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Т р у д я щ и е с я
комбината!

Ши р е развертывайте 

социалистическое сорев

нование за повышение эф

фективности производст

ва и качества продукции!

р  АДОСТНО м торжест 
*  вемно отметили Перво 

М в Й  трудящиеся M A U iO fо го
роде. По традиции прлзд 
иичиую колонну демоист 
рантов открыли физкуль 
турники. Среди тек, кто 
швгвл • этой колонне, чем 
пионы города и Мурмам 
ской области, те, кто при
носит славу и честь олене 
горцам на спортивных пло 
щадках и а плевательных 
бассейнах, на футбольных 
полях и лыжных трассах.

L I  А ПЛОЩАДЬ вступает 
* *  колонна ветеранов Ве

ликой Отечественной вой
ны. Идут убеленные седи
ной люди, чей боевой путь 
отмечен многими орденами 
и медалями Советского Со 
юза. Сейчас в нашем горо
де проживает более 700 
участников войны. Многие 
из них и сейчас грудятся на 
производстве, вносят свой 
посильный вклад во имя 
процветания нашей Роди 
иы, за которую в суровые 
годы войны сражались с 
оружием а руках. В колон 
не идут С . Н. Неравный, 
Ю. М. Воронкова, <Х>. Н. 
Горячев и многие другие.

U  А ПЛОЩАДИ красно- 
“  галстучная пионерия. 

Пионерам и комсомольцам 
школ города есть о чем ра 
портовать своим старшим 
товарищам, отцам и мате 
рям Они не только хорошо 
учется, но участвуют в опе
рациях и десантах по сбору 
макулатуры, металлолома, 
проводят много других по 
лезиых дел.

ИЕРЕД трибуной прохо 
дят одна за другой ко

лонны. Не алых стягах, ко 
торые несли демонстранты, 
начертаны слова: «Мир, 
труд, май!»

П  ОД ЗВУКИ марша на 
площадь вступает ко

лонна трудящихся — кол
лектива коммунистического 
труда ордена Трудового

4 Алые стяги Первомая
Красного Знамени горно 
обогатительного комбината. 
Впереди Красные знамена 
комбината, юбилейный По
четный Зи«к ЦК КПСС, 
Президиума Верховною Со' 
аета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. Их 
несут передовики социали 
стического соревнования 
В. А . Михайлов, Б. В. Пар
шин, А . П. Сычев, А А. 
Смирнов, И. В. Зайцев Н. И. 
Родионов, В. К  Томилов, 
А. А . Шевченко, Н. М. Сер 
гмемкова, Д . Т. Мельничук, 
М. И. Бессонов.

Украшением коло нны  
стел 110-тонный автосамо 
свал. Эти богатыри прочно 
входят в жизнь коллектива. 
За четыре месяце передо 
вые водители на них пере 
везли по ЬОО—/00 тысяч ку
бометров горной массы.

Идет колонна учащихся 
СГПТУ 20. В зтом учебном 
заведении готовятся рабо 
чне кадры для горно-обо
гатительного комбине т а. 
Училище гордится своими 
педагогическими работника 
ми, такимч как Т. А . Ьеля 
кова, Л. а>. Чубенко, С- В. 
Череиюк, мастерами произ
водственного обучения Р- В. 
Олейник, С . М. Мурии.

В праздничной колонне 
идут лучшие учащиеся 
Ольга Тарасова, Олег Мо
розов, Александр Труфа-

На площади грудящиеся 
цехе технологиче с к о г о 
транспорта. К празднику 
коллектив цеха подошел « 
хорошими производствен 
ными показателями. Успеш
но выполнены план и соци 
мистические обязатольст 
ва четырех месяцев. В ка
нун Первомая по резуль

татам социалистического 
соревнования транспортни 
кам вручено переходящее 
Красное знамя.

В колонне демонстрантов 
идут передовики производ
ства А. X. Ьостанджян, 
С. Г. Феоктистов, П. Н. 
Павлов, молодые рабочие 
А Перееоткин, В. Артемьев

Транспортников сменила 
колонна обогатителей и п*> 
левентиляциониой службы. 
В колонне демонстрантов 
победители социвлисичес 
кого соревнования смены 
мастероя А. И. Васильева,
A. И. Голобородько, трудя
щиеся смей мастеров А. Ю. 
Маркова, Ю . С. Остролуц 
кого —- победители за пре 
мию ветеранов комбинате.

