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ПОЗЫВНЫЕ 
СУББОТНИКА

Воздан штаб
Трудовые к о м е т  ивы 

комбината единодушно 
поддержали инициативу 
передовых предприятии 
Москвы пронести 'М  ап
рели коммунистический 
субботник и честь 116-Л
ГО Д О ВЩ И Н Ы  CU ДНИ р О Ж Д в-

иии И И. Ленина.
С целью 'планомерной 

организации и дли руко
водства субботником пар
тийный комш ет комбина
та на с п о е м  очередном 
заседании у т в е р д и  штао, 
в состав которого вош.чн 
передовики проипюдства, 
руководители цехов, от
делов и служб.

оревновяния
ДЕНЬ ЗА ДНЕ/А

11а прошлой неделе на 
И.тучшнх результатов в 
труде достигли коллекти
вы дробильно-обогатитель
ной фабрики и цеха тех
нологического транспорта. 
Коллектив фабрики триж 
ды нанимал призовые ме 
ста. один раз — первое и 
два рала второе. 17 
марта. например, вами ГО 
запланированных 17.3 ты 
енчи тонн концентрата 
выработано 21.6 тысячи 
тонн. Выше нормы было 
и извлечение железа в 
концентрат Н все же в

воскресные дин коллектив 
фабрики ока залей на вто
ром месте.

Водители цеха техноло
гического транспорта до
стигли в »iH дна лучших 
результатов 16 марта 
план перевозки руды они 
выполнили на 1.4-1.8 про
цента, а вывозки вскры
ши на 1*13.2 процента 
Л 17 марта работали еще 
иренлводнтельней. План 
перевозки руды выполнен 
на М 8,6  процента, а 
вскрыши на 117.9 про 
цента.

К 40 ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Растет накал 
соревнования

До завершения 10 нс 
дельной ударной вахты в 
честь победы советского 
народа в Великой Отече 
i -твенной войне осталось 
7 недель. Трудовые кол
лективы умножают усилия 
в честном соперничестве, 
накал соревновании рас
тет. Лидерство захватыва
ет то один коллектив, то 
другой

По итогам прошедшей 
32-й недели лидером бы 
ла названа смена экска 
ватерного участка Кнроао* 
горского рудника, руково
димая мастером Л Л. Со
ловьевым. Свои недель 
ные обязательства горня
ки выполнили на 111,5 
процента при хорошем 
качестве работы Содер

жание железа в руде на 
0 .5  процента выше плано
вого

На второе место выш
ли водители бригады А. X. 
Бостанджяна При плане
07.1 тысячи тонн ro t ной 
массы они перевезли
105.1 тысячи тонн.

Третье место заняло
звено машинистов локомо 
птвов железнодорожного 
цеха из комплексной 
бригады А  Р. Горелико- 
ва. Вместо 103,8 тысячи 
тонн они перевеяли 114,4 
тысячи тонн руды, выпол
нив обязательства ил 
108,9 процяпм.

Г. Л ЕБЕДЕВ А . 
Инженер по соревнова
нию.

Ч Е С Т Ь  
ПО Т Р У Д У

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Беззаветная преданность делу
Бывают люди, чьи судь

бы тесно сплетаются с 
судьбами городом, посел
ков, трудовых коллекти
вов. В Оленегорске таких 
несколько, и среди них 
Анатолий Федор о в и н  
Хрушксй. Он пришел сю
да в числе первых и до 
сегодняшнего дня. вот 
уже 32 года беззаветно 
служит ставшему ему 
родным городу, предприя
тию. в развитие и станов
ление которых он внес 
большой вклад, часть сво
ей души, знания.

А сколько трудностей 
н невзгод выпало на долю 
молодого геолога! Выпу- 
кник Крпворожск о г о  

горно-рудного института, 
j h  в 1953 году начал ра
ботать на ионом месте, где 
псе еще только начина 

ссь Правда, он не жил в 
палатке, сразу получил 
место в общежитии, да и 
некоторые другие проб
лемы обошли его сторо
ной. Но морозы н ветры, 
бураны и сырость — 
этого на его долю хвати
ло сполна. Да и могло ли

16 марта в Доме куль
туры состоялся вечер 
трудовой славы комбнна 
та. В праздничной торже
ственной обстановке здесь 
совратись передо в н к н 
производства, пзбедители 
ударных вахт, те, кто сяо 
нм самоотверженным тру 
дом способствует успешно^ 
му выполнению плановых 
задании и социалистичес
ких обязательств.

