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Вахта ■  
продолжается

С каждым днем всс на 
пряженней СТАНОВИТСЯ 
борьба трудовых коллек
тивов комбината ла вы
сокие производственные 
показатели в честь 40-ле
тия Победы советского на 
рола в Великой Отечест
венной войне В  числе 
тех. кто выходат победи
телем объявленной на 
комбинате ударной вахты, 
передовые смены и брига 
ды, те коллективы, где 
хорошо организован труд, 
где ведете» постоянная 
работа :<а повышение про
изводительности труда. 
снижение потерь рабочего 
времени.

Итого работы за 31-ю 
неделю ударной вахты 
доказали, что не нее кол
лективы цехов успешно 
справляются с оГятзатель- 
ствами. Лучше других 
|шботал коллектив цеха 
технологического т|>*нс- 
порта, который сарааилсн 
со всеми основными по
казателями. Ему и при
сужден переходящий вым
пел.

Среди бригад и смен 
лучшим» признаны кол 
лектнвы смены участка 
дробления, возглавляемый 
мастером В  И. Тупики 
ным. бригады цеха техно
логического транспорта, 
руководимый бригадиром 
А. X. Бостанджином к 
бригады железно должно
го цеха, руноводамый 
бригадидом А. Р. Горели 
ковы м.

Вахта продолжается 
Г. Л ЕБЕД ЕВА .

Инженер по соревиова-
нию.

ГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
Когда в коллективе 

принимались обязательст
ва в чегтъ 40-летия По
беды в Великой Отсчест 
венной войне, в их об
суждении участвовали и 
ремонтники и водители. 
Ремонт двух автомобилей 
и сорока автомобильных 
агрегатов, который нуж
но пронести за пить меся
цев, коллектив решил вы
полнить к 9 мая.

Сейчас работники авто 
транспортного цеха при

лягают усилия дли созда
ния задела выполнения 
намеченного. Ремонтники 
стараются выполнять |>е 
мовтиые работы более ка
чественно. а водители 
увеличивают груэопс р е- 
возки. Выполнив план 
февраля, водители авто
транспортного цеха вы 
полнили план первой дека
ды марта по машино-ча
сам на 100.7 процента, а 
крановщики на 102 Л 
процента.

В числе лучших здесь 
называют ветеранов тру
да. отработавших по 25 
лет. тракториста В И. 
Карандашова и водителя 
автокрана А. А. Маркина, 
а также молодого кранов 
щика С. П. Картавенко. 
водителей А. В. Карголи- 
на. В Н. Липко, Е. Ф . 
Михайлова.

Л. ПЕРЕГО НЦ ЕВА . 
Экономист автотранс
портного цеха.

Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ
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На расширенном за

седании дирекции и 
профсоюзного комите
та комбината подведе 
иы итоги социалистиче
ского соревнован и я 
среди цехов, служб, 
отделов и среди хоз
расчетных бригад и 
жиллжей за февраль.

оревновянии
П О  И Т О Г А М  Г А В О Т Ы  В  Ф Е В Г А Л Е
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П РИ С УЖ Д ЕН Ы  
КРА С Н Ы Е ЗНАМ ЕНА
За достигнутые успехи в социалистическом 

соревновании первое место и переходящее 
Красное знамя присуждены коллективам:

цеха технологического транспорта, 
диатомитового цеха,

участка подготовки производства и 
ского хозяйства,

жилищно-коммунального отдела, 
спортивного комбината.

склад-

к О ЛЛЕКТИВ цехи 
технологи ч е т к о г о  

транспорта план по пере 
i s o j k c  горной массы вы 
полнил на 100.2 процен 
та. Перевыполнено зада
ние по выходу автосамо
свалов на линию. Произ
водительность труда сос
тавила Ю0.1 процента. 
План но подаче рацпред
ложении и получению от 
нх внедрения экономичес 
кого эффекта выполнен 
на 100 процентов В кол
лективе в феврале не
сколько улучшилась тру 
Лопая и общественная 
дисциплина по сравнению 
с январем.

Коллектив днагомитово- 
го цеха выполнил все 
производственные показа
тели. однако и цехе от
сутствует работа по со
вершенствованию бригад
ных форм организации 
труда, за что руководство 
цеха лишено премии на 
100 процентов.

