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Лучшая бригада комбината
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ВСТРЕЧА 

В ЦЕХЕ

В ОБСТАНОВКЕ  
ЕДИНОДУШИЯ

Подведены итоги соцналистнче- подорожного цеха Производствен ством Олега Алексеевича Иван
ского соревнования среди бригад ные показатели у веех этих ка) ченко. План бригада выполнила на
цеха технологического транспорта, лективов хорошие, но обогатите 106,5 процента, производитель
дробилыю-обогапгтелыюй фабри лей подвел один работник, побы ность труда на каждого члена
кн. железнодорожного цеха и К и павший в медвытрезвителе. В  бригады составила 125 процентов,
ровогорскогх) рудника. бригаде железнодорожников тру сумма экономии по хозрасчету со

15 бригад борются за право на допую дисциплину нарушили дна ставила 201 рубля на каждого
зыватьел «Лучшей бригадой ком- человека, кроме тпго. двое пару- члена бригады
бината». Но итогам работы на это шили правила техники бе.юпасип- При распределении заработка
право претендовали три кол лек сти совет бригады повышенный коэф
тнва Это бригада водителей из Совместным решением дирекция фнциент трудового участия поста
цеха технологического транспорта и профсоюзного комитета комби- вил девяти водителям, восьми во
во главе с О А. Иванченко, нага первое место и звание «Луч- дителмм поставлена единица, а
бригада В И. Авсршнна дробиль- шаи бригада комбината» присуж шести коэффициент трудового
но обогатительной фабрики и дено бригаде водителей 110-тон- участия снижен :>а
бригада А Р. Горе ли ко вл желез- ных автосамосвалон под руковод упущения и работе
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различные

15 февраля в крас
ном уголке Оленегор 
ского рудника состоя 
лась встреча избирате
лей с кандидатом в 
дену таты .Мурманского 
областного Совета на
родных депутатов ма 
шинистом экскаватора 
Сергеем Алексеевичем 
Фн.ш пионим

Перед собравшимися 
выступил секретарь 
партийного 6ю|ю Оле
негорского рудни к а 
И. Е Борсук, дове
ренное лицо кандидата 
Он сказал, что по пред 
лощению трудящихся 
рудника кандидатом в 
депутаты Мурманского 
областного Совета на 
родных депутатов по 
избирательному округу 
.V  91 зарегистрирован 
машинист экскаватора 
Оленегорского рудника 
Сергей Алексеев и ч 
Филиппов. Горняки 
его хорошо знают, как 
добросовестного работ
ника. хорошего товарн 
ща. активного общсст-

На расширенном  
заседании дирекции 
и профсоюзного ко
митета комбината 
подведены итоги со
циалистического со
ревнования, прово
димого среди цехов, 
служб, отделов, а 
также за экономию  
материалов, друг и х 
форм соревнования 
в январе.

соревновпния
ПО И ТО ГА М  Р А Б О Т Ы  В Л И В  А РЕ
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Пр исуждены 
Красные знамена
З а  достигнутые успехи в соревновании 

первое место и переходящие Красные 
знамена присуждены коллективам: 

диатомитового цеха, 
спортивного комбината.

Коллектив диатомн- го участия 
тоного цеха план вы Коллекятв спортив 
работки диатомитового н<>го комбината план по 
порошка выполнил на 
100 процентов, а от 
грузки его потребите 
лян на 100,8 процента.
Производите.'! и и о с т ь 
труда составила 108,3 
процента Есть экоио 
мня фонда зарплаты.
Выполнен план по ра 
цноналнзацнн и эконо
мическому .-эффекту от
внедрения рацпредло
жений. Однако один 
работник цеха совер 
шил прогул, отмечена 
неудовлетвпрителъ н а я 
работа по внедрению 
в бригадах принципов 
хозрасчета и определе
нию вклада в Произ
водство рабочими по 
коэффициенту трудово

доходам выполнил на 
|0|.7 процента

Второе место и со
циалистическом сорев- 
нопании меж,(у цехами 
шорой группы присуж 
дено коллективу ре- 
монтно механического 
цеха. Ремонтники на 
100,6 процента выпол- 
нили план работ в де
нежном выражении, а 
по капитальному ре
монту оборудования 
для других цехов 
на 100 ‘ процентов. П ро- 
изводитсльность труда 
составила 103.8 про 
цента Имеется эконо
мия фонда зарплаты. 
Но в цехе не работали 
рационализаторы.

