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ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА

Три экипажа возглавляют 
социалистическое соревно
вание в коллективе авто
транспортников. Это экипа
жи 110-тонных БелАЗов 
№ 84 и № 96, возглавляе
мые старшими водителями 
Капациной Петром Гри
горьевичем и Гагариным 
Валерием Кельсиевичем, а 
также экипаж 75-тонного 
БелАЗа, где старшим води
телем Ястребов Александр 
Михайлович, Первые два 
экипа^ка за се^ь месяцев 
перевезли каждый по одно, 
му миллиону тонн горной 
массы, а экипаж А. Ястре
бова 624 тысячи тонн.
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ПОТРЕБНОСТЬ ДЕЛА
Вот уже тринадцатый год работает в «Кривбасс 

шахтопроходке» Станислав Александрович КРИВО 

НОС. Нет здесь профессии, которой бы не владел 

бригадир проходчиков. Наставник молодежи, ком

мунист, предлагаем вашему вниманию его статью

Свой профессиональный 
праздник коллектив шахты 
«Оленегорская» Шахтостро
ительного управления N2 1 
треста «Кривбассшахтопро- 
ходка» встречает большими 
трудовыми успехами. Тре
тий год горняки Кривбасса 
в тесном сотрудничестве с

Но наряду с хорошими 
показателями в труде, ус
пешным выполнением бри
гадного подряда, коллектив 
хронически лихорадит пло 
хое снабжение крайне не
обходимыми материалами 
в частности, бетоном и це 
ментно-песчаной смесью

цехами ОГОКа работают на Согласно технологии стро-
сооружении второй очере
ди циклично-поточной тех
нологии Оленегорс к о г о  
карьера. На сегодня прой
дено около одного кило
метра горизонтальных и 
наклонных выработок. Стро- 
ительно-монтажных работ 
выполнено более чем на 
три миллиона рублей.

С января этого года гор
няки шахты работают на 
полном хозяйственном рас
чете, который, как выясни
лось, уже дает положитель. 
ные результаты: стабилизи
ровалась работ? шахты. 
Ежегодно государственный 
план выполняется на 110 
процентов

Как и вся страна, наш 
коллектив готовил достой
ную встречу XIX всесоюз
ной партконференции — 
трудился высокопроизводи
тельно, с использованием 
резервов производства. Вы
сока и производственная 
дисциплина.

Работники шахты по-удар
ному завершают августов
ское задание, делают все 
для того, чтобы с честью 
выполнить высокие соци
алистические обязательст
ва, внести свою лепту в об
новление социалистического 
общества в дело пере
стройки. Особенно хоте
лось бы отметить проход
чиков Н А. Лапина, А. Н. 

Миронова. В. Н. Лихошер 
стова, И И Турко, За пле
чами которых годы отдан
ные любимой профессии — 
профессии шахтера. Рядом 

с опытными горняками ос
воили профессию проход
чика и набираются опыта ч 
нелегком шахтерском тру
де и молодые Среди них 
В. В. Кочеров, В. А. Маны- 
лов, В Н. Зайкин, А . А 
Тишенко.

ительства подземных выра.

решению этой проблемы. 
Ведь мы же решаем общую 
задачу — задачу перспек
тивы развития Оленегорско 
го карьера.

Сделано много, но пред
стоит сделать еще больше. 
Главный путь решения даль
нейших задач — повышение 
производительности и ка
чества труда. Опыт показы
вает, что добивается успеха 
тот, кто проявляет иници
ативу ,кто не ждет под
сказок, а сам решает теку
щие вопросы организации 
труда. Такой подход к де
лу — ориентир для всех в 
нашем коллективе. Мы по
нимаем, чем выше резуль
таты труда, тем больше

боток они должны быть 

закреплены бетоном. В на

стоящий момент около 500 

метров выработок не креп

лено, что является произ 
водственным крушением . 8 

августе, например из-за 
отсутствия бетона коллек
тив потерял три недели

Все эти недостатки л 
снабжении вызывают у на
шего коллектива серьезную 
и особую тревогу, ведь под 
угрозой срыва могут ока 
заться выполнение бригад
ного подряда, государст
венного плача и срок сдачи 
комплекса циклично-поточ 
ной технологии, котор '^  

необходим ОГОКу.

