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ресурсов, норма вы
дачи животного м ас
ла утверж дена ис
полкомом 250 г на 
талон-заказ, сахара 
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+ ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОК:

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР НА 1991 год

Проект
1: Коллективный договор  

разработан на основании 
Закона Р СФ СР «О пред
приятиях и предпринима
тельской д е я те л ь н о с ти » ,  
проекта Закона С С С Р  «О 
коллективных договорах и 
соглашениях».

2. Сторонами при заклю 
чении коллективного дого
вора на комбинате высту
пают профсоюзный коми
тет и администрация.

3. Право на ведение кол
лективных переговоров от 
имени трудящихся по раз
работке и изменению кол
лективного договора пре
доставляется ' проф сою зно
му комитету.

4. Администрация комби
ната обязана участвовать в 
коллективных переговорах  
с профсоюзным комитетом  
по вопросам разработки, 
заключения или изменения 
коллективного договора.

5. Для подготовки .про
екта коллективного догово
ра содается комиссия, 
состав которой утверж да
ется совместным решением  
сторон.

6. Профсоюзный комитет 
организует сбор предлож е
ний трудящихся для вклю
чения их в коллективный 
договор и выносит на рас
смотрение комиссии.

7. Комиссия подготавлива
ет проект коллективного

. договора с учетом посту
пивших предложений и 
принимает по согласованию  
меж ду сторонами соответ

ств у ю щ ее  решение, кото
рое оформляется протоко
лом.

8. Проект коллективного  
договора обсуж дается во 
всех структурных подраз
делениях, дорабатывается  
с учетом поступивших за
мечаний и дополнений и 
выносится на рассмотрение  
конференции трудово г о 
коллектива.

9. Конференция трудово
го коллектива после од о
брения коллективного до
говора уполномочи в е е т  
профсоюзный комитет под
писать его с администра
цией.

10. Срок действия к о л 
лективного, договора уста
навливается один год С МО" 
ААвнта его подписания,

11. Админиетр. а ц и я и 
профсоюзный комитет ор- 
ганизую т своевремен н о в  
выполнение всех пунктов 
коллективного договора.

12. Профсоюзный коми
тет предприятия осущ еств
ляет систематический кон 
троль за своевременным  
выполнением коллективно
го договора, еж екварталь
но заслушивает доклады  
администрации о ходе его

♦ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

реализации.
13. В случае невыполне

ния отдельных пунктов кол
лективного договора, ад
министрация и проф сою з
ный комитет совместным  
решением привлекают от
ветственных за выполнение 
пунктов коллективного до
говора к ответственности.

14. Коллективным догово
ром регулирую тся вопросы:

14.1. Использование зара
батываемых средств.

14.2. Размер тарифных 
ставок и должностных ок
ладов.

14.3. Охрана труда.
14.4. Укрепление п роиз

водственной и трудовой  
дисциплины.

14.5 Строительство жи 
лья, объектов социально- 
культурного назначения, ор
ганизации санаторно-курорт 
ного лечения и отдыха тру
дящихся.

1.4.6. Проведение оздоро
вительных и культурно-про
светительных мероприятий.

14.7. Дополнител ь н ы е 
льготы, устанавливаемые за 
счет собственных средств  
комбината.

15. Отношения между  
производственными подраз
делениями регулирую т с я 
Положением о внутриком- 
бинаю вском хозяйственном  
расчете.

16. Прибыль комбината, 
получаемая от реализации 
(продажи) товарной про 
дукции, является источни
ком производственного и 
социального развития ком
бината. Направления рас
хода фонда развития про
изводства и фонда соци
ального развития утверж
даются СТК' комбината.

17. Оплату труда и по
ощ рение трудящихся осу
ществлять по действующим  
на комбинате Положениям, 
приняв за основу тарифные 
ставки и должностные ок
лады. установленные Поста- 
н о в л е н и е м  СМ  С С С Р  
№ 1115.

18. При организации за 
работной платы работни
ков руководствоваться сле
дующими принципами:

18.1, Заработная плат}а 
должна определяться с 
учетом конечных результа
тов работы комбината и 
личного вклада каждого  
работника.