Коллектив участка под
готовки производства н 
складского хозяйства план 
по обороту’ нагонов вы
полнил на 100 процентов, 
а но отгрч'Зке металлоло 
ма на 156.3 процента.

Руководство участка ли
шено премии на 25 про 
центов за перс|»асход ((зон 
да заработной платы и 
слабую роционализатор- 
скую работу

Коллектив жилищно- 
коммунального отдела ус-> 
пешно справился со все
ми показателями. План по 
теку щеп у ремонту выпол
нен на 102,6 процента, 
по капитальному ремонту 
жилых зданий хозспосо 
бом на 101.4 процента, 
снижены плановые убыт
ки на 9.9 тысячи рублей 

Коллектив спортивного 
комбината па 102 процен 
та выполнил план по до 
ходам.

НА ВТОРОМ МЕСТЕ 
Второе место присужде

но коллективам:
ремонтно механического 

цеха,
иылсвснтнляц II о II н о Й

службы.
Коллектив ремонтников 

план объёма работ в де
нежном выражении вы • 
ПОЛНИЛ на 101.2 процен 
та. пи капитальному ре 
мопту оборудования дли 
цехов комбината на 100 
процентов, прнзводнтсль 
пости труда на 100,8

процента. Имеется эконо
мия фонда заработной 
платы. Руководство цеха 
лишено премии па 100 
процентов за плохую ра 
ционалпза юрскую работу 
и низкий уровень бригад
ной формы организации 
труда.

Коллектив пылевенти- 
ляционной службы спра
вился со всеми плановы
ми показателями на 100 
процентов.

НА ТРЕТЬЕМ  МЕСТЕ 
Третье место присуж

дено коллективу электро
цеха. Все производствен
ные показатели выполне
ны. но руководство цеха 
лишнно премии на 100 
процентов за ухудшение 
трудовой дисциплины в 
коллективе.

ОТМЕЧЕНА 
ХОРОШ АЯ РАБОТА
По итогам работы за 

февраль отмечена хора 
шая работа коллектива 
Лробнлько о (ни атятельной 
фабрики. Коллектив обо 
гатите лей справился со 
всеми щюнзводственными 
показателями, кроме от
грузки концентрата потре
бителям.

Лучшая бригада комбината
Подведены итоги социалистическо

го соревновании между хозрасчетны 
ми бригадами 16 коллективов 
боролись за право назыв а т ь с я  
«Лучшая бригада комбината». Пер
вое место в третий раз подряд заия 
ла бригада водителей цеха техноло 
гического транспорта, возглавляемая 
бригадиром Олегом Алексеевичем

Иванченко.
В бригаде план по производству 

выполнен на 113 процентов, по про
изводительности труда на каждого 
члена бригады на 121.8 процента, 
сумма экономии по хозрасчету на од
ного члена брига.чы составила 11G 
рублей, выполнены и другие пока
затели.

Лучший экипаж комбината
В социалистическом соревновании 

среди хозрасчетных экипажей комби 
ната первое место присуждено экппа 
жу экскаватора Лй 00 Кнровопорско- 
го рудника, где старшим машинист 
Алексей Анатольевич Смирнов При 
месячном плане 65 тысяч кубомет

ров горней массы экипажем отгруже 
но 91,0 тысячи, или план выполнен на 
146 процентов. Производительность 
труда на члена бригады составила 
233,6 процента, сумма экономии по 
хозрасчету на одного члена экипажа 
составила 2Н0 рублей.