Коллектив трудящихся 
Кироеогорского рудника ус 
пешно решает задачи по 
обеспечению дробильмо 
обогатительной фабрики ру 
дой. В колонне демонст
рантов идут передовики 
производства С . П. Кочнев,
B. В. Зайцев, А . М. Никифо 
ров, Ю. В. Шестаков, И. И. 
Пилик, В. А Поляков.

Идет колонна трудящих 
ся Оленегорского рудника. 
Идут передояики произвол 
стяа В. В. Степое, Ю . С. 
Поров, экипажи буровых 
станков, возглавляемые 
П. С . Мет о ой чу ком, А . Р. 
Виткусом, Ю . А . Дороньки 
иым, а также молодые ра 
бочие — продолжатели 
славных трудовых дел ве 
терлнов — А Фирсов, 
А. Ситников, М. Романенко.

В колонне железнодо 
рожмого цеха лучшие лю
ди А. Р. Гореликов, В. Н. 
Трифонов, В. 3. Пимошен 
ко, Э. К. Слобцов. Желез
нодорожники настойчиво 
борются за повышение про 
изеодительиости труде, за 
выполнение и пореаыпоя 
иение принятых социалисги 
ческих обязательств по до 
ставке руды на фабрику и 
вывозке вскрышных пород

Нед головами счастливо 
улыбающихся людей тран
спаранты, стяги, портреты 
руководителей партии и 
правительства. Перед три 
буиой проходят трудоеые 
коллективы участка по ре 
монту и содержанию карь
ерных автодорог, цеха по 
ведению взрывных ребот, 
учреждений соцкультбыте, 
жилищио коммунального 
отдела и подсобного хозяй
стве, отделе рабочего сиаб 
жения, ремоитмо .  мехдии 
ческого, диатом нтового, ев 
тотрамс портного це я о в, 
злектроцеха, змергоцеха, 
цехе технологической авто
матизации и диспетчериза
ции. Перед каждым из зтих 
коллективов стоят свои 
производственные задачи, 
над которыми они трудят
ся, внося определенную 
лепту в выполнение плана 
и социалистических обяза 
тельств комбината. В рядах 
демонстрантов идут пере
довые люди цехов Ф . К. Ко 
челаев, В. Я. Приходько, 
Т. Т. Родина, В. П. Иллари
онова, Л. М. Попова, Л. А. 
Поварове), С. И. Титов, 
В. А . Зобова, М. Н. Шилов, 
В. И. Соколова, В. Г. Горя 
чее, О. А. Лебедев.

р  ТРОИТЕЛЬ. Это слово
^  говорит о многом, О 

своих трудовых делах ра
портовали на демонстрации 
трудовые коллективы трес
та кОленегорсктяжстрой», 
ПМК-2, завода железобе
тонных изделий. Перед три. 
буной в згот первомайский 
день прошли передовики 
производства.

| Г  ОЛЛЕКТИ8 завода сили- 
катиого кирпича по 

праву шел в первых рядах
демонстрантов. Это право 
он завоевал ударным тру
дом. По итогам работы в 
первом квартале ему при
суждены переходящие Кра
сные знамена горкома пар
тии и производственного 
объединения "Мурманск- 
стройматериала». На заво
де трудится много передо, 
виков производстве. Среди 
них Р. И, Чипигина, В, В 
Веселов, Т. Н, Жукова.

m  РУДЯЩИЕСЯ дорожно.

строительного управ

ления Н2 1 выполнили плен 
строительно-монтажных ре- 

бот четырех месяцев ив 

109,4 проценте.

■л ЫЛО о чем рапорто- 
вать и коллективу трес

та «Севзапцввтмотремонт». 
План первого квартала по 
объему подрядных работ 
выполнен 28 марте, сверх 
плана произведено ребот 
не 249,6 тысячи рублей.

I »  А ПЛОЩАДИ колонка 
механического завода. 