18 2. Вводить повышенные 
ставки, оплаты труда за 
счет имеющихся на комби
нате средств, но не ниже 
государственных тарифных 
ставок и должностных окла
дов. Для установления та
ких тарифных стаавок (ок
ладов) утверждать выпол
нение заданий по произ-

(Продолжение на 2 й стр.)
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Давно всем известия 
бесспорная истина: если 
человек выбрал себе рабо
ту по призванию, то он 
всегда вкладывает в нее 
душу. Но бывает и так: 
трудится там, где при. 
шлось по обстоятельствам, 
и вдруг выясняется, что 
это именно его дело — 
по складу'характера, по 
отношению к людям, к 
ТРУДУ. Думаю, так полу
чилось и у буфетчицы гос. 
тиницы «Горняк» Татья
ны Павловны Сухаревой.

Все мы знаем, что ра. 
ботать в торговлю и об
щественное питание идут 
без особого желания. Тру
дно и хлопотно это, осо. 
бенно для женщины — 
механизации минимум, 
изобилия товаров и яств 
мы уже давно не помним, 
почета и заботы — тоже 
немного, А  эти отрасли 
нашего хозяйства — наи- 
важнейшие, жизненно не
обходимые каждому.

К  тому же непременно 
хотим мы. чтобы на лице 
продавца или работника 
общепита играла привет, 
ливая улыбка. Хорошо бы 
это, конечно... Но набега
ется женщина за смену 
по пищеблоку, простоит 
день-деньской за прилав
ком. наслушается всякого 
от покупателей или посе. 
тителей, и тут уже не до 
улыбки.

Татьяна Павловна тоже 
ежедневно «отмеривает» 
по смоему маленькому бу
фету из кухоньки к мар
миту не один километр, 
Заботится, чтобы из рес.

Правительственная
ТЕЛЕГРАММА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОЛЕНЕ

ГОРСКОГО ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПЕРЕХОДЯЩ ЕГО КРАСНОГО  
ЗНАМЕНИ МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ СССР И 
ЦК ПРОФ СОЮ ЗА РАБОЧИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ПОБЕДУ В ОТРАСЛЕВОМ  
ВСЕСОЮ ЗНОМ  СОРЕВНОВАНИИ В IV КВАРТАЛЕ 
<990 Г.; ЗА УСПЕШ НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУД АРСТ
ВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИ
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В IV КВАРТАЛЕ 1990 г.;

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПЕРЕХОДЯЩ ЕГО КРАСНОГО  
ЗНАМЕНИ МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ СССР И 
ЦК ПРОФ СОЮ ЗА РАБОЧИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА УСПЕШ НОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩ ЕЙ СРЕД Ы  
И ПЕРЕХОДЯЩ ЕГО КРАСНОГО ВЫМПЕЛА ЗА ПО
ВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ТРАНСПОРТА,

МИНИСТР КОЛПАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ П Р О Ф С О Ю З О В  

КАРНАУХ.

тораиа «Ленинград» меню 
и ассортимент давали по
лучше. Народ в гостинице 
живет рабочий, приезжий, 
командированный, и в ны
нешней обстановке вся 
надежда подкрепиться — 
на гостиничный буфет.

А  у Татьяны Павловны 
есть счастливое для ее 
профессии качество — она 
умеет угощать.

—  Может, сметанки по. 
кушаете? — потчует она 
рабочего парня, как вид
но, только что пришедше
го со смены.

— Выпечка сегодня 
вкусная, попробуйте, —  
предлагает другому жиль, 
цу гостиницы.

— Есть ваши любимые 
пирожки с луком, —  со
общает еще одной посети
тельнице.

Люди, ощущая радушие 
домашнего хлебосольства, 
берут, кроме обычного 
второго блюда, еще и пи. 
рожки или сметану, бу
терброд или яблоко, сок 
или печенье. Каждому 
приятно, если его стара
ются посытнее накормить, 
угощают от души, тем бо. 
лее в общепите при его 
нынешних очень скромных 
возможностях. Как гово
рится, чем Бог послал...

Вот тут и помогает 
умение работать, иными 
словами, призвание чело
века.

Фото В, ГА В Р И Л И Ц Ы .

Решали по 
справедливости

ПОДВОДИТ итоги 
КО М И С СИ Я ГО РИ С П О Л  
КО М А  ПО С Д А ЧЕ  И 
О Б М ЕН У  Д Е Н Е Ж Н Ы Х  
К У П Ю Р  ДОСТОИНСТ. 
В О М  50 И 100 Р У Б Л Е Й .