Им надо подтянуться
Коллектив Ккровотор объему взорванной массы производительности труда, 

ского рудника не справил- выполнил на 78.9 процен- вообще не работали ]>ацн- 
ся с планам по бурению га. П|юизводительиоеть оиа.тизаторы, три челом-,
скважин, нсудовлетворн труда составила 81.1 щю- ка нарушили дисциплину,
тельио работали рациона цента, допущен пеперас- Коллектив энергоцеха
лизаторы, два человека ход фон.» заработной допустил перерасход \с-
совершили прогул и один платы. ловного топлива, не иолу
— мелкое хулиганство. В Коллектив автотраис чен экономический э«р

несчастный цсха не выпол. фект от внедрении рад
случаи. ии.1 план по производитель предложений, в цехе бы

Коллектив железмодо поста труда, имел пере- ли нарушители даецнцлп
рожиого цеха не выпат расход фонда заработной иы
нил план по перевозке платы, четыре человека Труженики подсобного 
горной массы, отгрузки побывали в медвытрезвн хозяйства не выполнили 
концентрата. производи- теле, ни копейки не по- план по выращиванию 
тслыюсть труда состави- лучеио от внедрения рац- овощей, семь человек на
ла 68.7 процента, допу- предложения рушили дисциплину, 
щей перерасход фонда Коллектив участка по Коллектив отдела рабо 
заработной платы. 18 че- ремонту и содержанию чего снабжения не выпол 
довей нарушили днецнл- карьерных автодорог ие нил план по товарооборот 
лииу. выполнил план по ковф ту, по выпуску продукции 

Коллектив цеха ведения фицненту использовании собственного проиэводст- 
взрывных работ план по автодорожной техники, по ва.

Отстающим признан коллектив 
Оленегорского рудника



ЛУЧШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

Подведены итоги социалистического сореи ■ 
ионапнл среди мастеров подразделении комби 
пата зя присвоение звания «Лучший мастер 
воспитатель комбината»

Почетное лванне присвоено:
БА КШ А ЕВУ  Италию Григорьевичу ма 

с-геру дробнльно-обогатнтелънсй фабрики 
ФЕДОТОВУ Николаю Сергеевичу мае 

теру железнодорожного цеха.
СКОВОРОДННКОВУ Юрию Петровичу 

мастер)- пылспентиляцпонноА службы.
БИ ЛЫ КУ Владимиру Ивановичу стар 

шему мастеру участка подготояки лроизподст- 
ва и складского хозяйства.

РАДЧИНСКОМУ Александру Петровичу 
начальнику' авторемонтных мастерских авто 
Tj>aHciiqpTiioro цеха.

ТИТОВУ Олегу Николаевичу горному
мастеру цеха ведения взрывных работ.

ЕФ РЕМ О ВУ Владимиру Дмитриевичу 
начальнику автоколонны .V> 2 цеха технологи
ческого транспорта.

НЕЬРИ Н У Виктору Михайловичу влект 
рику электроцеха.

КОГУТУ Владимиру Ивановичу горному 
мастеру Оленегорского рудника. .

ЛУКАШ О ВУ Владимиру Николаевичу 
мастеру смены энергоцеха.

КУЛ ЕВУ  Борису Петровичу электрику 
энергетику ремонтно механического цеха, 

Ш ОХУ Евгению Михайловичу — горному 
мастеру IviipoRoropcKoro рудника.

17 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА и б ы т о в о го  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

Помогаем младшим
Пионерская Дружила 

имени Героя Советского 
Союза Ульяны Громовой 
насчитывает 311 тюне
ров. А комсомольская ор
ганизация школы №  - 
немногочисленна, всего 
13 комсомольцев. Но ей 
принадлежит веду т а  я 
роль в жизни коллектива, 
она уделяет серьезное 
внимание деятелыюстн 
пионерской дружины, от
рядов. :*веньев.

И планах школьной 
комсомольской органн з а. 
ции есть раздел «Работа 
с пионерами*. Коммпг 
комсомола и бюро систе
матически кощролнруют 
выполнение намеченного 
в планах. Стали традици
онными общешкольные и 
классные комсомольские 
собрании.

В составе совсга дру
жины 3 комсомольца. 
Практикуются совместные 
заседания комитета ком
сомола и совета дружи
ны.

Много внимания коми, 
тет комсомола уделяет

обучению и воспитанию 
огрядшчх uojiutlbW. Боль 
шал работа проводятся по 
изучению документов ЦБ 
ВЛКСМ  и Центрального 
Ootirrit Н<-ег̂ 1нм««»11 пио
нерской организации, ис
тории икот pcjtofl jujji аПн 
13Щ1Ц, Mejo;jyufr<» работы 
питерского отряда;

Комитет ком<"0м О л ( 
умело использует trailin' 
и напыли (T.ijHui-K-'accHii 
ков, Они (к-дут раз. нчные 
кружки, яиляиигся шефа 
ми т*од|х>сткои. нояг.тяяля 
юг огрид «Юные лрузьр 
милиции».