В первом квартале реали

зовано сверх плана про
дукции на 49 тысяч рублей. 
Дополнительно к плану вы. 
реботеио 16 тонн цветного 
и 24 тонны стального литья, 
изготовлено 182 тонны све» 
риых металлоконструкций

т-i ЕРЕД трибуной прохо* 
дят колонны трудя

щихся специализированного 

строительно .  монтажного 
управления. Оленегорского 
производства Мурманского 
домостроительного комби
ната, станции Оленегорск, 
автоотряда № 3 автоко
лонны Н8 1442 и щебеноч

ного завода.

п  ПЕРВОМАЙСКОЙ де 

монстрецми • Олене
горске приняли участие не
сколько тысяч человек. Ис
полненные патриотически
ми чувствами, опеиегорцы 
выразили свою готовность 
трудиться на благо Родины, 
■о имя ее мирного буду
щего. «Защитить мир на 
земле! ■ — «тот лозунг был 
одним из главны* на пер
вомайской демонстрации.

Репортаж вел В. РАКОВ.

Фото А . Гергеля.

Ч .
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«Обогатитель» — стенная 
газета партийной, профсо
юзной и комсомольской 
организации и администра
ции дробильно-обогатитель. 
ной фабрики строга по фо. 
рме. Продумано размеща- 
ние материалов, обяза
тельна колонка редактора. 
Это лишь подчеркивает со . 
держание заметок. А они 
написаны с теплотой и уча
стием к людям.

«Вера, надежда, любовь»
— так оэвглавил свою за
метку о мастере ЛЛР Е. Г. 
Дробнице редактор стен 
ной газеты В. П. Порош- 
ииченко. Рассказывая о Еле . 
ив Григорьевне, он пишет 
о любви, которая всегда 
сопутствует а жизни тру.

ми словами рассказывают 
жвищины смены о своем 
товерище.

В газете стало правилом

Коллективный орган
Стенная газета Оленегор

ского рудника привлекает 
прежде всего красочнос
тью оформления, умением 
подвть материал, Она ве
дет разговор простым, до
ступным языком, Вме<те с 
тем содержание каждой 
заметки отличается строгой 
направленностью мысли, 
чувствуется авторская не
равнодушная позиция. Ведь, 
рассказывая коллективу о 
своих успехах и недостат
ках, машинисты экскавато
ров, бурильщики, мастера

ОБРАЩЕНИЕ
к профгрупоргам комбината

говорить не только об опы
тных производственниках, 
но и помогать молодежи. 
Конкретные советы, указа
ние на недостатки, разго
вор о выполнении плана, 
как деле чести каждого 
труженика — помогают вы
брать правильную жизнен
ную позицию.

Встреча со смежниками, 
подготовка к зиме, улучше
ние условий труда, рассказ 
о трудовых достижениях 
коллектива и победах в 
личном соревновании — 
эти и другие темы не оста
ются без внимания редкол
легии. Но всегда главной 
темой остается рассказ о 
людях труда. Ведь чело
век, чей труд уважают и 
ставят в пример, отзывает
ся на теплоту и участие 
добрыми делами.

работы были выполнены •
счет субботника. Не счита
лись с трудностями. Экска
ватор был смонтирован до
срочно», пишет старший 
машинист экскаватора №66 
В. Степов,

Много сил для того, 
чтобы газета была не топь, 
ко пропагандой всего пе
редового, но организато
ром успешного труда гор
няков, прилагает секретарь 
партбюро рудника И, Бор
сук.

Как мы отдыхаем?
ВСЕЙ СМЕНОЙ

В современных услови
ях, когда усиливается 
влияние профсоюзов на 
все стороны хозяйствен
ного и социально культур
ного строительства, осо
бенно возрастает ро.'ь 
первичных организаций, 
Вот почему XVI и XVI! 
съезды профсоюзов вы
двинули на первый план 
требования о дальнейшем 
повышении боевитое т и 
профгрупп, об усилении 
их влияния на деятель 
ность предприятий, на ус
пешное решение производ
ственных и социально 
культурных аадач, стоя
щих перед трудовыми 
коллективами,

Выполняя решения пар 
тии о дополнительном по-

долюбивым, частным лю
дям. В праздничной газа 
те к дню б Марта есть и 
другие метериелы, но глее- 
иая тема а ней — о жен- 
щине-тружеиице,

В другом выпуске чита
ем:

«Марьям Адамович Пор- 
ховмч недавно работает в 
нашей смени, ио сколько 
добрых слое мы можем 
сквмть о нем. Будь ои на 
пятой очереди или ив 1—7 
секциях, всегда поможет 
нам делом, в то просто до
брым словом поддержит в 
трудную минуту», — таки-

обязуются тем самым ис
править недостатки, умно
жить успехи.