В  городе и населенных 
пунктах. подведомствен
ных Оленегорскому город
скому Совету всего сда
но населением и пред
приятиями около 5 милли
онов рублей.

Организованно прошел 
прием денег на обмен на 
горно - обогатит е л ь н о м 
комбинате. Он проходил и 
в крупных цехах, где бы
ли созданы комиссии, и в 
центральной кассе комби
ната. Уже на второй день 
началась выдача денег.

Всего на комбинате еда. 
но 922 тысячи рублей. В 
том числе на оплату 161 
тысячи рублей были пред
ставлены заявления в 
комиссию горисполкома.

Но в целом суммы вы
плат сверх среднего за. 
работка на предприятиях 
и в организациях невели
ки •— от 2 до 30 тысяч 
рублей. Самые крупные 
выплаты по заявлениям 
отдельных граждан —  5 
тысяч рублей. Их очень 
немного.

С первого дня работы 
не было фактически ни 
одного человека, обра
тившегося в комиссию, 
кому было бы отказано в 
обмене денег. Ситуации у 
людей были самые раз
личные, вызванные раз
ными житейскими обстоя
тельствами, И каждому 
комиссия стремилась и 
сумела, помочь.
* Уже в первый день 

сдачи денег, например, 
обратились в комиссию 
супруги Линевы из Ле
нинграда, которые нена
долго приезжали к родст

венникам, и надо было
улетать самолетом имен
но 23 января. Без всякой 
волокиты им обменяли 
деньги.

А  пенсионеру-оленегор- 
цу Василию Васильевичу 
Максименко. сдавшему, 
деньги на обмен, понадо
билось срочно ехать в са
наторий. и возникла не
обходимость получить их 
быстрее. И эта просьба 
была удовлетворена.

В  комиссию обращались 
люди, приехавшие из 
Москвы и Джезказгана, из 
Петрозаводска и с Украи
ны, из Волгограда, Коми 
А С С Р  и с Камчатки,- 
Женщине с этого «кра
ешка» нашей земли ко
миссия сочла возможный 
обменять 1000 рублей 
вместо положенных 500: 
дорога дальняя, расходоз 
много.

А  жительнице Оленегар» 
ска Н. В. Соболевой сроч« 
ный обмен денег нужен 
был в связи с предстоя
щей свадьбой дочери, и в 
этом случае помогла ей 
комиссия.

В  последние дни ме
няли купюры многим 
прибывшим из коман* 
дировок, с учебных cec-t 
сий. из санаториев.

Очень большую помощй 
комиссии оказывала во 
многих случаях управля- 
ющяя Оленегорским от
делением Промстройбанка 
А, А. Саклакова.

Комиссия горисполко
ма оперативно рассмотре
ла поступившие с пред. 
приятий, из организаций 
заявления трудящихся об 
обмене денег сверх сред
него заработка, и по ме» 
ре поступления средств в 
банк, сразу же началась 
выплата сумм, сданных на£ 
обмен.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 1991 ГОД
П Р О Е К Т

{Продолжение. 
Начало на 1-й стр.].

водству и качеству продук 
ции, производительности О ЭМ У . 
труда и оборудования, со
блюдение графиков ППР и 
качества работ.

постановлениями, приказа
ми и распоряжениями, ка- 
сающимися оплаты труда. 

Ответственный по* п. 24:

25. В соответствии с ба
лансом рабочего времени, 
установленным на 1991 год, 
составлять графики внутри* 

установленные сменного режима труда и 
размер опла- отдыха, увязанные с рабо

той смежных цехов, согла-

18.3. Работникам, не вы 
полняющим  
требования,
ты (тарифную ставку, ок
лад) снижать соответствен- сованные с профсою зные^  
но, но не ниже госудаост- комитетами цехов и про<? 
венной тарифной заработ- комом комбината, 
ной платы работников, ус 
тановленнон законодатель  
етвом,

не бо19. Трудящимся,

26. Внутрибригадные гра
фики, разработанные на 
каждый месяц, своевремен
но доводить до трудящих-

лвюицидА в течение кален- ся не позднее, чем за- 5 
даоного года, то есть не дней до начала месяца, 
имеющим больничных ли- Обеспечивать наглядность  
стков, а также матерям, не утверждаемых графиков, 
имеющим больничных ли
стков по уходу за ребен* 
еком. повышать размер воз
награждения по итогам го 
да на 20 процентов.