Лучший экипаж комбината
Подведены итоги социа- процента, производитель внча Ольшанского прн-

листнческого соревнования ность труда каждого чле суждено звание «Лучший
между хозрасчетными на экипажа составила экипаж комбината»,
экипажами Оленегорского 11-1.3 процента, сумма Отмечена хорошая fta
и Кировогорского рудни экономии по хозрасчету бота экипажа бурового
кон Лучше других рабо* составила 233 рубля на станка .V  38. где стар
тал экипаж восьмнкуб» каждого. шнм бурильщик- Альбина с
вого экскаватор -V 16 Совместным решением Розалиес Виткус, и »кн-
ПЯророгорского рудника. ппмЬеоияиого паж »кскаватора .V  М .
которым руководит маши 1 рофсон где с-уарщнм машинист
нист В В Ольшанский комитета комбината аки- Леонид Анатольевич Ши-
План выполнен на 103,1 пажу Валентина Васялье шкарев.

пенника Он также 
рассказал биографию 
кандидата в депутаты, 
призвал всех избирате
лей в день выборов 
отдать свои голоса аа 
Сергея Алексеевича 
Филиппова.

Выступивш н е  на 
встрече трудящиеся 
рудника единодушно 
поддержали кандидату 
ру товарища по работе 
в областной Совет на 
родных депутатов и 
высказали ему свои 
наказы, направленные 
на дальнейшее улучше
ние благосостояния 
олеиегорцев, более пол 
ное удовлетворение н.х 
растущих потребностей.

С ответный слоном 
выступил кандидат в 
депутаты. Он сердечно 
поблагодарил каллектив 
рудника за оказанное 
ему доверие и заве
рил. что приложит все 
силы для осуществле
ния намеченной про 
граммы. выполнения 
данных ему наказов

ЛУ ЧШИЕ 
|  ОБЩЕСТВЕННИКИ
= Подведены итоги сорев 
= новация среди обществен- 
= ных инспекторов по охра 
= не труда и технике безо 
= пасностн.
= Звание «Лучший обще 
= ственный инспектор» при 
= сносно:
= Максимову Ю . В.
= машинисту экскапатора 
1 1 Сиро во горского рудника. 

Балднму А. В. — сле
сарю дробнлъно-обогати 
телмгой фабрики,

Книтченко А. И. 
фрезеровщику ремонтно
механического цеха.

Дорошенко Л. И. 
бурильщику Кироаогор- 
ского рудника.

Владыке С. Н. — га- 
эоэлектросварщнку цеха 
технологического траи 
спорта.

Медведеву И, Н. 
электрослесарю дроби ль- 
но обогатительной фабри- 
КМ.

ЗА ЭКОНОМИЮ
Подведены итоги сорев 

новация среди цехов ком 
бината за экономию топ 

ливно-энергстических ре 

сурсов и основных мате

риалов

Первое место присуж
дено коллективу эиерп» 
Цеха, добившемуся эконо 
мни по всем показателям, 
за исключением сдачи ис 
пользованных масел

Второе мести присуж 
дено коллективу цеха тех
нологического транспорта, 
третье — коллективу ав 
тотраиспортиого цеха

ИМ НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ

В ТРУДЕ И УЧЕБЕ
По итогам социалис 

тического соревнования 
среди молодежи, совме 
щающей работу на про 
нзводстве с учебой в 
школе рабочей молодо 
жи. звание «Лучший 
учащийся школы рабо 
чей молодежи* прис
воено:

Степанову Виктору 
—  слесарю-воднтелю 
желдорцеха

Нелидову Сергею 
грузчику участка под

готовки производства и 
складского хозяйства. 

Шапкиной Екатерине 
- рабочей подсобного 

хозяйства,
Исакову Александру 

машинисту бульдо
зера участка но ремон
ту и содержанию карь 
ерных автодорог.

.Моргунову Вадиму 
— водителю автотран 
(■портного цеха,

Астаиииу Александ
ру водителю цеха

технологического траи- 
спорта.

Медведеву Виктору 
, — слесарю Оленегор 
ского рудника.