Большой вклад в выпол
нение государственн о г о  
плана, обеспечение всеми 
необходимыми материалами так 
для оаботь! горной брига 
дь> -*пектрослеслрей вносят 
П И Чонлр*тюк. А С. Uv что руководство • ОКа -«се 
канова О. И. Баланюк. так* повернется лицом »
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Уважаемый читатель)
Если Вас интересуют 

дела комбината и горо
да, если Вы хотите быть 
в курсе последних ново
стей. вспомните о на
шей газете и подпиши
тесь на нее! Наше изда
ние не лимитировано 
и у Вас не будет пре- 
пятствий • оформлении 
подписки.

Считаем необходимым 
предупредить, что «За
полярную руду» Вы не 
найдете в киосках «Со
юзпечати», поэтому спе
шите подписаться на 
нее.

Оформить подписку 
быстро и без каких-либо 
проблем вам помогут 
работники кабинета по
литпросвещения на 5-м 
этаже здания управле
ния.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Коллектив шахты верит

крепнет мощь нашей Роди
ны, тем полнее удовлетво
ряются личные и общест
венные потребности, тем 
выше уровень трудящихся

Наш коллектив приложит 
все силы, чтобы выполнить 
с достоинством все возло 
женные на наг задачи, 
своевременно и с хорошим 
качеством завершит стро
ительство второй очереди 
циклично-поточной техно
логии.

Хотелось бы всем шахте 
рам выразить самые ис 
кренние поздравления в нац- 
профессиональный празд 
ник и поблагодарить з; 
их тяжелый, но почетный к 
благородный труд.

На снимке: С. А. КРИВО 

НОС
Фото : М. Мишина,

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

БОРЯСЬ С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ
НЕ ОСЛАБЛЯТЬ, А АКТИВИЗИРОВАТЬ 

ЭТУ ОЧЕНЬ НУЖНУЮ РАБОТУ
Не состоявшемся ис- 

пол к о м е  О п е н е г о р -  
ского горсовета шел дело
вой, конкретный разговор о 
состоянии борьбы с пьян
ством и искоренением са
могоноварения в городе и 
прилегающей к гориспол
кому территории.

Выступивший на заседа
нии исполкома начальник 
отдела внутренних дел, 
Г. С. Ногтев о х а р а к- 
теризовал положение дел 
по данному зопросу. Вы
ступившие также зав. отде
лом культуры Т. Р. Павло
ва, зам. председателя го
рисполкома, председатель 
городского штаба добро
вольной народной дружи
ны О. Ю Латкин и другие 
дополнили выступающего.

В решении, принятом на 
исполкоме отмечается, что, 
выполняя постановлен и е 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и РСФСР «О 
мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, ис
коренению самогоноваре
ния», отделом внутренних 
дел, предприятиями, орга
низациями, учреждениями и

резвитель из общежитий.
Активизировалась борьба 

с самогоноварением: один
надцать материалов на са
могонщиков рассмотрено 
по месту их жительства.

Улучшилась работа това
рищеских судов при жилуп- 
равлениях. Работник а м и 
ГОВД и народными дру
жинниками по месту жи
тельства ежедневно прове-

А следовало бы это де
лать, и как можно чаще.

Не изжиты недостатки в 
борьбе с пьянством в об
щежитиях города. Из всех 
доставленных в медвытрез
витель из общежитий более 
половины — из общежитий 
треста «Оленегорскстрой». 
Здесь же имели место две 
трети всех совершенных в 
общежитиях случаев мел-

ряются пица, злоупотреб- кого хулиганства.
ляющие спиртными напит
ками, дебоширы и другие 
правонарушители. Ведется 
работа по -вправлению хро. 
нических алкоголиков на 
принудительное лечение в 
лечебно-трудовой профи 
лекторий.

Исполком горсовета, уч
реждения культуры и спор
та принимают меры по ор
ганизации интересного до
суга населения.