27. Для устранения годо
вой переработки рабочего 
времени предоставлять ра
бочим в течение учетного 
периода (квартала) допол-

20. По мере роста ква- нительные выходные дни, 
лификации рабочих и ус- либо производить оплату 
пешного прохождения кур- графиковой переработки, 
са обучения и сдачи экза-

Ответственные по пп. 
мено» переводить и* в пре- 7$_ 27 о э м у  Дите.
nanev mitstuapa пагнигвиия

ли цехов и председатели  
проофкомов цехов.

28,

депах штатного расписания  
на более квалифицирован
ные работы с установлени
ем присвоенного разряда. 28. В трудовых коллекти-

21. Повышение размера вах проводить повседнев-
таоифных ставок, связан- ную воспитательную работу
ное с доплатой за работу по укреплению трудовой
по вредных условиях, осу- и производственной Дис-
шествлять только при на- циплины, вести профилак-
личии карт условий труда тическую работу по пре-
на рабочем м есте и заклю- дотвращению нарушений.
нения комиссии, включаю
щей в свой состав началь-

29. Применять к наруши
телям дисциплинарные взы-

ник* сачитарно-г’оомышлвн- скани„ и др меры „03. 
него участке СО П  и пред
седателя профкома Цеха, 
Для которого разрабатыва-

деиствия в соответствии с 
КЗоТ Р СФ СР  и Правилами 
внутреннего трудового рас

(тем е н н о е  вознаграждение  
за выслугу лет согласно

ЮТ.Г-Г * арты Условий труда, п о р я д и  утвержденными на
22. Выплачивать едино- ком бинате 15.04.88 г.

30. Администрации комби-
Пезечмю профессий рабо- ната и цехов совместно с
чих и должностей руково- общественными организа-
дчтелей, специалистов и циями рассматривать воп-
елужащих, пользующихся росы о целесообразности
правом на получение еди- дальнейш его пребывания в
непременного вознагражде- должности мастеров, бри-
нчя за выслугу лет, утв»о- гадиров, а также руково-
>|'лечнвму Поиказом МММ дителей и специалистов, не
С Т Р  от 5.07.77 г. № 555. 

Предоставить право тоу-
принимающих мер по про
филактике и укреплению

довым коллективам расши- трудовой и общественной  
рять приток проф ессий на дисциплины.
получение вознаграждения  
за выслугу лет трудящимся, 
не учтенных Перечнем, в
соответствии с пигц*>ом 
М ичм *-* С С С Р  от 30.01.89 г. 
N® Л  9П/03.

31. Наряду с мерами об
щественного воздействия к 
работникам, которые поме
щались в медвытрезвитель  
и одновременно привлека
лись к административной

Выплату вознаграждения ответственности, применять 
яа выслугу лет производить дополнительные меры:
* пределах суммы, выде
ленной лимитами по труду.

Ответственные по пп. 
16-22: зам. директрра по 
экономике' руководители

—  снижение или лишение 
месячной премии;

—  снижение или лише
ние единовременного воз-

CT»VKTvoHbix подразделений, награждения по итогам ра-
23. Установить ^eflvKSUUHe “ оты за гоД;

«воки выплаты заработной —  непредос т а в л е н и е
платы: 9-13 —  аванс за те- льготных путевок в санато-
кущий месяц, 24— 28 —  рии, дома отдыха, пансио-
ежончательный расчет s а наты, санаторий-профилак-
предыдущий месяц.

Примечание: в случае 
совпадения утверж денного  
.сроке выплаты с нерабо
чими днями, выплату аванса

торий;
—  перенос очереди на 

получение жилья на срок  
до трех лет;

—  помещ ение фамилий
или заработной платы про- нарушителей на специаль-
изводить в последую щ ие ных стендах.
д нм 32. К нарушителям тру- 

При наличии денег в бан- . Д°вой дисциплины, кроме
ке и согласии Прометрвй- того, применять следую щие
бачка выплату производить меры:
I  предвыходные дни, изменение врем е н и

Ответственный по п. 23: предоставления очередного
главный бухгалтер Ф И НО. отпуска;

24. Обеспечивать глас- —  исключение из членов
несть путем ознакомления профсою за,
трудящихся с положения- Ответственные по пп.
ми «б оплате труда, обра- 28— 32; Зам. директора по
5«ммии и расходовании кадрам и быту, ОК, юрист,
гредст» на оплату труд» руководители структурных

2. Ф  «З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА», *> ф ев р а ля  1991 г.