Емеличевой Пине — 
кастелянше общежития 
Л-’ 5 жилшцио-комму
нального отдела,

Симученкову Кон 
стантину токарю
рсмонтно- механическо
го цеха.

Бочаровой Ольге — 
машинисту конвейера 
дробильно- обогатитель 
ной фабрики,

Оленегорский  РУД

ник. План добычи ру 
ды выполнен на 97,1 
процента, отгру з к н 
вскрышных пород на 
55 процентов, по бул
иню скважин на 67.2 
процента. Содержание 
железа в руде ниже 
планового на 0,2 про
цента. План по произ
водительности труда 
выполнен всего на 67,4 
процента. На 67 тысяч 
рублей допущен пере 
расход заработной пла
ты

Кироногорскнй руд
ник. План добычи ру
ды выполнен на 106.8 
процента, отгру з  к и 
нскрышных пород на 
98.5 процента, по б\ 
рению скважин на 76.3 
процента.

Цех технологическо
го транспорта. План 
перевозок гортюй мае 
сы выполнен на 89.3 
процента Ниже плана 
был выход автоеамо- 
свалов на линию Про 
нзводнтельность труда 
составила 96.1 процен 
та. Имеется экономия 
фонда зарплаты

Железнодорожн ы й

цех. План перевозки 
горной массы вы пол 
нен на 66.9 процента, 
отгрузки концент|хата 
на 87.2 процента.

Дробнльно-обога т и 
тельная фабрика. План 
выработки концентрата 
выполнен на 93,2 про
цента. отгрузки его 
потребителям на 87.2 
процента Содержание 
железа в концентрате 
выше плана на 0.2 про
цента. 11роизводнтель 
ность труда составила 
93.7 процента

Цех ведения взрыв 
ных работ. План по 
объему взорванной гор 
ной массы выполнен на 
91 процент

Автотраиспортн ы й 
цех. План по машино- 
часам выполнен на 
9 9 .1 процента

Участок во ромоиту 
н содержанию карьер 
ных автодорог. План 
по машино-часам вы
полнен на 98,2 про 
цента

Электроцех. План по 
капитальному ремонту 
оборудования хозспо
собом выполнен на 100 
процентов. Но по вине

цеха технологическое 
оборудование фабрики 
простояло три часа.

Энергоцех. Производ
ственные показатели 
выполнены, но допуще
но удорожание себе
стоимости продукции

Цех технологической 
автоматизации и дис
петчеризации. Наблю
далось неустойчивая 
работа средств связи.

Участок подготовки 
производства н склад
ского хозяйства. Допу
щено удорожание себе
стоимости продукции, 
три человека доставля
лись в медвытреявиель.

Подсобное хозяйство. 
Не выполнен план по 
выращиванию овощей

Жилшцио коммуна 
льныи отдел. Допущен 
перерасход фонда зар
платы

Отдел рабочего снаб
жения. План по роз
ничному товарообороту 
выполнен на 91.8 про
центе.

Дом культуры. План
по доходам выполнен 
на 60.6 процента.
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15 февраля маши 
пнет экскаватора №  15 
С. Ершов отгрузил за 
смену 2940 кубометров 
гарной массы. Это от
личный результат. Он 
свидетельствует о тон. 
что несмотря на слож 
ностн. какие перенята- 
ет сегодня коллектив 
Оленегорского рудника, 
работать можно лучше, 
добиваться более высо 
ких показателей.

Многое в улучшении 
работы экскаваторщи
ков может дать пере 
ход на новые формы 
организации труда, ка
кой сейчас здесь осу 
ществляегся. И те. кто 
объединили! в начале 
года в укрупненные 
бригады, почувствовали 
определенную пользу 
от реорганизации.

Наш корреспондент 
встретился с бригади
ром одного из таких 
коллективов В. А. Ми
хайловым н попросил 
его рассказать о своих 
впечатлениях о работе 
по новому.