Передовиков ироИзвзд 
ства. победителей социа
листического соревио в а- 
luui тепло поздравили ру 
««водители предприятия и 
вручили им знаки трудо 
вой доблести. которыми 
они награждены по ито
гам работы в 1984 году.

быть иначе? Ведь он 
геолог, а геологи всегда 
впереди, всегда первые. 
II он шел во главе ко 
лониы, определяя напрао 
ление движения следую 
щих за ним.

Геологическая служба 
комбината немногочислен
на. Работники службы 
проводят эксплуатацион 
ную разведку месторож
дений. уточняют контуры 
рудных залежей, оформ 
ляют необходимую геоло 
гическую документацию. 
Много лет Анатолий Ф е 
дпрович возглавляет »ту 
службу. Его уважают в 
коллективе за высокую 
требовательность к себе и 
товарищам по рабоге. за 
умение правильно органи
зовать дело, за чуткость 
н внимательность к лю
дям. За многие годы ра 
боты ему нередко прихо
дилось решать сложные 
Вопросы, принимать о т  
ветственные решения. И. 
как правило, они всегда 
были верными н и значи
тельной степени опреде 
ляли успех дела.

Сегодня Анатолию Фе 
доровнчу п ятьде с я т 
пять Но он как и прежде 
полон анергии, бодрости 
всегда в гуще событий,, 
ищет и находит верные 
решения. Своим богатым 
опытом профессионально 
го мастерства, органнаа- 
торскнми способностями 
он щедро делится с мо
лодыми специалистами, с 
теми, кто сегодня трудит
ся  с ним РИДОМ.

Три с лишним десяти
летня — срок немалый. 
Много событий важных » 
второстепенных пришло за 
это время. Большинстве, 
из лих Xi'anит память i 
сегодня. Анататкй Федо 
рович много может рас 
сказать о тем, как добы 
иалась первая руда, ка», 
осваивалась новая технн 
ка. как мужали и крепят 
люди, а вместе с ним> 
комбинат и город.

Ж елаем ветерану даль 
нейших успехов в труде. 
радости от свершенньо 
дел)

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

КРЕПИТЬ
ДИСЦИПЛИНУ

Т Р У Д А

СМОТР
лрофсоюзныи

ГРУПП
Дисциплина труда 

важнейшее условие для 
повышения производитель
ности труда, улучшения 
качества продукции. ре- 
шенни многоплановых за 
дач интенсивного разви
тии производства, кото 
рыс ставит КПСС и со
ветское правительство 
На комбинате объявлен 
смотр Профсоюзных Групп 
по укреплению дисципли
ны Труда. Его девиз «От 
крепкой. сознательной
ДИСЦИПЛИНЫ  труда К 
ВЫСОКОЙ эффективности 
произволегиа * определяет 
главную цель смотра. 
Смотр направлен также 
на достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. Ю 
.тетин Великой Победы и 
5 0  лети я стахановского 
движении.

Условия смот|>а во мно
гом определяют достиже
ние таких целей, как по 
пышение роли трудовых 
коллективов, улучшение 
организации труда, вовле
чение каждого работника. 
ИТР и служащего в ак
ти н у  ю борьбу за устра- 
неннс noTejn, раоочего 
времени.

Дли проведения смотра 
создан организационный 
комитет, в состав которо 
го вошли заместители 
председатели профкома 
В. Н. Тюткжннк и С. Ь. 
Мнксшниа. а также пред
седатели профкома qiao- 
1-икн, желе.мюдорожиого 
цеха и ЖКО А. А. Ш ев
ченко. А. И. Данилов н 
11. И. Давыдова.

Ilro n i с.мотра будут 
подведены к I февраля 
1986 1т»д>.

Победителем смотра бу
дет считаться профгруп
па. не имеющая ни одно
го нарушения трудовой 
дисциплины и обществен
ною  порядка или добив
шаяся зиачнтельн о г о  
уменьшения нарушений.