Целенапраа ленная ра
бота комсомольской орга
низации с пионерской 
дружиной снооойсТвует 
poi-ty инициативы И са
мостоятельности юных 
ленинцев. углублению со 
держания деятельности 
пионерских коллективов 
Большую работу прово
дит пионеры по оказанию 
помощи не I ера нам ьоПны.

С. ИВАНЧЕНКО 
Старшая пиоиервожа 
тая школы №  2.

Забота наша такая
17 марта професси

ональный праздник jsa 
бсф|НКОи жи лищной ч- 
мунальншп хозяйств и
бытового o'h-.is живанни.

Партия и правительег-
во уделяют н'льшое вни
мание службе бь»та. тг 
мы все это внимание 
ощущаем на себе. За 
1&Й0- 85 годы в городе 
(увеличилось количества 
благоустроенных домов 
Выросли красавцы-здания 
на улицах Мурманской.
Южной. Пионерской. <6 
щежигн-1 .V' 3 и 5 на Ле
нинградском проспекте, 
ясли-сады .NT' R иа 1«0 
мест н ,\v 15 на мест 
и многое другое.

Город )>астет вширь и 
ввысь, а с его ростом ра
стут и заботы у «обслужи 
кающего большую его 
часть Ж  КО комбината 

Новые .микрорайоны и 
здания надо обжинать, 
благоустраивать и счдер 
жать в нормальном соето 
янни И хотя Ж  КО испы 
тывает острую нехватку чтобы горожане знали, работала служба быта, без 
сантехников. плотников, кто заботится об их хоро помощи горожан не обоП- 
трудности в снабжении шем настроении. Это тись Кто же лучше нас 
материалами, но с основ сварщики В. Бондарюк и самих сбиходит наш дом? 
нымн задачами обслужи С. Мазулшс, слесари Вот и давайте общими 
вания населении успешно В. Клыгнн, В Волченков, усилиями беречь и ук!» 
справляется. ’ П. Буторин. В. Поной, шатъ наши дома, наш го

Суровый экзамен уст- плотники В Родин. И род, чтобы он радовал и 
роила нынешняя зима. По Шнханцев. 11. Козлов. нас, и гостей своей красо

Н Филимонов, маляры те П. чистотой и уютом. А
A. Кемнма, Л. Тумбах, ведь наш город и впрямь
B. Пошехонова. В. Гур- краем*] 
бич, Л Михайлова, П. Фе- Поздравляю всех ра- 
до]х>ва. В. Ияларнояова. ботннков Ж КО  с профес 
.1 Белов», алентремонте сновальным праздником 
ры Г. З а ч ш к е в , В Мень
шова. дворники Ф  Сверч 
кова. М. Стенина. И. 14

лаже в сильные холода в 
домах ixtjxua было тепло, 
не было серьезных ава 
рнй

*Шого дс-дастся и ра
ботинками дошкольных 
учреждений no oxpuue 
И.1ЦИП и врсп.ТШШЮ ЗЛО 
роиья деюй. ЙЛаникн
дошкольных* учреждений бащая, А И паника, Л1 
диАнваедсн. cHitiKfifiM’ за Иарезюпа. В Шелоиоиа.
бе-(ввлемости

Делают нос это люди 
Во! wie II хотелось бы и
канун праздника Hainan, 
имена лучших И» них.

СУДИЛИ
ТОВАРИЩИ

Иа Оленегорском руд : 
ннке рассмотрено дело: 
помощника бурилыцнка: 
скважин А- П МатвеЙЧу : 
ка о прогуле 13 февраля : 

Ему объявлен общест : 
пенный выговор с 0fiy6.ni : 
кованием в печати. с

А. ОКОМЕЛКОВ. = 
Председатель товарн Е 
щеского суда.

Л, Леонова А. Артемь 
ева. водители Н. Соко
лов. И. Суворов и многие
другие.