Пример тому — апрель
ский номер «Горняка». Рас. 
сказывая о планах работы 
своего жипажа а день ле
нинского субботника, бу
рильщик скважин И. Нико
лаев заверяет: «Будем ра
ботать с воодушевлением».

15 рабочих смей потре
бовалось нашему экипажу, 
чтобы смонтировать и 
подготовить экскаватор к 
перегону в карьер. Миогме

вышенин производитель
ности труда и снижении 

стоимости продукции, 
коллектив комбината пзял 
на себя повышенные со 
циалистические обязатель
ства.

Однако работа первого 
квартала 1984 года пока
зала. что план по произ
водительности выполнен 
только на 97 .5  процента, 
а себестоимость выше 
плановой на 5,5 процента. 
Ухудшилась работа по 
сравнению с первым квар
талом 1983 года по до
быче руды, в ы в о з к е  
вскрыши, по выработке 
концентрата.

Низка роль социалис
тического соревнования в

выполнении плановых за
даний Слабо ведется ра
бота по профилактике 
правонарушений. Увели 
чилось число нарушите
лей трудовой дисциплины 
и общественного порядка

Трудящ нес» комбинат* 
и профсоюзные активис
ты !

Совершенствуйте бригад- 
ные формы организа
ции труда . Создавайте 
нетерпимую обстановку 
нарушителям трудовой 
дисциплины н обществен 
ног о порядка. Выше под
нимайте роль рабочих 
собраний в воспитании 
трудящ ихся . Не проходи 
те мимо бесхозяйственно 
сти н расточительности. 
Помните! Долг каждого 
нз нас — выполнить го
сударственный план н со
циалистические обязатель
ства 1984 года!

В целях дальнейшего по
вышения профессионально 
го мастерства, качества и 
эффективности р а б о т ы  
и н с п е к ц и и  Г о с с т р а 
ха недавно а малом 
зале кинотеатра «Поляризя 
звезда» был проведен кон
курс ив звание «Лучший 
инспектор».

Победителем конкурса 
признана участковый ин
спектор Татьяна Валерьевна 
С висту нова, которую вы 
видите на снимке.

Р адости
Конькобежное отделение 

при спорткомбинате лрак 
тически начало фуикциони 
ровать с октября 1981 го 
да, и сейчас можно подяе 
сти некоторые итоги. В на
стоящее время отделение 
располвгает двумя учебно- 
тренирояочными группами 
и группой спортивного со 
вершеиствоввиия.

Семиклассники нз школы 
№ 21 Лена Якубенко, Ле 
ша Алексеев и учащаяся 
10 класса школы N8 1S Га 
ля Шумилина завоевали 
себе путевки в Архангельск 
на территориальные сорев
нования III зимней спарта 
киады РСФСР среди школь 
ников. Заняв второе место 
на дистанции 1S00 метров и 
выиграв дистанцию 3000 
метров, Леша Алексеев до
бился права участвовать в 
финальных стартах а Ново 
Кузнецке Кемеровской об
ласти, а затем н а пераен 
стае РСФСР «Олимпийские 
надежды России», которые 
прошли в Дивиогорскв 
Красноярского края,

Рекордное количество 
участников собрал 50 й 
Праздник Севера — 230,

Работники участка су
шки и отгрузки концент
рата фабрики побывали на 
базе отдыха « Лапландия * 
Отдых бы .Г семейный, 
Нас. родителей, очень 
устраивало то. что дети 
отдыхают вместе с нами, 
и не надо волноваться за 
них. где и как они прово
дят иечер.

Без заде риски к 18 ча
сам был подан автобус 
«Икарус» По приезде на 
базу нас разместили н 
чистые и аккуратно уб
ранные номера Мы сра
зу почувствовали. что 
здесь нас ждали, нам ра
ды.