Итоги смотра будут 
подводиться но трем груб 
нам цехов. В первую вхо
дят рудники, фабрика,
железнодорожный цех.
цех технологи чес к о г о  
транспорта и цех ведении 
в з р ы в н ы х  работ; во вто 
рую — автотранспортный 
цех, рсмонш о механичес
кий цех. электро- и эиер 
гоцехи и цех технологи 
ческой автоматизации и 
диспетчеризации; в третью 
— цылевентиляцио и и а к 
служба. Ж КО, участок 
подготовки производства 
и складского хозяйства, 
подсобное хозяйство и 
диатомитовыП цех. Каж- 
дой группе определены 
два призовых места.

Победители будут на 
граждены денежными пре 
мин ми и бесплатными пу
тевками в санатории, ДО 
ма отдыха, пансионаты.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ. ПОСЛЕ ПЛЕНУМА ИСКУССТВО — НАРОДУ

В фойе конфсрснц-зала 
управ-тення комбината на 
специальном стенде раз 
мешены пыпуски «Конго 
.польского п рожектора * 
Обилием фотографий, дс 
ловей направленностью 
отличаются ежемесячные 
выпуски, оформленные 
прожектористами цела 
технологического транспо 
рта. На фотографиях за 
печатлены «памятники» 
бесхозяйственноет и 
ценное оборудование под 
открытым небом, свалка 
несданного металлолома, 
захламленные углы. Под 
снимками — фамилии от
ветственных за нсправлг 
кие недостатков. 'Гут же 
акт проверки, проведс и 
и Of) рейдовой бригаде й. 
и составе которой не 
только комсомольцы, но и 
комму кисты . ру ко водители 
подразделений

Такая направленность 
работы прожектористов на 
исправление конкретных 
недостатков не ускольз
нула от внимания собрав 
шихся на выездной пле
нум Мончегорского гор
кома ВЛКСМ. Секретарю 
комсомольской органнм  
ции цеха Людмиле Захар
чук было предоставлено 
слово. В своем выступле
нии «на рассказала, что 
третья часть нолутыснч- 
ного коллектива цеха 
молодежь. В цехе создано 
5  комеомольско-м о л о- 
дежных коллективов, два 
из них представляют со 
бой сквозные комплексные 
бригады Эти коллективы 
выполняют и не ре вы пол 
няют государственные 
планы, берут повышенные 
социалистические обяза 
тельств* Сейчас они рабо
тают над выполнением 
повышенных обязательств 
к '10-летию Великой Но 
беды.

Рассказал секретарь и 
о «Комсомольском про
жекторе*.

Был у нас такой 
случай. Комсомольско-мо 
лодежный экипаж Б елА За 
Л* 49, где старшим Алек 
сандр Ткаченко, расфор 
ми ровили, ребят переса
дили на другие машины. 
Экипаж выбыл из внутри
цехового и комбинатонсм»- 
Го соревнования. А  тем 
временем их машину не 
ремонтировали, хотя за
пасные части были. Вме- 
ш алея «Комсомольский 
прожектор». Результаты 
проверки обсудили на 
комсомольском собрании. 
Подействовало Теперь

машина действительно ре 
монтируется, и скоро эки
паж снова в полном сос
таве примет участие в 
соревновании.

Много внимания про 
жектористы под руковод
ством Александра Воро 
Шилова уделяют вопросам 
1>ацнона.‘.ьи»го использо
вания сырья, материалов, 
топ.швно • лиергетических

так определил это поло 
жен не

Комсомольским ак 
тив комбината. который 
ведет за собой полутора
тысячную организацию, 
проявляет ненужную ло
яльность к своим прома
хам н упущениям. Коми
тету комсомола нужна 
конкретная практическая 
помощь, чтобы он в свою

ЗАНИМАТЬ
АКТИВНУЮ
ПОЗИЦИЮ

ресурсов, улучшения ус
ловий труда ремонтников, 
борются за  чистоту тер 
риторшт.