— Говорить о ка 
кнх-то значительных 
переменах пока рани 
В январе мы план не 
выполнили, не лучшим 
образом работаем и п 
феврале. Но все-гаки 
улучшения заметны. 
Люди стали более тре
бовательными к себе н 
товарищам Вели рань 
ше в основном заботи
лись о  себе, тч теперь 
каждого машиниста ин
тересует положен н е 
дел во всей бригаде, в 
состав которой сейчас 
входит 25 человек. В  
единой цепи завязано 
три экскаватора, рабо
тающие неподалеку 
друг от друга Легче 
стало решат!, вопросы 
pe.MOjrra. организацион

ные дела. Ведь раньше 
что ног сделать одни 
машинист, работающий 
н смене? Смазать даже 
все необходимые узлы 
некогда было Сейчас 
я смене несколько че 
лове к и если надо, 
придут на помощь 

Работаем на единый 
наряд А это значит, 
что все заинтересованы 
в хороших результатах.

. — Недостаток взор 
ванной массы, плохо 
подготовленные забои, 
большие потерн рабо
чего • времени при про
ходке трассы, А сколь 
ко мы теряем от пло
хого качества влрывов! 
Ломаются зубья ковша, 
рукояти, экскаваторы 
подолгу простаивают н 
ремонте. А ведь это 
мощная техника 11 при

В РИГ и о н
Р Л S O T  Я Т Ь  

Л У Ч Ш Е

ИНТЕРВЬЮ  С БРИГАДИРОМ

в том. чтобы не было 
потерь рабочего време
ни. чтобы экскаватор 
работал нормально. 
Кроме того все заин
тересованы в экономии 
электроэнергии, запас
ных частей.

Хорошим фактором и 
повышении активности 
каждого члена брига 
дм является распреде 
леи не заработка с уче
том применения коэф
фициента трудового 
участия Значительно 
меньше стало приме 
ров нерадивого о т о  
шеним к работе, к эк
скаватору Кажд ы й 
стремится внести свой 
вклад в выполнение 
заданной программы к  
сожалению, это не вое 
гда удается.

Что же является 
основной причиной не
выполнения заданий?

обеспечении фронтом 
работы нашими экска 
ва торам к можно не 
только выполнять ила 
новые задания, но и 
перевыполнять их.

Я уже неоднократно 
говорил и начальнику 
участка и начальнику 
рудника, что надо по 
выснть требоиатель 
ность за качество взры 
вов. за подготовку за 
боев, но вот наступил 
новый год, и мы сно
ва сталкиваемся с 
прежними недостатка 
ми. Работаем даже ху
же, чем и прошлом го
ду. хотя при наведении 
должного порядка мог 
ли Сы работать апачи 
тсдыго лучше.

Как настроен се
годня коллектии брига 
ды на дальнейшую 
работу?

— Конечно, неудачи

сказываются. Но мы 
не теряем надежды, 
что положение дел 
улучшится. Те»! более, 
что в организации ра
боты по новому мы ии 
дам свои резервы Ма
шинисты почувствова 
ли. что уже сегодня 
можно меньшим числом 
делать больше, а сле
довательно и больше 
получать. И уверен, 
что и дальнейшем на 
ши результаты будут 
улучшаться. такого 
же мнения и осталь
ные члены бригады. К 
тому же недавно мы 
узнали, что для маига 
нистов экскаваторов н
ИХ ПОМОЩНИКОВ вводят
ся новые условия оп 
латы труда, что нх за
работок станет еще 
нышс. Это в значи
тельной степени укре
пит дисциплину, послу
жит хорошим стимулом 
для высокопроизводи
тельной работы

Сегодня мы испыты
ваем больише труднос
ти от нехватки маши
нистов и помощников 
машинистом экскавато 
ров. И пользуясь слу
чаем. я хотел бы об- 
датиться к молодежи: 
к тем, кто возвращает 
ся на рядов Советской 
Армии, заканчивает 
учебу в школе или кто 
еще не определил для 
себя дело по душе: 
приходите к нам на 
рудник, ite пожалеете 
За сравнительно не
большой промежуток 
времени вы сможете 
стать хорош им и спс 
цналистами, продол 
жить славные традиции 
дедов и отцов, принять 
активное участие враз 
витии нашего предпри 
ятня. Мы ждем нас, 
будущие горняки!

М ОЖ ЕТЕ ПРОЧИТАТЬ

НОВЫЕ КНИГИ
в технической библиотеке комбината

Блюмберг В. А , За- 
зерскнй В. М. Сира 
вочинк фрезеровщика.
Л.: Машиноетро е н и е. 
198 I. 28» с.. ил.