По как бы хо|ммни ни

Желаю доброго здоровья, 
больших трудовых успе
хов, личного счастья и 
семей ного благу полу чия.

Л. АРБУЗО ВА  
Секретарь партбюро.
На снимке: старейший 

работник Ж  КО комбината 
Александра Григорьевна 
Кемнна.

Отмечая
юбилей

Работники с. ужбы быта 
призваны обеспечивать 
комфорт прожив а и и я . 
удобства передвижения, 
дарить людям красоту и 
освобождать их от новее л 
невиых дгмашннх хлопот, 
предоставляя тем самым 
нм больше свободного 
времени для воспитания 
детей и активного отды 
ха.

Готовясь к празднику, 
мы стремимся прийти к 
нему с лучшими показа 
теля ми. В этом году не 
полннлось 25 лет образо 
наиия комбината комму
нальных предприятий. :ia 
годы становления многое 
изменилось в его деятель 
ности Рос город, росло и 
наше хозяйство, растут 
потребности люден в ус
лугах, Если в 1970 году 
доходы составили 17С..« 
тысячи рублей, то в 198-1 
году они выросли до 390 
тысяч рублей.

Родина высоко чтит 
тех. кто трудится творчес
ки, честно и добросовсст 
но. В нашем комбинате 
70 ударников коммуниста 
ческого труда. 26 ветера 
нов труда. Многие удосто 
сны звания «Мастер 
золотые руки*. Почти с 
первых дней образования 
комбината трудятся здесь 
А Харина. 3. Бойцова., 
М. Солдатенкова, A. Ivaaa 
кова. Г. Филиппова, Л, 
Костина. В. Сгепанцов 
Рядом с ним трудится 
молодежь. Все они зна 
кп. что служат людям, н 
чем лучше будет качест
во нх труда, тем больше 
радости они принесут.

3. КОЗАКОВА.
Начальник ККП.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Реклама •  объявления • справки

•  С П О Р Т  (

двойной
УСПЕХ

В Мурманске прошло 
первенство по плаванию 
среди команд городов, 
добровольно спортивных 
обществ и ведомств но 
щюграмме первых Все
российских юношеских 
спортивных игр.

В соревнованиях при
няли участке команды 
восьми городов области 
Первое общекомандное 
место среди городов обла
сти заняла команда .Мур
манска На втором месте 
пловцы Оленегорска и на 
третьем месте команда 
города Ковдора.

Среди команд детских 
юношеско - спор т и нн ы х 
школ команда нашего 
комбината заняла второе 
место,

В личном зачете чем
пионами области стали 
оленегорские пловцы Вла
димир Борисенков иа ди 
станции 200 метров брас 
сом н Елена Дмнчева на 
дистанции 800 метров 
вольным стилем.

С П О Р Т С П О Р Т С П О Р Т Е
Призерами первенства 

стали оленегорские плов 
цм Александр Пантелее». 
Елена Мамаева и Арка 
дий Сидоров. Па этих со 
ревнопаннях Аркадий Си 
дорог» на днетанцнн 1S00 
метров вольным стилем 
впервые выпо-тнил норма
тив кандидата в мастера 
спорт .1 СССР.

В  состав сборной обла
сти на зональные coj>cb 
нования, которые пройдут 
в середине апреля этого 
года включен Аркадий 
Сидоров. Кандидатами й 
сборную включены Н.та • 
днмир Борисенков и Е-те 
на Дынчева

На этих соревнованиях 
были определены лучшие 
тре>н?ры по плаванию, ко 
торые подготовили дли 
сборной коман;(Ы Мурман
ской области лучших 
пловцов Первое и второе 
места разделили и СП ЯМ 
лауреатами тренер детс
кой юношеский спортивной 
школы про<{жома нашего 
комбината В. П. Чалд>ш 
кин и мурманча и и н 
В. И. Мсщсннн.

Вл. РАКО В.

II <1 турнире
..Север"

В поселке Полярные 
Зори е 7 но 10 марта 
был проведен траднцион 
ный турнир «Север» по 
борьбе дзюдо.

Доа;ов1ртм пюртинн! го 
нлу-* «Лвпландия» дчби 
лись хороших результа
тов Очень красиво и тех
нично боролся наш чем
пион города н района 
Слава Агибалов. И только 
случайность не позволила 
ему стать победителем 
турнира.