Благодаря нм в ре 
монтиых ангарах отлаже 
на вентиляция. установ 
лен график завода машин 
л ангары, что уменьшило 
загазованность поме щ е 
нин «Памятников» бес
хозяйственности на терри
тории цеха теперь нет. 
Многое комсомольцы уб
рали сами.

Людмила рассказала, 
как комсомольская орга
низация решает конкрет 
ные организационные ,te 
.та. большую часть кото
рых можно назвать произ
водственными.

Организационно поли- 
тичеекой работе комитета 
комсомола комбината был 
посвящен доклад секре
таря Андреи Христенко 
Сейчас на комбинате 18 
Комсомольске • молод е ж  
ных коллективов. 12 из 
них работают на основ 
ном производстве Экина 
жн И. В. Зайцева. А, П 
Сычева. комсомольско- 
молодежного коллектива, 
магазина .V  22. позглав-' 
ляемого Г. В. Чумнче- 
вой. широко известны 
ударным трудом.

Однако пришлось при 
знать, что ортаии .шцион 
но политическая работа 
требует серьезного улуч
шения. Сейчас к-омнтет 
находится на том этапе 
работы, когда все силы 
направлены на создание 
действительно активного 
комсомольскою актива.

Первый секретарь об
кома ВЛКСМ В, Довгань

очередь оказал такую по 
мощь активу каждой цс 
ховой организации. До
шел до каждого комсо 
мольца.

Уже в ходе пленума 
высказывалось много кон 
кретиых предложений

Будет ли от них кон 
креш ая отдача? Подска- 
зал ли пленум исполните
лям его решепнй пущ  
устранения каких-то кои 
кретных трудностей, стал 
ли важным событием, нлн 
остался очередным засе
данием? С этими вопро- 
сами я и обратился к 
Людмиле Захарчук.

Пленум не просто 
очередное заседание, о 
котором забывают на дру
гой день. Он дал пищу 
для размышлений), отве 
тнл на мнение вопросы. 
Особенно мне запомнилось 
выступление директора 
комбината Петра Пиано 
внча Зеленова, который 
упрекнул комсомольцев в 
отсутствии здорового чес
толюбия. Есть отличные 
возможности, к примеру. 
для ;ишлтнГ| спортом, ор 
гаинзации самодеятель 
ных коллективов. А досуг 
молодежи организован 
еще слабо. Комсомол не 
достаточно участвует в 
решении многих произвид 
стнсниых задач , стоящих 
перед всем коллективом. 
П. И. Зеленое нацелил 
нас на конкретные дела. 
Мне не раз приходилось 
обращаться к директору 
комбината за конкретной 
помощью, и всегда нахо
дила поддержку. В парт 
коме комбината тоже не
равнодушны к нашим за-

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

В Мурманске прошли 
соревнования «Серебря
ные коньки» на приз ра
диогазеты «Пионерская 
зорька». В соревиовннн.ч 
участвовали ребята 1972

7 1 годов рождении 
12 юных конькобежца 

приняли участие в этих 
соревнованиях.

Оленегорские школьнн 
ки заняли четвертое об 
щекомаиднос место А из 
восьми команд, участво
вавших и смешанной эс
тафете 1x100 метров, по

ботам. Всегда готов но 
мочь начальник цехи В. В. 
Цпзжан.

Вы шли на пленум 
в надежде услышать от 
нет на какой-то конкрет
ный IK II рос?

Да, был такой вон 
рос Мы решили включить 
в состав комсомольско-мо- 

жней бригады А. X. 
Востанджяна Ге|Х1я Со
ветского Союза Б Ф Са- 
фгнова Комсомольцы ча 
сто бывают у своих под
шефных в школе Лй 7. а 
комсомольская организа- 
цня школы носит ими ге 
роя. организовала музей 
Сафонова, лучшие дела 
спои носвищает ему. На
ши ребята решили."чтобы 
герой «работал» рядом. 
Однако настоящего «вклю 
чення» пока не получи 
лось. Получив зарплату, 
ребята отчисляют ее часть 
в «сафоновский» фонд. А 
Нам бы хотелось, чтобы 
герой, как и все. получал 
конкретное задание. А 
пока чти этого не полу
чается. Что сказать ре 
бятам. я не знала.