Перед ужином высту
пили участники художе
ственной самодеятельности 
Дома культуры. Замести
тель начальника участка 
А К. Ушаков вручил де
нежную премию им. Н В 
Дмнтрненко трудящимся 
смены мастера Ю. С. Ост- 
ролуцкого — победителю и 
соцсоревновании по ито
гам 1983 года.

от |7 команд городов, об 
лестей из РСФСР, а также 
республик. Комвнда шко >ь 
ников Оленегорска заняла 
седьмое место и втооое 
среди городов Мурманской 
области. Чтобы набрать 
лучшую сумму очков по 
многоборью, Лене Якубен
ко нужно было победить 
своих сверстниц на дистен 
ции 3000 метров, и она 
блестяще это сделала. В 
награду она стала чемпи 
оикой Праздника Севера. 
В командный ycnei внесли 
хорошую лепту Сеете Ку 
сяк, Света Воронецкая, Се 
режа Фролов, Слава Кру
па, Ира Полягина, Володя 
Шкробот, Сережа Бартнов 
ский и другие.

в первенстве облсовете 
ДСО «Труд» среди пронз 
водственных коллективов и 
спортклубов области Галя 
Шумилина стала победи 
тельницей.

Мурманским областным 
комитетом по физкультуре 
и спорту принято решение 
об открытии в Оленегорске 
филиала школы высшего 
спортивного мастерства по 
конькобежному спорту. Для

После ужина, вечер от
дыха с музыкой, шутка 
мн. песнями, танцами, иг
рами Особенно всем пон
равился конкурс «А. ну- 
ка. парни!» Участникам 
этого конкурса были вру
чены памятные призы-су 
вениры.

После вечера с прекра
сным настроением мы ра 
зошлись на отдых по от- 
неденным нам комнатам 

После такого хорошего 
отдыха мы и трудились с 
большой отдачей и с хо- 
рошнм настроением, так 
как знали, о нас думают, 
заботятся о нашем отды
хе.

Огромное рабочее спа 
сибо культорганнзатору 
базы Груневои Людмиле 
Николаевне, участникам 
художественной самодея 
тельности. обслуживаю
щему персоналу базы от
дыха и столовой.

В КОНЕВА.
Г. ГОРЕЛКИНА.

Н. КОСТОВСКАЯ 
Работники фабрики.

этого все условия прояв
ления учебно треиироеоч 
ных занятий в городе есть 
Имеется ряд перспектив 
ных, талантливых конько 
бежцев. В отделении соз
дана неплохая и матери 
альивя база. Единственное 
беспокойство вызывает от 
сутстане техники и специв 
листа для подготовки качв 
ствеиного льда на город
ском стадионе 

Следующий спор* течый 
зимний сезон будет про 
ходить по программе спвр 
такие дь народов РСФСР. 
Хочется надеяться, что 
работники служб и органи 
зачнй, а также асе те. 
от кого будет зависеть хо 
рошее содержание катка 
на стадионе, сделают аса 
возможное, чтобы конько
бежный спорт и далее ус 
пешно развивался в горо 
да

В. АЛЕКСЕЕВ.
Тренер.

Редактор д . Ф . ВОРОНОВ.

и заботы  тренера
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Реклама, о б ъ я в л е н и яУЛЫБКА 
ХУДОЖНИКА

А теперь давай за твой 
первый прогул!

Рис. внештатного коррсс 
пойдемте В. Лазаренко.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
= J  мея. Художественный 
= фильм «САН АЛ — ДЛИН 
=НАЯ СОЛОМИНКА», начало 
=в 12, 17, 19 и 21 час.
Е  б мае. Художественный
2  фильм О ДИВ А О, начало а 
= 12, 17. 19 и 21 час.
— 8 мая. Художественный 
Ефильм «ЛЮБИ, ЛЮБИ, МО 
=НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ», иачл- 
=ло в 12, 17, 19 и 21 час.
Е  9 маа. Художественный 
= фильм «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА», 
= 2 серии, начало а 12, 17 и 
= 20 часов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
— 6 мая. Художественный 
Ефильм «КОРОЛЬ М АНЕЖА", 
Еначало в 15 30
Е  9 и 10 мая. Киносбориик 
Е *В  СТРАНЕ ВОЛШЕБНИ 
Е <ОВ». начало •  10 45.