Однако на заседании бы
ло прямо сказано, что в 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, искоренением 
самогоноварения имеются 
существенные недостатки. 
За семь месяцев года с А 
до 9 увеличилось число пре-

их общественными форми- ступлений, совершенных в 
рованиями проделана опре быту, с 85 до 106 увеличи- 
деленная работа, направ- лось число лиц, доставлен- 
ленная на преодоление ных в вытрезвитель из 
пьянства и алкоголизма, ис- квартир Есть недостатки % 
коренение самогоноваре- работе ГОВД по направле
ния по месту жительства нию хронических алкоголи- 
граждан. В 1987 88 годах ис- ков на принудительное ле- 
полкомом, работниками пра- чение.
воохранительных органов Отмечалось также, что
проведено 113 лекций и некоторые руководители
бесед по месту жительства предприятий и организаций
граждан . и в общежитиях, не проявляют принципиапь-
В последних не допущено ности в борьбе с негатив-
совершение преступлений ными явлениями Руководи
против личности. За семь тели предприятий трудовые
месяцев текущего года по коллективы, общественные
сравнению с аналогичным организации недостаточно
периодом прошлого с 68 
до 45 уменьшилось число 
случаев мелкого хулиганст
ва, совершаемого в квар
тирах, и с 23 до 16 — р 
общежитиях города, с 31 
до 17 уменьшилось число 
лиц, доставляемых в выт-

занимаются индивидуальной 
профилактической работой 
с лицами, склонными к 
злоупотреблению спиртны 
ми напитками, особенно пс 
месту их жительства. Ред 
ко, а порой и вообще они 
не посещают такие семьи.

Руководители предпри
ятий, цехов, других под
разделений по-прежнему 
редко бывают в общежи
тиях, неудовлетворительно 
работают в этом направле
нии и советы общежитий.

Совершают правонаруше
ния и несовершеннолетние. 
С 40 в 1987 году до 49 в 
1988 увеличилось число не
совершеннолетних, привле
ченных к ответственности 
за нарушение антиалкоголь
ного законодательства. 19 
из них — ученики средних 
школ, столько же и учащих
ся профтехучилища № ?0.

В принятом постановле
нии исполком горсовета 
указал отделу внутренних 
дел на слабую профилакти
ческую работу по борьбе 
с пьянством дома и на ак
тивизацию работы участко
вых инспекторов

Руководителям предпри
ятий, организаций и учреж
дений необходимо доби
ваться активного участия 
каждого трудового коллек
тива в профилактике пьян
ства по месту жительства.

Предложено активизиро
вать работу по борьбе с 
пьянством советам общест
венных пунктов охраны по
рядка, отделу здравоохра
нения, а отделу культуры и 
комитету по физической 
культуре и спорту совер
шенствовать работу по ор
ганизации досуга населе
ния.

В СЕРГЕЕВ.

#
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Очень немногие знают, что завтра, как м каждой 
год ■ этот день, отмечается День советского кино. 
Наша тематическая страница впервые посвящена 
этому событию.

Слово директору кинотеатра «Полярная звезда» 
Ирине Ивановне ХРЕНОВОЙ.

КИНЕМАТОГРАФ НА 
ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ

«Очистительной бурей» 
был назван пятый 'съезд 
кинематографистов, состо
явшийся два года назад. 
Съезд разработал новую 
модель кинематографа, и 
внедрение ее в практику 
уже имеет свой результат.

Самое главное, что про
изошло за это время — 
изменение атмосферы в 
Союзе и Госкино в пользу 
поддержки свобо д н о г о 
творчества. Особенно это 
ярко отразилось на работе 
документалистов, да и в 
игровом кино заметны ка
чественные сдвиги: серой 
киномакулатуры становится 
меньше.

Плодотворная работа кон- 
фликтной комиссии Союла, 
возглавляемой А. Плаховым, 
дала возможность зрителям 
встретиться с «полочными» 
фильмами — 20 и более лет 
лежавшими на полка*. Это 
«Комиссар» А. Аскольдова, 
«История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вы
шла замуж» А. Михалкова- 
Кончаловского, «Проверка 
на дорогах» А. Германа, 
фильмами Киры Мурато
вой.

Новые пути и формы по
явились в работе всесоюз
ного объединения «Совэкс- 
портфильм», Уже стали до

стоянием советского зри
теля фильмы мирового ки
нематографа Ф , Феллини, 
Ф . Копполы, М. Формана ч 
других художников кино
искусства.