Пленум подсказал нам 
верное объяснение неуда 
чн: мы обращались в ко 
мнтет комсомола, к ру 
ководству А  сами не пм 
тались разобраться, как 
бы сделать это вкгиоми 
ческим путем Оказалось, 
сделать это мы можем у 
себя и цехе

Нашлось решение и 
другому конкретному во
просу. Еще год назад у 
нас было много за.юлж 
инков по уплате членских 
взносов. Теперь в число 
задолжников попадают 
лишь ушедшие и отпуск 
Иначе товарищи не дадут 
пропустить срок уплаты 
взносов.

Пленум утвердил в мы
сли. что комсомольский 
актив должен быть в гу 
ще всех дел коллектива, 
что ох него должно лани 
сеть решение многих ор
ганизационных дел. Что 
греха таить, раньше у 
нас не всегда считались с 
мнением бюро при перево
дах комсомольцев с одно
го места работы на дру 
гое. н теперь иногда об 
этом забывают Нужно 
самим быть настойчивее, 
тогда нас будут замечать, 
будут считаться Тогда и 
роль комсомола повысит
ся.

Одним словом. после 
пленума есть о чем пого
ворить с ребятами.

С. БЕСПАЛОВ

П Е Р В О Е
Д Ы Х А Н И Е

В Е С Н Ы

К  И е в с к и и
госуда рственныи 

М ю з и к - х о л л
Веселое, яркое, радост 

ное представление, полное 
музыки, несен, танцев, 
шуток, оригинальных эст
радных номеров привезут 
в Оленегорск наши киев
ские друзья.

С 19 апреля Киевский 
Государственный мюзик 
холл покажет во Дворце 
спорта большую концерт
ную ирог|>амму. в кото 
рую вошли лучшие номе
ра, созданные коллекгн 
iiom  за послсдииА год. Пет 
такого эстрадного жанра, 
который бы не был пред
ставлен в программе. Ис
полняются они талантли 
во. вдохновенно, с фанта 
шей н выдумкой, без че 
о немыслим столь люби

мый миллионами поклон
ников мюзик-холл.

Украина славится свои
ми песнями и певцами 
Истинным украшением 
программы, ее несенной 
душой стали завоевавшие 
популярность мелодии в 
исполнении лауреата Все
союзного конкурса артис
тов и международного 
конкурса « Братиславская 
лира» (1981 г I Натальи 
Рожковой, лауреата Все
российского и республи
канского конкурсов Лилии 
Саиду лесы , лауреата Все 
союзного телевизионного 
конкурса «С песней по
жизни» Виктора Ш порть
ко. лауреата Всероссий
ского конкурса Лины Про
хоровой. ди п л о м ан то в  
Всесоюзного конкурса ис 
полннтелей цыганских не
сен Валентины и Юрия 
Коржовых

Широко представлены в 
программе и эстрадные 
номер* Их поистнне с 
виртуозной техникой де
монстрирует лауреат рес
публиканского конкурса 
Сергей Крутиков, оча ро
ки пает удивительней пла

стикой Надежда Грищен
ко.

Веселые и остроумные 
пародии на некоторые за
рубежные ансамбли п о  
называют сиихробуффонн 
сты лауреаты Всесоюзно
го конкурса Евгения, 
Алексей и Дмитрий Сини
цы, полны веселого блес
ка пародии и звуконмита- 
ции Анатолия Пурцеладэе.

Профессионализм и ма 
стерство при исполнении 
самых сложных танцев 
демонстрирует балет мю 
зик-холла Ганцы постав
лены с большим вкусом 
известными балетмейсте
рами Г. Майоровым — 

ауреатом Государствен
ной прении СССР. В Ма
нохиным. Л. Брянцевым. 
Б  Камсньковичем и глав 
ным балетмейстером кол
лектива Аллей Рубииой.

В концерте принимает 
у частно вокальный квар
тет и коицертяо-эстрадныи 
оркестр под управлением 
Александре Хамран. 

Режиссер -постановщик 
Валентин Козаченко. 