Справочник содержит 
сведения об устройстве, 
наладке и эксплуатации 
фрезерных станков Вклю 
чены данные с учетом 
производственных интеро 
ерв фрезеровщика, о  но 
вых государстве и н ых  
стандартах на оформле
ние чертежей, о системе 
допусков и посадок, о 
конструкционных и инст
рументальных материа
лах

Предназначен для рабо- 
чихфреэерошцн ков

Боровский Б К Безо 
пасиостъ движения авто 
мобильного транспорта: 
Анализ дорожных пронс 
шествий: — Л.: Лениз 
дат. 1901. 304 с.

Описываются методы 
ан.члила автотранспортных 
дорожных происшествий, 
способы определения дан 
ных для установления нх 
причин, рассматриваются 
различные пути предуп
реждения происшествий

Книга предназначена 
для инженерно техничес 
ких работников автомо 
би.и.ного транспорта, сне 
цналистов по безопасное 
ти движения и автотехни- 
ческой экспертизе.

Жуков В. В . Лабкои 
ский М. Д Регулировка 
электромеханических и 
радиотехнических прибо

Ад р е с
РЕДАКЦИИ:

ров и систем: Учеб иооо 
бис д-in средних профтех
училищ. М. Высшая 
Школа. 1981. 200 с.. ил.

Приводятся данные о 
I vi дноко.м полентах, техно 
логики нх регулировки и 
контроле радиотехничес
ких приборов и систем. 
Освещены «опросы радио 
измерений, охраны труда, 
даны основные понятия 
надежности, контроля не
честна и ;ip

Пособие может быть 
использовано при профос 
сиональном обучении ра 
бочих на производстве

Кузнецов В П Монтаж 
и наладка контрольной.-! 
мерительных приборов и 
автоматики горнорудных 
предприятий. М : Нед
ра. 190-1. 80 с

Приведены сведении о 
материалах, инструменте, 
приспособлениях, прибо
рах и оборудовании, при
меняемых при монтаже и 
наладке КИП и автомати
ки горнорудных пред 
прилтий Кратко изложе- 
нм иопросы правил тех 
пики безопасности при 
монтаже, наладке КИП и 
автоматике.

Пособие предназначено 
для элсктрослесарей и 
мастеров по монтажу и 
наладке КИП и автомати
ки горнорудных предприя
тий

Е. “КОМОЛОВА.
Библиограф.

В ОБЪЕКТИВЕ —  ДЕТИ

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНОШИ

Трудная задача.
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КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  
большой >(«

20 февраля. Художест
венный фильм «СЧАСТЛИ
ВАЯ ЖЕНЬКА», сеансы • 
17, 19. 21-30.

21 февраля. Художест
венный фильм «ЛЮБОВЬ И 
ГО ЛУБИ ., сеансы •  17, 19, 
21-30

Малым »ал
10 февраля Художест

венный фильм «КОМИССАР 
ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ», се
ансы a 18-30, 20-30.

11 февраля. Докумен
тальный фильм «АЛТАЙ В

В Оленегорском Двор
це спорта прош ли зональ
ные соревнования по хок
кею с шайбой, входящие 
в программу первых зим 
них Всесоюзных юношес
ких игр. В соревнованиях 
приняли участие команды 
Московской, Мурманской. 
Горьковской. Ярославс
кой. Пензенской областей 
и Коми АССР.

Первыми на ледовую 
арену вышли команды 
Мурманской области и 
Коми ACCi’ . Паши эем 
ляки играли старательно 
и заслуженно победили со 
счетом 13:4. Во втором 
поединке встречали с ь 
команды Московской и 
Пензенской облас т с й. 
Здесь преимущество было 
на стороне столичных 
хоккеистом, которые одер 
жали победу со счетом 
13:3,

Во второй день хокке
исты Коми АССР и Пен
зенской бласти вновь по
терпели поражение. Пер
вые проиграли команде 
Горьковской области со

счетом 0:11. вторые 
команде Ярославской об
ласти со счетом 3:5

В третий день сорев
новании команда Москов 
ской области одержала 
победу над хоккеистами 
Ярославской области со 
счетом 10:1 А игра ме 
жду командами Мурман
ской и Горьковской обла
стей закончилась ничьей 
5:5.

