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ПРЕМИЮ — 

ДЕТЯМ
В коллективе ведомствен

ной военизированной охре
ны Оленегорского механи
ческого завода состоялось 
рабочее собрание. Обсуж
дался вопрос о распреде
лении премии в сумме 80 
рублей, полученной коллек
тивом п о . итогам Всесоюз
ного социалистического со
ревнования за первый квар
тал 1988 года.

Коллектив единодушно 
принял решение; эту пре
мию перечислить Олене
горскому детскому дому,

В, Ч1РЕУХ©», 
Начаяьимк ехраны, нвед- 
евдвтвиь еешвта ветера
не! вейны н труде меха- 
нимвсивгв заведя.

В ДУХЕ ЛЕНИНСКИХ ТРАДИЦИЙ

XIX
ПРОДОЛЖ АЕТ

РАБОТУ

ВСЕСОЮЗНАЯ

ПАРТИЙНАЯ

КО НФЕР ЕН ЦИ Я

Ь ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
...У тром , до начала рабо

чей смены, вечером, после 
нее, и в обеденный пере
рыв на работе с огромным 
интересом смотрели тру
женики нашего комбината 
по телевизору, слушали по 
радио открытие X IX  Все
союзной партийной конфе
ренции, доклад Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
М . С . Горбачева «О ходе 
реализации решений XXV II 
съезда КПСС и задачах по 
углублению перестройки», 
выступления делегатов. Са
мые насущные вопросы на
шей жизни, самые острые 
проблемы, которые встали 
в ходе перестройки, нашли 
отражение в докладе. О 
реализации экономической 
реформы, дальнейшем раз
витии демократизации, о 
формировании правового 
государства, о реформе по
литической системы наше
го общества, о роли партии 
как политического авангар
да, о совершенствовании 
организации власти.

Д ух ленинской принципи
альности, требовательности, 
гласности, живой и острый 
обмен мнениями отличает 
работу всесоюзного фору
ма коммунистов. Оживлен
но обсуждали вопросы до
клада трудящиеся Олене
горского рудника, фабрики 
и других цехов комбината. 
Им мы и предоставляем 
слово.

В. 3 . САВИЦКИЙ —  сек
ретарь парторганиз а ц и и 
фабрики:

— Думаю , что выскажу 
мнение всех наших комму
нистов: в докладе на кон
ференции выражены все 
наши надежды, мысли, по
ставлены те вопросы, о ко
торых люди говорили во 
время обсуждения Тезисов, 
Демократизм, открытая ди
скуссия помогут найти пра
вильное решение назрев
ших проблем, которые вол
нуют всех нас, касаются 
жизни каждого. Мы очень 
верим, что необходимые

изменения, революционное 
обновление нашего обще> 
ства, углубление перестрой
ки получат новый мощный 
импульс. Но главное — са
мым активным образом 
включаться в этот процесс 
каждому.

И. В. ЗАЙЦЕВ — маши
нист буровой установки Ки- 
ровогорского рудника, член 
парткома комбината:

—  В докладе М. С. Гор
бачева с особым интересом 
обратил внимание на раз
дел «Совершенствование 
организации власти»: Там 
говорится: «... нужна такая 
организация власти и уп
равления, когда решающее, 
последнее слово будет 
всегда за народом...»

Полностью поддерживаю 
высказанное положение, что 
ни один вопрос — госу
дарственный, хозяйственный 
или какой другой — не мо
жет решаться помимо Со
ветов. Это очень важно. 
Вспоминаю, как будучи де
путатом областного и го
родского Советов, с тру
дом, с большими усилия
ми приходилось выполнять 
некоторые наказы избира
телей, в скольких кабине
тах побывать. А дело было 
в том, что Совет не всегда 
имел возможность помочь, 
не имея нужных средств да 
и полноты власти. Убежден, 
что конференция примет по 
этому вопросу решения, 
которые помогут возродить 
полновластие Советов,

X X X
На снимке: после вруче

ния Почетной грамоты гор
кома партии за успешное 
выполнение соц о б я з а- 
тельств к открытию парт
конференции коллективу 
бурового участка Кирово- 
горского рудника. У на
чальника участка А, П. Ку
кушкина (слева), механика 
участка И. Т. Акиншина и 
бурильщика М, В. Шемето- 
ва разговор идет о работе 
партконференции.