Ведутся переговоры о по. 
купке фильме Б. Берто
луччи «Последний импера
тор», удостоенного девят^ 
Оскаров, а также картин 
А. Вайды «Человек из мра
мора», «Крестный отец» и 
«Апокалипсис сегодня» Ф , 
Капполы. «Совэк с п о р т -  
фильм» переходит на со
здание смешанных акцио
нерных обществ за рубе
жом. Два из них уже рабо
тают в Западном Берлине 
и Хельсинки.

С 1 января 1989 года вс* 
отрасль кинематографии пе. 
реходит на хозрасчет и са
моокупаемость. Широкая 
демократизация и гласность 
в кинопроизводстве, уп
равление отраслью с помо
щью экономических зако
нов в конечном итоге пре
следует одну цель — что
бы зритель приходил а ки
но не для того, чтобы по
работать сверхурочно, а 
получить «витамины для 
души», истинное наслажде
ние от настоящих произве
дений киноискусства.

ЗАВТРА ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО

Р О К  Б Е З  О Б Щ Е Г О  
З Н А М Е Н А Т Е Л Я

КИНО
НОВОСТИ
Настоящий супермен из 

американских «боевиков» 
Арнольд Шварценеггер был 
в Москве на съемках двух 
сцен из фильма «Красная 
жара». Актер играет в нем 
капитана советской мили
ции Ивана Данко, который 
в сотрудничестве с Интер
полом разоблачает банду 
торговцев наркотик а м и, 
скрывающуюся от советско
го правосудия в Чикаго.

В дни пребывания состо
ялись встречи с поклонни
ками его таланта и моло
дыми культуристами столи
цы.

•
На «Мосфильме» режие- 

сером-постановщиком П. 
Тодоровским начаты съемки 
советско-шведской ленгы 
«Фрекен Танька».

Фильм снимается по по
вести В. Кунина «Интерде
вочка», рассказывающей о 
девушке, женившей на себе 
иностранца, раскрывающей 
тему «древнейшей профес
сии» — проституции.

Долгое время мы жили, 
ощущая существование как 
бы двух культур: офици
альной и не очень. Послед
ние два года дали возмож
ность более свободному 
проявлению актуальных ху
дожественных тенденций, 
Отличная от бытовавшей на 
радио, телевидении и в ки
но, новая эстетика заклю
чает в себе и новое миро
ощущение, иные принципы 
личностных оценок. Итак — 
«АССА»,

Слухи о картине бродят 
уже два года, эти слухи 
создали определ е н н о е 
предварительное мнение: я 
шел на просмотр, настроив
шись на картину, связан
ную с рок-музыкой, ее 
проблемами. Однако уже к 
середине фильма стало яс
но, что проблемы рок-му
зыки здесь не затронуты. 
Оказалось, что молодежные 
проблемы гораздо шире

проблем рок-культуры.
В этом фильме вы встре

титесь с преступником — 
дельцом с высшим образо
ванием. Образ очень Точ
ный и яркий. Второстепен
ные герои — бандиты, и 
представители власти — 
даны эскизно, но они впол
не адекватны реальности. 
Что касается девушки из 
Орла, то это скорее жертва 
самообмана, поддавшаяся 
на обаяние сильной лично
сти.

Внешность и манеры глав
ного героя из молодежной 
среды — Банана — соот
ветствуют образу люмпен- 
интеллектуала постпанков, 
ского типа, ‘человека, не 
привязанного к материаль
ным ценностям, живущего 
в мире дешевого самодель
ного дизайна и в духе мо
ды 60-х годов, И вдруг он 
же — обладатель ритм-ком. 
пьюгера «Ямаха Эр-икс-11»

(цена на черном рынке — 
четыре тысячи семьсот руб
лей), Его бородатый колле
га из ансамбля — облада
тель старинной машины с 
новым мощным двигателем. 
Откуда такие деньги у маль
чиков? фарцовка, «парное» 
(«левые» деньги за испол
нение заказных песен в 
ресторане), богатые роди
тели из сферы торговли? 
Предположим, Но тогда 
уместны ли песни Бориса 
Гребенщикова в их соци
альном смысле?