КИНОТЕАТР 
§  «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
Е  *—*  мая. Художествен 
Е ныи фильм «Ц£НА ПОБЕ 
=ДЫ», начало: 4 мая я 17, 
= 19 и 21-30. 5 ме» в 15. 17,

19 и 21 30; 6 мая в 13, 1$, 
17 и 19 часов.

7—8 мая. Художествен 
ный фильм «РЕПЕТИЦИЯ 
ОРКЕСТРАп, начало в 17 и 
21 30.

7—9 мая. Художествен
ный фильм «НЕЖНЫЙ ВОЗ 
РАСТ», начало: 7 и 8 мая в
19 часов, 9 мая в 15, 17 и
19 часов.

Мвпый звл
4—6 мая. Художествен 

ный фильм «ОДНОЛЮБЫ», 
начало в 18 30 и 20-30.

8—9 мая. Художествен 
ный фильм «ВОДОВОРОТ», 
начало в 18 30 и 20 30

Для ребят
4—4 мея. Киносбориик 

«ФЕРДИНАНД И ЗИМНИЕ 
РАДОСТИ», начало: 4 мая 
а 10-45, 5 мая а 16. 6 мая 
а 15 часов.

6 мая. Художественный 
фильм «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИ Ш К И 
СТРЕКАЧЕВАп, начало в 17 
часов.

9 мая. Художественный 
фильм «ТЕЛЕГРАММА», на 
чало в 15 и 17 часов.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Магазины № 6 «Малыш», 
№ 7 «Буратино», NS 8 
«Спорттовары» и Дом тор
говли переведены на лет
ний режим работы. Эти 
магазины работают с 12 до
20 часов, перерыв на обед 
с 15 до 16 часов. В суб
ботние дни магазины рабо. 
тают с 12 до 18 часов без 
перерыва. Выходной день
— воскресенье.

Магазин № 17 «Оаощи— 
фрукты» работает с 11 до
20 часов, перерыв с 14 до
16 часов. В субботние дни 
этот магазин работает с 11 
до 17 часов без перерыва. 
Выходной день — воскре
сенье.

•
12 мая в средней школе 

И* ]1 проводится собра
ние родителей будущих 
первоклассников. Начало в 
14 часов.

Отдел рабочего снабже
ния на постоянную и вре
менную работу

ПРИГЛАШАЕТ 
заместителя начальника ба
зы по механизации, зав- 
складом, кладовщика про
довольственных товаров, 
рабочих продовольствен
ных магазинов, грузчиков, 
посудомойщиц, буфетчиц, 
рабочих на переборку ово
щей.

Справки по тел. 26-05 
или 33-38

•
в подсобное юэяйстяо на 

постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

сантехники, гаэоэлектро- 
сварщики, слесари-ремонт
ники.

Обращаться к директору 
подсобного хозяйства.

МЕНЯЮ 
трехкомнвтную квартиру 
(46 кв. м) в г. Коадоре на 
равноценную или двухком. 
иатную в Оленегорске.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Мурманская, 9, ка. 19.

благоустроенную двухком
натную квартиру (29 ка. м. 
комнаты изолированные) в 
г. Заполярном на реаио- 
ценную или однокомнат
ную квартиру в Оленегор
ске.

Обращаться: 16441$ г. За
полярный Мурманской обл.. 
ул. Космонавтов, 12, кв. 41.

X X X
3 комнатную квартиру улуч 
шейной планировки на 
двухкомнатную и одноком
натную или две одноком
натные 

Обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов, 4, корпус 
2, ив. 15. в любое время.

X X X
двухкомнатную квартиру в 
Апатитах на равноценную 
в Оленегорске

Звонить: 25 24 или 25-07 
до 19 часов.

X X X
двухкомнатную квартиру 
(есть телефон) на две од 
иокомиетные квартиры.

Обращаться после 19 
часов по адресу: ул. Ферс 
мана, 1, кв. 2

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, Г. О вене горек, 
Мурманской обшети, 

горно-обогвтитвлмтый комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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