Фоте М. Иванова.

ИЗВЕЩЕНИЕ

8 июля в 17 часов в конференц-зале управ
ления состоится конференция трудового кол
лектива комбината.

Повестка дня:
выполнение коллективного договора за пер

вое полугодие 1988 года.
Докладчики — директор комбината В. В. 

Васин и заместитель председателя профкома 
В. А. Соснин,

Е г .

•  КУРСОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

НАДЕЖНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ
Трудовым подарком кол* 

пектина комбината к X IX  
Всесоюзной партийной кон
ференции явился пуск в эк
сплуатацию участка приго
товления раствора горячей 
селитры и транспортмо-за- 
рядной машины «Аква- 
тол-IV».

— Внедрена технология с 
применением новых взрыв
чатых веществ, — отклик
нулся на просьбу рассказать 
о новшестве начальник тех
нического отдела Николай 
Леонтьевич Вяткин. — Это 
способ более дешев и безо* 
пасен, с хорошими энерге
тическими характеристика
ми. Представьте: все пока
затели возрастают а полто
ра раза по отношению к 
тем взрывчатым веществам, 
какими мы пользовались до 
этого. Стоимость одной тон
ны взрывчатых веществ со
ставляет 358 рублей. Дан
ная технология в два раза 
удешезляет стоимость. В у с . 
ловиях, когда коллектив ра
ботает на хозяйственном 
расчете, сокращение экс
плуатационных затрат толь
ко на пользу. Это дополни
тельные деньги на строи
тельство жилья и прочие 
нужды.

За счет чего возможно 
такое снижение?

— Весь секрет в приме
нении новых взрывчатых ве
ществ. В этом качестве ис
пользуется в смеси 70 про
центов аммиачной селитры.

10 процентов воды и поли. 
акриломида и всего лишь 
20 процентов тротила. Ам
миачная селитра — обыкно
венное удобрение, стои
мость которой в несколько 

раз меньше стоимости тра
диционных взрывчатых ве_ 
ществ. Наша действующая 
технология буровзрывных 
работ следующая: приходит 

на комбинат взрывчатка, ко
торая разгружается вруч
ную. Каждый мешок в про
цессе его движения до 
скважин поднимается сно
ва и укладывается около 
6— 8 раз. Грузим их на 

машины, везем на блоки, 
разгружаем, раскладываем 
по скважинам, вручную раз
резаем мешки и засыпаем 
в скважины. Новая же тех
нология большую часть это
го процесса механизирует, 

Аммиачная селитра загру
жается в транспортную за
рядную машину МЗ-4. Рас* 
таривание идет через рас- 
тарива ю щ у ю  м а ш и н у  
МПР-30.

На пункте приготовления 
раствора горячей селитры 
содержимое мешка загру
жается в бункер-дозатор, 
затем поступает в сварную 
емкость. Селитра нагревает
ся до 105 градусов, пере
мешивается с полиакрило- 
мидом. В баке получается 
готовый горячий раствор, 
он заправляется в тран

спортную машину «Аква- 
тол-IV». Вся эта смесь до 
ставляется на заряжаемый 
блок. На месте к горячему 
расплаву в машину «Аква- 
тол-IV» добавляют 20 про
центов тротила, и в этой же 
машине все содержимое пе- 

^ремешивается, Полученный 
однородный состав через 
резиновые рукава от доза
тора машины заданными 
порциями подается в сква
жину.

Одна скважина заряжает
ся примерно за 45 секунд. 
Поскольку плотность ново
го взрывчатого вещества в 
полтора раза выше плотно
сти воды, то вода из сква
жин вытесняется. Водоус
тойчивость — это еще од
но достоинство новой тех
нологии.

Основная работа выпол
нена, участок построен сво
ими силами, изготовлена 
машина. Наша задача — как 
можно быстрее освоить но. 
вую технологию. Открыва 
ются большие возможности. 
С помощью новой техноло
гии решается и вопрос уп
равления качеством взрыв
ных работ, и в части под
готовки горной массы, и 
проработки подошвы усту
пов карьеров, и уменьше
ния количества негабаритов. 
Словом, улучшаются все 
технологические показатели 
буровзрывного передела.