Эти и другие загадки ре
жиссера Сергея Соловьева 
вам предстоит разгадать на 
премьере н аш ум е в ш е й  
«АССЫ», которая случится 
(по другому и не скажешь) 
в нашем городе 1 сентяб
ря после мини-р’ок-парада 
— если, конечно. Вам по
ведет и Вы достанете билет.

Жалеем удвчи!
А. ГЕОРГИЕВ,

Представляем фильм
В день советского ки^о 

кинотеатр «Полярная звез
да» приглашает зрителей 
посмотреть новый цветной 
художественный ф и л ь м  
«Прощай, шпана замоскво
рецкая», производства ки
ностудии «Мосфильм».

На экране городская 
жизнь первого послевоен- 

1 ного десятилетия... Москов

ская коммуналка с ее тес
нотой и суетой, где не сти-, 
хает ухарское застолье, где 
властвует матерый уголов
ник и проходит воровскую 
выучку его «крестник» — 
главарь местной шпаны 
Гаврош.

История любви героев 
развивается по классичес
ким канонам мелодрамы:

знакомство, мгно в е н н о 

вспыхнувшая любовь, сопер

ничество..., а вот заканчи

вается любовная мелодра

ма жестоким романсом.

Автор сценария Эдуард 
Володарский. Режиссер-по
становщик Александр Пан
кратов,

дню
МИРА 

ПОСЗЯЩАБТСЯ
Городской культу рно - 

епортивный комплекс приг
лашает оленегорцев и гос
тей города, всех, кого вол
нует будущее планеты, ко
му дороги мир и счастье 
детей, внуков и правнукоа,
1 сентября в 18 часов в 
кинотеатр «Полярная звез
да» на митинг, посвященный 
Всемирному дню мира.

Для вас организованы 
•ыставка-продажа полити
ческой литературы, обзор 
новых книг, конкурс дет
ского рисунка, принятие об
ращения к народам других 
стран, сбор средств в Фонд 
мира, просмотр фильма 
«...Не сотвори горсть пеп
ла».

Т ПАВЛОВА.

Заведующая отд е л о м 

культуры горисполкома.

•  О КИНО ЛЮ БИТЕЛЬСКОМ

ДРУЖНО, ВЕСЕЛО с и т и . . .
Кино стало для каждого 

человека обыденным, пов
седневным. Дальнейшее 
развитие получил и непро
фессиональный кинематог
раф. Проводятся конкурсы 
и фестивали от общеклуб
ных до всесоюзных. Верх
ней творческой точкой лю
бительского кино стал еже
годно проводимый между
народный кинофестиваль
— «Уника».

Любительские киностудии 
оснащены новым, совре
менным оборудованием, по. 
могающим создавать филь
мы более высокого техни
ческого и творческого уров
ня.

Бескорыстие и активная 
жизненная позиция — глав
ные критерии характера 
кинолюбителя. Его увлече
ние требует больших фи

нансовых затрат, внимания 
со стороны комсомольских 
и профсоюзных , организа
ций.

При Доме культуры 
профкома ОГОКа работает 
киностудия. За двадцатилет
нее существование были 
спады и подъемы, удачи и 
огорчения. В настоящее 
время любительское объ
единение переживает вто
рое рождение.

Руководители комбината 
нашли возможность — вы
делили помещение, средст
ва на материалы и обору
дование, что послужило 
хорошим толчком для даль, 
нейшей работы.

При киностудии «Локс» 
работают две секции — 
кинолюбительства и слайд- 
фильма. Сформирован ста
бильный творческий кол

лектив, которому многие 
задачи по плечу. Весной 
этого года ребятами был 
завоеван главный приз об
ластного смотра «Дебют». 
Они участвовали в респуб
ликанских встречах с прог
раммами еллйдфиль м о в. 
Сейчас готовят работы к 
областным смотрам эколо
гической и антиалкоголь
ной тематики.

Ребята не ограничива
ются только подготовкой » 
смотрам. Их программы ви
дят и горожане на вечерах 
трудовой славы комбината, 
на дискотеках.

М. КАЛАШ НИКОВ 
Руководитель киностудии 
ЛОКС.