Хочется отметить хоро 
шее выступление Николая 
Дылбо, который также 
стал призером. Неплохо 
боролся Сережа Ждан<»в.

Самым техн и ч н ы м 
дзюдоистом судейская 
коллегия признала Славу 
Агибалова Он был на
гражден дни-томом пер 
вой степени за лучшую 
технику,

В. БУГРИН. 
Инструктор об щ с с т- 
кенник. судья первой 
категории.

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ
16 март*. Художествен

ный фильм иУМЕЮ Щ ИИ 
МОЛЧАТЬ», 7 серии, нача
ло • 12, 17 и 20 часов. Д е
ти до 16 лет ие допуска
ются.

19 марта. Худоместаен
ный фильм «ВОРОТА В 
НЕБО», начапо а 12, 17. 19 
и 21 час.

Для ребят
17 марта. Художесаен- 

иый фильм «ТРЕТИЙ 
ПРИНЦ», начало а >5-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большом >ал
15— 17 марта. Художест

венный фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН», начало: 1S и
16 марта а 17, 19 и 2130,
17 марта а 15, 17 и 19 ча
сов.

18— 24 марта. Художест
венный фильм «СПАРТАК», 
2 серии, начало: 18— 23 
мар’ а в 16 и 20 часоа, 24 
марта в 12, 16 и 20 часов.

Малый тал
15— 17 марта. Художест

венный фильм «Ш АБАНА», 
2 серии, начало я 18-30 и 
21 час.

ОБЪЯОЛЕНИЯ
В Доме культуры ведет

ся прием a подготовитель
ную группу вокально-инст
рументального ансамбля. 
Записаться можно в классе 
N9 22 с I I  до 13 и с 17 до 
19 чесов.

X X X
ПРИГЛАШ АЕМ
Ш КОЛЬНИКОВ

16 марта в профтехучи
лище HS 20 состоится слет 
выпускников школ города, 
желающих поступить а учи. 
лише.

Приглашаем всех выпуск
ников 8-i и 10-х классов 
принять участие в слете.

Начало я 14 часоа.
X X X

Очередное засада н и *  
лнгобьедииеиия проводится 
16 марта а городской биб
лиотеке N9 2 по адресу: 
ул. Строительная, 52-а.

Начало а 15 часов.
X X X

Кинотеатру «Полярная 
хвеэда» на постоянную ра
боту требуется срочно 
контролер.

Ремоитио .  строитель и о- 
му цеху О ГО Ка на посто
янную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики 3— 4 разряда, 
слесарь по наладке дере
вообрабатывающих станков 
5 разряда, столяры-стекоч* 
ники 4— 5 разряда, монтаж
ники строительных конст
рукций 3— 4 разряда, плот* 
ники 3— 4 разряда.

Оплата труда —  сдель
но-премиальная.

Обращаться а отдел кад
ров ОГОКа.

15 марта в Доме иультуры состоится вечер 
трудовой славы комбината

Честь по труду,
посвященный чествованию победителей социа
листического соревновния по итогам работы 
в 1984 году.

Начало в 18 часов.

16 ГОРОДСКОЙ 17
марта ПРАЗДНИК СЕВЕРА марта

лосааидениыи 40-лстмю победы советского народа 
а Великом Отечественной войне

В программе праздника
16. марта. Торжественное открытие на стадионе в 

I I  часов. Конькобежный спорт, начало а 12 часоа.
17 марта. Лыжные гонки. Начало а 11 часов в лесо

парке. Заключительный вечер. Начало а 17 часов в 
Доме культуры.

Приглашаем оленвгорцеа принять участие в старта» 
Полярной Олимпиады!

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ХОККЕЮ  
С ШАЙБОЙ СРЕДИ КОМАНД 

МАСТЕРОВ КЛАССА «А»
(Первая лига)

16 марта. 16 марта.
СК «ЛАПЛАНДИЯ» — «ИЖОРЕЦ» (Ленин

град). Начало в 17 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оламегорси, 
Мурманской области, 

горно-обогатительным комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20.54-41
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