М. НИКОЛАЕВ.

КОЛОНКА
ИНФОРМАЦИИ

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

КОМБИНАТУ
Позавчера на совещании 

руководителей цехов и под
разделений комби н а т а, 
представителей партийных, 
профсоюзных И КОМСОМОЛ!., 
ских организаций, идеоло
гического актива первый 
секретарь Мончегорского 
горкома КПСС А. В. Карта
шов вручил Почетную гра
моту горкома партии кол
лективу комбината за высо
кие показатели в труде и 
успешное выполнение со- 
циалистическ и х  о б я з а- 
тельств, принятых а честь 
X IX  Всесоюзной партийнбй 
конференции. А . В. Карта
шов поздравил * лице со
бравшихся коллектив ком
бината и пожелал ему 
дальнейших успехов.

Состоялся обмен мнения
ми о ходе Всесоюзной 
партконференции.

Секретарь горкома отве
тил на вопросы, заверил, 
что высказанные предложе
ния будут переданы в Мо
скву. делегации Мурман
ской области.

ГОСТИ

ШВЕЦИИ
В период гласности с 

пристальным вниманием 

следит за процессом пере

стройки в нашей стране 

вся планета, коммунисти

ческие партии мира.

В июле в рамках обмена 

партийными делегациями в 

Мурманскую область при

езжают коммунисты Рабо
чей партии Швеции. 7 июля 
делегация Рабочей партии 
коммунистов познакомится 
с городом Оленегорском, с 
социально-экономичес к о й  
деятельностью напего ком
бината, посетит Оленегор
ский рудник, дробильно
обогатительную фабрику, 
объекты соцкультбыта.

В прошлом номере газе
ты сообщалось, что за до
стижение высоких результа
тов в честь X IX Всесоюзной 
партконференции Монче
горский горком партии на
градил Почетными грамота
ми передовые коллективы 
и комбинат в целом.

Сегодня мы рассказываем 
о вкладе этих коллективов 
в успех соревнования.

Дополнительно к плану 
коллективом комбината вы
работано 40 тысяч тонн кон
центрате при обязательстве 
30 тысяч твнн, произведена

В К Л А Д  П Е Р Е Д О В И К О В
товаров народного потреб
ления на 60 тысяч рублей 
(57,5 тысячи), реализовано 
продукции на 3 миллиона 
850 тысяч 400 рублей (2 
миллиона 150 тысяч). До
полнительно сэкономлено 
412 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии при обяза
тельстве 350 тысяч, тепло
вой энергии — 1820 Г/кал 
(1350 Г/кал), дизельного 
топлива — 172 тонны (30 
тонн), черных металлов — 
21S тонн (210 тонн), цвет

ных металлов — 760 кг 
(750 кг).

Экипаж восьмикубового 
экскаватора № 23 Олене
горского рудника (ст. ма
шинист А. И. Гришин) брал 
обязательство допо л н и- 
тельно отгрузить 100 тысяч 
кубометров горной массы. 
Это обязательство перекры
то на 4,4 тысячи кубомет
ров.

Комсомольс к о  - м о л о- 
дежная бригада водителей 

. В, П, Старикова перекрыл*1'

свои обязательстве по пе
ревозке горной массы на 
53,3 тысячи тонн, а бригада 
А . М. Сорокина — на 106,8 
тысячи тонн, выполнив со
ответственно обязательства 
на 127 и 155 процентов.

Коллектив бурового уча
стка Кировогорского руд
ника (начальник участка 
А. П. - Кукушкин) брал обя
зательство пробурить сверх 
плана -5 тысяч : погонных 
метров взрывных скважин. 
Пробурено 11 тысяч 400 по
гонных метров. .

Вл, РАКОВ,



•ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», М  И  1 «юля 1988 г.,

АХ, ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК,
День молодежи ■ пред. 

етавлении многих — яркий, 
красочный праздник е нес- 
кладушками и хохотушками, 
тяжелым роком и диспут- 
клубом, со всем, что аолну- 
ет молодых душой.