Редактор 
к Г. ЧИЖИКОВ

СНОВА О ФУТБОЛЕ
Продолжаются игры пер

венства области по футбо
лу среди производственных 
коллективов. Игры первого 
круга закончились.

В минувшие выходные 
дни оленегорский «Горняк» 
не своем поле принимал 
команды «Э-гергетик» из 
По/ яр«ых Зорь и ка -гд<- 
лакшский «Металлург». И*- 
рь: пооходили в дождливую 
поводу на раскисшем поле, 
и футболистам часто при
ходилось поинимать «хо
лодный душ» чалендвоь
— вещь упрямая, и игоы 
проходя! * любую погоду.

В субботу :<Горняк». иг
ра? с «Энергетиком», м-о- 
го атаковал создал ряд 
опасных м ом а то в  однако 
свое преимущество реали
зовал только один раз,

когда вратарь гостей до
пустил грубую ошибку. 
«Горняк» победил со сче
том 1:0.

По такому же сценарию 
проходила игра и с «Ме
таллургом»: матч мог за
кончиться с результатом 
5:0 и 8:0 в пользу «Гор-гя- 
ка». Но мяч только один 
раз, после удара играюще
го тренера Сергея Козлова, 
побывал в воротах гостей. 
И снова 1:0 в тользу наших 
футболистов.

В актив «Горняка» запи
сано еше четыре очка. 
Сейчас у него 11 очков из
20 возможных. Забито *6 
мячей пропущено 15,

27 »«густа стартует вто
рой круг,

вл. РАКОВ.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
26—28 августа Художест

венный фильм «ПРОЩАЙ, 
ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦ
КАЯ», начало в 17, 19 и 
21-30.

29—31 августа. Художест
венный фильм «БЕГЛЕЦЫ», 
начало в 16, 18, 20 и 22 ча
са.

Малый зал 
26—28 августа Художест

венный фильм «ПОГОНЯ»,
2 серии, начало в 18-30 и
21 час,

30 августа — 1 сентября.
Художественный ф и л ь м  
«ПОДРОСТКИ», 2 серии, 
начало в 18-30.

Для ребят 
26—27 августа Киногбор- 

ник «ЖУРАВЛИК», начало: 
2# августа в 10 45 и 17 ча
сов, 27 августа в 15 и 17

КУЛЬТУРНО СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ
26 АВГУСТА

ф  17-00 — первенство Мурманского збпастного со
вета ВДФСО  профсоюзов по городкам. (Городошный 
корт спортклуба «Лапландия»),

27 АВГУСТА
ф 10 00 — первенство областнрго совета по город

кам.
ф 11-00 — легкоатлетический кросс в зачет летней 

спартакиады комбинате. (Лесопарковая зона города).
ф 16-00 — первенство области го  футболу среди 

производственных коллективов. Встречаются команды 
«ГОРНЯК» (Оленегорск) — «АВАНГАРД» (Мурманск). 
(Стадион спортклуба «Лапландия»).

28 АВГУСТА
ф 10-00 — первенство областного совета по город

кам.
ф 13-00 — первенство области по футболу. Играют 

команды «ГОРНЯК» (Оленегорск) — «СИГНАЛ» (Мур
манск). (Стадион),

МЕНЯЮТСЯ однокомнатную,
две двухкомнатные квэр- Обращаться по адресу: 
тиры площадью 35 и 32 ул. Южная, 9, кв, 335, в 
кв. м на трехкомнатную и любое время.

Уважаемые оленегор 
цы и гости города! Не 
упустите возможность 
посмотретг-

МИНИ-РОК-ПАРАД 
1 сентября в 20 часов в 
кинотеатре «Полярная 
звезда».

В программе- концерт 
рок-группы; премьере 
фильма «АССА»; ночная 
дискотека.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

нашу дорогую Ольгу Вик
торовну ГОЛОМАЗОВУ с 

30-летием, желаем крепко

го здоровья, счастья, се

мейного благополучия, а 

главное — успеха в твоей 
любимой работе

Мама, папа Люба, 
Алифановы, Лукины.

АПРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184780 Мурманская область 
г Оленет эрск, 

управление ооно обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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