подразделений, профкомы  
цехов.

33. В целях улучшения 
условий труда и снижения 
заболеваемости среди ра 
ботающих, обеспечивать 
своевременное выполнение 
Соглашения по охране тру
да (приложение N2 1).

34. Обеспечивать прове 
дение ежегодных целевых 
и периодических медицин
ских осмотров всех трудя
щихся комбината по граф и
ку, утвержденному на 
1991 год, Взыскивать штраф 
с заработной платы тех ра 
ботников комбината, кото
рые не прошли ежегодный  
медицинский осмотр в ус
тановленные сроки.

35. Обеспечивать необхо
димое обновление кабине
тов и уголков по охране 
труда техническими сред
ствами обучения.

36. Выполнить профилак
тические мереприятия по 
предупреждению  гриппа в 
зимний период,

37. Проводить предсмен- 
ное медицинское освиде
тельствование трудящихся, 
связанных с работой на 
автомобильном и ж елезно
дорожном транспорте и 
других работах повышенной 
опасности.

Ответственные по пп. 
33— 37: О О Т, руководители  
цехов, отделов, служб.

38. Построить и ввести в 
эксплуатацию три жилых 
дома и общежитие сем ей
ного типа на 310 мест об
щей площадью 15,6 тыс. 
кв. м.

39. Приступить к строи
тельству 10 индивидуаль
ных жилых домов на хуто
ре Малеванном Коренов- 
ского района Краснодар
ского края для работников 
комбината. На строительст
во индивидуальных жилых 
домов выделить 250 тыс. 
рублей из Ф СР  комбината.

Ответственный п0 пп. 
38— 39: зам. директора по 
капитальному строительст
ву.

40. Выделить в личное 
пользование работник а м 
комбината садовые участки:

—  в районе реки Ку- 
реньги —  250 участков;

—  в районе Д С У  —  292 
участка.

41. По долгосрочному до
говору с М урманским про
изводственным объедине
нием «Заполярье» продол
жить поставку мебельной  
продукции для трудящихся 
комбината на сумму 200 
тыс. рублей.

Ответственные по пп. 
40— 41; зам. директора по 
кадрам и быту, профком.

42. Продолжить строи
тельство детской поликли
ники с долевым участием  
предприятий города.

43. Закончить строитель
ство детского плавательно
го бассейна.

Ответственный по пп. 
42— 43: зам. директора по 
капитальному строительст
ву.

44. Закончить капитальный 
ремонт Дома культуры.

45. Закончить строитель
ство плавательного бассей
на в детском саду № 8.

46. Закончить строитель
ство административно-быто
вого корпуса в подхвзе,

47. Ввести в ыснлуатацию

Дом быта на промплощад- 
ке в целях увеличения объ
ема платных услуг, оказы
ваемых населению.

Ответственный по пп. 
44— 47: зам. директора по 
кадрам и быту,

48. Установить первооче
редное право на получение 
жилья трудящимся, прора
ботавшим на комбинате
20 лет и более и состоя
щим в списках учета на по
лучение жилой площади. 
(Трудящиеся бывшего Спец- 
управления треста «Центр- 
металлургремонт», состоя
щие в списках на получе
ние жилья до 1.01.89 г., 
имеют право на первооче
редное получение жилья 
при стаже работы 15 лет и 
более).

49. Предоставить право 
администрации и проф ко
мам цехов принимать ре
шение о количестве выде
ляемого жилья трудящим
ся, имеющим право на пер
воочередное и внеочеред
ное получение жилых по
мещений, но не менее 30 
процентов от общ его коли
чества распределяй  о г о  
жилья.

50. Установить для вете
ранов труда, передовиков 
и новаторов производства 
льготные основания призна
ния нуждающимися в улуч
шении жилищных условий 
(норма для постановки на 
учет 10 кв. м и менее на 
одного члена семьи) при 
условии проживания:

—  в квартирах с проход
ными комнатами;
•—  в квартирах е совм е
щенным санузлом;

—  в двухэтажных домах
в старой части горо

да .(от ул. Кирова до ул. 
Советскоой и от ул. Строи
тельной до ул. Бардина).