Вторая половина тур 
нира юношеских хоккей 
ных кманд прошла при 
явном пренмуще с т и е 
команды Московской об 
ласта. Она нанесла по
ражение команде Мурман
ской области (11:3) и 
Горьковской обл а с т и 
(11:3). В результ а т с 
команда Московской об 
ласти заняла первое мес
то и получила путевку в 
финал первенства

Вторую путевку завое
вали в ожесточенной 
борьбе хоккеисты Мур
манской области

Вл. РАКОВ.

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
С 1 по 3 февраля в Дима Сконнице в и Ннко

Мурманске проводилось лай Казакевич,
лично'Командное нервен На протяжении многих
ство областного сонета лет боксеры нашего го
ДСО «Трудовые резервы* рода успешно выступают
по боксу. В нем приняли 
участие 150 юных боксе
ров из 15 команд области 

Команду нашего города 
и училища ,\Ь 20 пред
ставляли воспитанники 
секции бокса. В упорных 
боях наши боксеры заня
ли третье место, уступив 
•1 очка номанде-победи 
тельннце из Мурманска 

В личном зачете чемпн 
оиамн областного совета к 
своих весовых категориях 
стали учащийся школы 
N& 15 Костя Шулев и 
учащиеся профтехучилища лемы» 
Сергей Блинов и Влади ничуть 
мир Тарасов

Второе мест заняли 
учащиеся школ Л» 2 и 7 
Сергей Калистратов и 
Эдик Давлетханов Эти 
ребята вошли н состав 
сборной команды обла
стного совета

Третьими призерами 
стали учащиеся школы 
Лч 13 и профтехучилища

на областном и республи
канском рингах, всссоюз 
ных турнирах, хотя усло
вия для тренировок остав 
ляют желать лучшего. 
Отсутствует стандартный 
ринг, зал бокса мал и 
требует ремонта, мало 
инвентаря. Все irro созда
ет определенные трудно 
етн при проведении учеб 
но тренировочного процес
са и соревнований По 
этому поводу в 1Й83 го 
ду была опубликована 
заметка «Успехи и проб

но положение дел 
не изменилось. 

Хотелось, чтобы руковод
ство спорткомбината и 
профком Ol'Olva уделяли 
больше внимании разви
тию мужественного вида 
спорта — боксу

В. КРУК. 
Руководитель физпоспн 

тания в профтехучили

ще. тренер по боксу.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
22 февраля в 1? часов состоится творческая 

встреча с артистом М осковского театра на 

Таганке

БОРИСОМ  ХМЕЛЬНИЦКИМ.
В программе: исполнение пессн и стихов из 

спектаклей театра, песни из репертуара 

В. Высоцкого. Фрагменты из кинофильмов с 

участием Б ори са Хмельницкого «Европейская 

история», «Баллада о  доблестном ры царе 

Айвенго», «Был день и было утро», «Стрелы 

Робин Гуда».

Билеты продаю тся в кассе Д ом а  культуры.Фотоэтюд Л. Павлова. 
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Реклама » объявления • справки
МОЕМ СЕРДЦЕ», начало а 
17 часов.

Кинотеатру «Полярная

звезда* на постоянную ра
боту требуется *удожник- 
оформитель.

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ХОККЕЮ  
С Ш АЙБОЙ  

СРЕДИ КОМ АНД М АСТЕРОВ К Л А ССА  «А»
(ПЕРВАЯ ЛИГА)

20 февраля. СК «Лапландия» —  «Молоти 

(Пермь). Начало в 18-45.

23 февраля. СК «Лапландия» —  «Торпедо» строительная, дом 6. Толе- 
(Тольятти). Начало а 17 часов. фон 20-53.

Ремонтно -строительному 
участку ОГОКа для работы 
а г, Оленегорске требуют
ся квалифицированные ра
бочие следующих специаль
ностей: каменщики, плот
ники, столяры, кровельщи
ки, штукатуры-маляры, эле- 
ктромон|амники, геаоэлект. 
росаарщики, уборщица слу
жебник помещений

Оплата труда сдельная и 
сдельно-премиальная. Об
ращаться по адресу — ул

1М284, г, Оленегорск, 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.
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