Утром 26 июня по ули
цам города шествовало 
«такси» в одну живую ло
шадиную силу: «скоморохи» 
приглашали всех от мала до 
велика на площадь —  ос
новное место празднества.

Трудно было устоять пе
ред соблазном прокатиться 
на «музейном экспонате» — 
повозке в стиле ретро. «Ско
морохи» разбудили тех, кто 
до двух ночи танцевал во 
Дворце спорта на дискоте
ке, тех, кто не мог сомкнуть 
глаз, ожидая своих «отро
ков» в столь поздний час.

Крыльцо управления ком
бината было превращено ■ 
сцену для художественной 
самодеятельности, где каж
дый мог спеть песню, сыг
рать на гармонике, про
честь стихи или рассказать 
юмореску, получив при 
этом памятный сувенир от 
«скоморохов». Самодельная 
сцена у Дворца спорта бы
ла отдана ансамблям, где 
современная музыка пере
плеталась с юморесками на 
злобу дня.

А  на противоположной 
стороне площади разверну
лась жаркая баталия коми
ческого футбола, где участ
вовали команды «скоморо
хов» Дома культуры и «пе- 
виц-пародисток» киностудии 
ЛОКС. Каждый желаю
щий в н е с т и  д о б р о 
вольный взнос в строитель
ство детского городка, мог 
опустить его в установлен
ную урну.

Но не только веселье 
ожидало собравшихся. В 
малом зале кинотеатра «По
лярная звезда» состоялась 
дискуссионная встреча мо
лодежи с заместителем 
председателя горисполкома 
О. Ю . Латкиным, секрета
рем горисполкома Г. М . 
Максимовой, прокурором 
города Ю. М. Минаевым, 
директором комбината В. В. 
Васиным, Заместителем сек
ретаря парткома А. М. Буш
мановой, заместителем на
чальника орса В. С. Хролен- 
ковым. Им были заданы во
просы, касающиеся досуга 
молодежи, перспектив раз
вития города, строительст
ва МЖК и другие, на кото
рые были даны исчерпыва
ющие ответы. Жаль, что не 
пришли на эту встречу ру
ководители многих других 
предприятий города.

Туристы-водники турклуба 
«Вайкис» организовали ка
тание на байдарках по озе
ру Комсомольское.

Подводя итог, можно

еказать, что праздник удал
ся, несмотря на некоторые 
организационные накладки. 
По мнению старожилов, та
кого веселого праздника 
не было никогда. И пусть 
он всегда будет таким ве
селым.

В заключение хочется по
благодарить педколлективы,

детей из детсадов № 15 и
№ 2, их родителей за ак
тивное участие в детской 
программе праздника. Дети 
изготовили поделки, взрос
лые проводили игры и кон
курсы для маленьких оле- 
негорцев.

М. КАЛАШНИКОВ.
Фото автора.

•  ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТИСЬ...

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПОХОДНАЯ ЖИЗНЬ!
Из путевого дневника руководителя байдарочного похода, пред

седателя водной секции турклуба «Вайкис»,секретаря бюро ВЛКСМ  
энергоцеха Валерия Они.

(Окончание.
Начало в N9 51).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Утром вста
вать совсем не хочется. 
Хочется нырнуть поглубже 
в спальник и подольше там 
задержаться. Особенно тем, 
кто ловил рыбу до полу
ночи или пел песни у  кост
ра. Впрочем, о рыбе гово
рить смешно, если посмот
реть на плавающий в банке

ея позади Цесис. Плывем спасательным концом об- 
долго. Периодически экипа- вязку перевернутой байдар- 
жи соревнуются в скоро- ки, проносится мимо, Лишь
сти — никто не хочет ус
тупать и в пылу борьбы 
вместо пальмы первенства 
садятся на мель.

