города 
добились в парном вы
ступлении. Игорь Смир

нов и Игорь Тишин ста

ли чемпионами в муж
ском парном разряде, а 
Светлана Бабушкина и 
Ирина Дементьева побе
дили в женском парном 
разряде. Призерами в 
парном разряде стали 
также наши спортсмены
— Яна Бабешкина и Еле
на Тютюнник, Анатолий 
Дмитриев и Юрий Т ара
сов.

С 1 по 8 марта коман
да юниоров области, в 
которую входят оленегор
ские теннисисты Дмитрий 
Самсонов, Игорь Смир
нов, Светлана Бабушки
на, Елена Тютюнник, а 
такж е мурманчанка Инна 
Клейн и спортсмен из 
поселка Верхне-Туломский 
Денис Демьяненко, выс
тупят в полуфинале пер
венства Российской Фе
дерации в городе Чебок
сары.

В. СЛАВИН.

9 СПОРТ 

ВОЛЕЙБОЛ

Начались игры по во
лейболу среди ф изкуль
турных коллективов вто
рой и третьей групп це
хов в зачет зимней спар
такиады комбината.

В минувшие выходные 
дни проведено пять 
встреч. Вот их результа
ты: энергоцех — Кирово- 
горский рудник — 2:0, 
электроцех — цех тех
нологической автома т и- 
зации и диспетчеризации
— 2:0, цех здоровья — 
ремонтно - м еханический  
цех — 2:0, участок гор
но-дорожных машин — 
пылевентиляционная слу
жба — 2:0, участок под
готовки производства и 
складского хозяйства — 
цех ведения взрывных ра
бот — 2:1.

Редактор А . Г. ЧИЖИКОВ.

Спасибо женщинам
22 февраля, придя на 

работу, мы увидели кра
сочную стенгазету, посвя
щенную Дню Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота. Много потруди
лась над выпуском газе
ты кладовщик Лида Ко
роткова.

23 ф евраля после тру
довой смены все мужчи
ны были приглашены на 
чаепитие — к самовару 
с вкусными пирога'ми, 
испеченными заведующей 
складом Галиной Василь
евной Целищевой.

Активное участие в ор
ганизации вечера при
няли работники участка 
М. И. Афонькина, Н. Н. 
Печерица и другие. С 

. праздником нас поздра
вила секретарь комсо
мольской организации Га
лина Федорова. От име

ни всех мужчин участка 
мы благодарим женщин 
за их теплые поздравле
ния.

Наш коллектив умеет 
хорошо трудиться, отды
хать и откликаться на 
человеческие беды. У з
нав о стихийном бедст
вии в Грузии, наши то
варищи немедленно при 
получении аванса в силу 
своих возможностей внес
ли деньги в фонд помо
щи пострадавшим, про
явив тем самым искрен
нее чувство дружбы и со
лидарности с народами 
нашей страны.

В. БЕЛЯЕВ. 
Заместитель секретаря 
парторганизации участ
ка подготовки произ
водства и складского 
хозяйства.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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