Если вы хотите совер 
шить веселое и увлека
тельное путешествие на 
Украину, вдохнуть ее ча 
руюшнй воздух, услышать 
мелодии, которыми она 
славится, приходите на 
концерты Киевского Го
сударственного мюзик хол
ла. гастроли которого со
стоятся в Оленегорске с 
19 по 28  апреля

Начало подставлений 
в будние дин в 19-30. в 
субботние и воскресные 
в ' 1Я и 17 30

Справки по телефону 
31-93 или 35-9-1. Коллек
тивные заявки прннима 
м утся  до 2  апреля

К. БРАСЛАВСКИИ. 
Директор епорткомбн 
ната.

В дни каникул
Ежегодно в конце мар

та в детской библиотеке 
проводится неделя дет
кой н юношеской книги 

Невозможно подстави ть  
•е бел путешествий по 
-границам любимых книг. 
»ез встреч с лнтературны 
ми героями.

В этом году ребята по- 
шакомятси с творчеством

писателей Р Погодина, 
В Пановой. М, Ш олохо 
на. В Желсаникона, Н. 
Дубова, Л. Кассиля. Р е
бята примут участие в 
обсуждении книги В, Же- 
лезннкова «Чучело*.

Н. КАРПОВА. 
Заведующ ая детской 
библиотекой.

Фотоэтюд В. Костина.
: ЧМНИПШМШНПНИНПМШШН 1111111Ш11111111111Н1111111111111111111ШМШН1ГШН111НН1Ш1НН1Н11111

Редактор А. Ф  ВОРОНОВ.
нмшишГшнн

Реклама объявления  •  справки

казалн третий результат.
В личном зачёте на 

дистанциях 500 и 1000 
метров учащийся школы 
.V  15 Сергей Фролов 
стал победителем. Лена 
Рюмина из этой же шко
лы заняла третье призо
вое место.

В. АЛЕКСЕЕВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
:  20 марта. Художествен- 
Еный фильм «УКРОЩ ЕНИЕ 
:  СТРОПТИВОГО», начало • 
= 12. 17. 19 и 21 час.
;  21 марта. Художествеи- 
Еный фильм «ПЕСОЧНЫЕ 
■ЧАСЫ», начало a 12, 17. 19 
Ей 21 чв<
:  Д ля ребят, Кииосборнлк 
Е «ОТВАЖНЫЙ РОБИН ГУД» , 
■начало в I0-4S,
Е 22 марта. Художествен- 
Еный фильм «УД АР  В СПИ- 
;Н У » , начало а 12, 17, 19 и
:21 час,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большом м л  
Е 20—24 марта. Худож ест. 
Евенный фильм «СПАРТАК», 
Е2 серии, начало: 20— 23 
:  марта а 16 и 20 часоа, 24 
Емарта * 12, 16 и 20 часоа. 

Малым u n

20 марта. Художествен 
ный фильм «НАШ  ВНУК 
РАБОТАЕТ в МИЛИЦИИ», 
начало а 18-30 и 20-30.

2 ( марта. Докумемтъный 
фильм «МЫ НЕ СД АЕМ СЯ , 
МЫ ИДЕМ», начало а 18-30.

22—24 марта. Художест
венный фильм «НЕСОСТО- 
Я8ШИЙСЯ РЕПОРТАЖ », на. 
чало в 18-30 и 20-30.

Для ребят 
20 марта. Художествен

ный фильм «КАЛИНА КРА 
СНАЯ», начало в 14-30.

22 марта. Киносбормик 
«МАЛЬЧИК И Д Ж И Н ., на
чало в 10-45. Художествен
ный фильм «ОБЕЛИСК», 
начало в 14-30. Художест 
венный фильм «САМЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ», начало 
в 12 и 14-30.

l i t  
Первый тур командного

первенства города по шах
матам проводится 24 мар
та в 11 часов в помещении 
шахматного клуба. Сбор 
представителей команд в
ю-зо.

Дирекция, партийный 
и профсоюзный комите
ты О ГО Ка извещают, 
что 14 марта 198$ года 
скончался участник Ве
ликой Отечественной 
войны, кавалер орденов 
Отечественной войны, 
Красной Звезды  и Алек
сандра Невского, бывший 
инженер штаба ГО ком 
бината коммунист 

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Петр Алексеевич 

и выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойного.

АДРЕС: 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
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