в последний момент Саше 
Фоминых удалось заце
питься за конец веревки, 

Ребята но она уже захлестнул а
азартные и после снятия спасательную байдарку, и
с мели пускаются вдогонку.
У  Саши Фоминых опять 
прорезался голос, и во вре
мя сплава он почти не дружно 

«улов»"— две рыбки вели- умолкает. Мы обречены —  певших на берег. После 
чиной с консервную киль- от вгв песенного репертуа- разбора ошибок экипажи

ра нам никуда не деться,

опасность перевернуться 
нависла и над ней. К сча
стью, все обошлось, и мы 

вытянули потер-

ку. Но наши главные рыбо
ловы — младшие участни
ки похода, учащиеся СПТУ, 
полны мечтой выудить 
очень большую рыбу и все 
свободное время тратят на 

поимку,

И» самых ярких впечат-

меняются местами. От же
лающих перевернуться нет 
отбоя, и только обед отры .

пений... Когда первый раз вает нас от эмоционального 
идешь в поход, то неволь- зрелища. Так что спасать
но возникает такая мысль: 
что если?.. Ну, скажем, пе-

теперь мы умеем!
ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ. Гре-

Поэтому утренняя заряд- ревернется б а й д а р к а ? ., сти совершенно не хочется.
ка не всем в радость. Но Н»Д° устраивать трениров- так как с каждым гребком 
когда байдарки спущены на 
воду, и руки привычно сжи
мают весло, от сна не ос
тается и следа. Река петля
ет, и за одним из поворо
тов перед нами возвышает
ся величественный утес из 
красного песчаника. Вода и своей участью

ку по спасательным рабо- мы все ближе к окончанию
там. Вооружаюсь фотоап- маршрута. Осталось не-
паратом. Страхующая бай- сколько километров. Мы с
дарка наготове. Спасатель- Оксаной отложили весла в
ный конец тщательно смар- сторону, тихо плывем. Как
кирован, и будущие «потер, хорошо вдыхать чистый,
певшие», смирившиеся со свежий воздух, смотреть на

ветер придали ему причуд- ходную позицию.
заняли ис- чаек, опустив руки в хо

лодную воду Гауи. Впере-
лиаую форму, образовав у 
самой воды небольшую 
пещеру. Солнце припекает, 
хочется поохлады, и я на
правляю байдарку к пещер, 
ному входу. Как здесь здо
рово, свежо! А мимо поо- 
носятся мои товарищи. Вес
ла сверкают на солнце, 
мелькая, как крылья бабо
чек...

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Остал-

Оверкиль (п е р е в о р о т )  д и сушка, разборка байда-
байдарки был выполнен 
безукоризненно, и оба 
гребца исчезли под водой.

рок, возвращение под пе
рестук вагонных колес. До 
свидания, прелестная Гауя.

Через пару мгновений по- Ты стала нам родной, дала
явились жадно глотающие 
воздух физиономии двух 
Саш — Фоминых и Мень
шикова. На большой ско-

радость соприкосновения с 
красотой и величием При
роды...

Берем весла в руки — и
рости к ним несется страху- вперед, догонять товари-
ющая байдарка. Но... вме
сто того, чтобы зацепить

щей, вперед 
маршрута,

окончанию

СТАРАЯ
„БОЛЕЗНЬ*

Девять команд из 19 не 
приняли участия в соревно
ваниях по городкам, входя
щих в программу летней 
спартакиады комбината. Это 
команды Оленегорского и 
Кировогорского рудников, 

железнодорожного цеха, 

энергоцеха, упраеле н и я, 

орса и автотранспортного 

цеха. Игнорирование со
ревнований не делает чести 

ни начальникам этих цехов, 

ни профсоюзным и комсо

мольским активистам.

Спорт — это здоровье, и 

об этом надо помнить всег

да и всем, но особенно 

тем , кто руководит трудо

выми коллективами,

А  победителями и первы

ми чемпионами спартаки
ады стали физкультурные 
коллективы цеха технологи
ческого транспорта, ремст- 
ройцеха и цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации.

Вторыми призерами ста
ли команды ЖКО , ремонт
но-механического цеха, пы
левентиляционной службы, 
а третьими—команды фаб
рики, цеха здоровья и уча
стка подготовки производ
ства и складского хозяй
ства.

В. СЕРГЕЕВ.

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
1— 3 июля. Художествен

ный фильм «СОБЛАЗН», на
чало в 17, 19 и 21-30.

4—б июля. Художествен
ный фильм «ВЫБОР», 2 се
рии, начало в 18-20 и 21 час.

Малый зал 
1— 3 июля. Художествен

ный фильм «КАК СТАТЬ

ЗВЕЗДОЙ», 2 серии, начало 
в 18-30.

S— 7 июля. Художествен
ный фильм «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ», начало в 18-30 
и 20-30.

Для ребят 
1—2 июля. Художествен

ный фильм «СКАЗКА  О 
ПРЕКРАСНОЙ АЙСУЛУ», на
чало: 1 июля в 10-45, 15 и 
17 часов, 2 июля а 15 и 17 
часов.

3 июля. Художественный 
фильм «ТАЙНА СТАРОГО 
ЧЕРДАКА», начало в 15 и 
17 часов.

ПРИГЛАШАЕМ НА 
КОНЦЕРТ

5 июля в ледовом Двор
це спорта состоится эстрад
ный калейдоскоп.

В концерте участвуют ла
уреаты Всесоюзного кон
курса исполнителей совет

ской песни ПАВЕЛ КРАВЕЦ- 
КИЙ, ПАВЕЛ СМЕЯН, ЛЮ
БОВЬ ИСАЕВА, а также тем
повой жонглер ПАВЕЛ ДА- 
ВИДЬЯНЦ, эксцентрик на 
моноцикле ГЕННАДИЙ КО
ВАЛЕВ.

Начало концертов в 18-30 
и 21 час.

...И ВЫСТАВКУ 
Те, кто побывают 2 или 

3 июля а центральной го
родской библиотеке, распо
ложенной на ул. Бардина, 
25-е, могут ознакомиться с 
выставкой новых книг и с 
их информационными обзо
рами. 2 июля выставка ра
ботает е 12 до 20 часов,
3 июля —  с 12 до 19 часов. 

Добро пожаловать!
•

ФУТБОЛ 
Первенство города

2 июля. Встреча команд

«Динамо» и «Ремонтник» 
состоится в 12 часов, «Ав
томобилист» и команда ве
теранов — в 14-30.

3 июля. «Ремонтник» —  
цех технологического тран
спорта, начало в 16 часов.

4 июля. Команда пос. Вы
сокий —  «Динамо», начало 
в 18-30.

Первенство комбината
5 июля. Команда орса 

встречается с командой 
цеха технологического тран
спорта.

6 июля. Команда управ
ления — ремонтно-механи
ческий цех.

7 июля. Играют команды 
рудника и фабрики.

Начало игр в 18-30.
Первенство области

3 июля. «ГОРНЯК» (О ле
негорск) —  «ГОРНЯК» (Ков- 
дор), начало в 13 часов.

Кафе «Русский чай», рас
положенное по адресу: 
ул . Парковая, 1, перепро
филировано в кулинарный 
магазин от столовой № 1. 
Здесь в широком ассорти
менте предлагаются мяс
ные и рыбные полуфабри
каты, кулинарные и выпеч- 

ные изделия, горячий чай, 
цыплята, жареные в аппа
рате «Гриль». Приглашаем 
посетить кулинарный мага
зин.

X X X  
Клубу юных техников на 

постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

руководители кружков ра- 
диотехники-телемеха н и к и ,  
автоконструирования, элек
тротехнического, судомоде- 
лирования. Возможно сов
мещение кружковой рабо
ты на полторы ставки с на

грузкой в объеме 27 часов 
в неделю. Отпуск 54 рабо
чих дня в летний период.

Обращаться к директору 
клуба юных техников (тел. 
21-59) или в профком ком
бината (тел. 5-51-22). 

х х х
Оленегорский щебеноч

ный завод продает населе
нию для строительных нужд 
щебень двух фракций:
5—25 мм по цене 4 руб. 
40 коп. за кубометр и 
25—60 мм по цене 5 руб. 
10 коп. за кубометр. Завод 
оказывает транспортные ус
луги по доставке щебня 
своим автотранспортом. 
Оплата производится через 
кассу предприятия.

За справками обращаться 
непосредственно на завод 
или по тел. 5-54-96 (отдел 
сбыта) и 5-52-97.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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