51.1. Таким трудящимся 
по решению трудовых кол
лективов цехов выделить на 
эти цели из общ его чис
ла квартир, выделяемых 
цеху на год, предоставив 
право замены в старом  
жилфонде на равноценную  
новую:

О ленегорском у рудни
ку —  2 квартиры,

Д О Ф  —  3 квартиры, 
Ж ДЦ —  2 квартиры,

РСЦ —  2 квартиры, 
Энергоком плексу —  3 

квартиры,
Ж КО  —  2 квартиры.

Остальным подразделе
ниям— по одной квартире,

51.2. Ветеранами труда 
считать трудящихся, прора
ботавших на комбинате 20 
лет и более, и 15 лет и 
более в бывшем Спецуп- 
равлении треста «Центр- 
металлу ргремонт».

51.3. Передовиками счи
тать трудящихся, награж
денных за труд государст
венными наградами. ,

51.4. Новаторами считать 
трудящихся, имеющих сви
детельства об изобретени
ях и открытиях, грамоты  
ВДНХ С С С Р , награжденных 
грамотами за рационализа
цию и изобретательсво  
вышестоящими организа
циями, активных рациона
лизаторов, имеющих рацио
нализаторские предлож е
ния с экономическим эф 
фектом 150 тыс. рублей в 
пределах пяти лет.

52. Работникам, пригла
шенным на комбинат из 
другой местности и членам 
их семей предоставлять 
жилье на условиях, преду
смотренных трудовым до
говором.

53. Выделять подшефным  
школам не менее 2 квар
тир, О М СЧ , учреждениям  
культуры, профкома и 
ПТУ —  не менее одной 
квартиры в год.

54. Для снижения очвоед  
ности на улучшение жи
лищных условий производить 
выкуп к ”*птир у то уд я ш и х- 
ся комбината в <-р о т» *тст- 
вии с Положением о по
рядке выкупа квартир у 
работников, пенсионеров 
комбината и жителей горо* 
да, n n o w w sK i" i»v  „ жилищ
ном ф онде О ГО Ка.

Ответственны е по пп. 
48— 54: зам. директора по 
кадрам и быту, профком.

55. Оказывать ппактичес- 
кую помошь в овганизаиии  
культурного отдыха трудя
щихся (транспорт, помещ е
ние).

Ответственны е по п. 55: 
зам. директора по произ
водству, зам. директора пв 
кадрам и быту.

56. Предусматривать вы

делен ив средств для орга 
низации отдыха, приобрете
ния спортивного и культур
ного инвентаря в пределах  
суммы. предусмотренной  

сметой Ф СР.

Ответственный по п. 56: 
Зам. директора по эконо

мике.

57. Обеспечить работу  
секций по видам спорта, 

групп здоровья и О Ф П , 
коллективов худож ествен
ной самодеятельности,

Ответственны е по п. 57: 
начальник Ц О О У, директор  

ДК, председатель спорт

клуба «Лапландия»,

58. Провести зимнюю и 
летнюю спартакиады ком
бината.

Ответственный по п, 58: 
председатель спортклуба  
«Лапландия».

59. Проводить повсед

невную работу п© вовлече
нию трудящихся » участие 
в тематических вечерах и 

праздниках семейного от* 

дыха.

Ответственный по п, 59: 
директор ДК.

60. Для лечения и отды
ха трудящ ихся »ыделить 
путевки в:

—  пансионат «Прометей», 
г. Анапа —  300 шт.,

—  санаторий «Волн*»
300 шт..

—  санаторий —  150 шт.,

—  Дома отдыха и пансио
наты —  350 шт.,

—  туристические —  130 
шт.,

—  санаторий-профилак
торий —  770 шт.,

—  на диетическое пита
ние —  150 шт.

Из общ его количества 
путевок выделять б ес
платно на лечение—■ до 20 
процентов, а в пансионаты 
и Дома отдыха —  до 10 
процентов.

Ответственный по п, 60! 
председатель профкома.

61. Из фонда социально
го развития в пределах  
средств, предусмотренные  
сметой расходования Ф СР  
на год. оплачивать путевки, 
приобретаемые трудящ и
мися комбината в других  
организациях или туристи
ческих базах, в разм ере  
до 50 процентов стоимо
сти, но не свыше 12Л руб
лей из расчета 20— 24 дня 

отдыха.

Ответственный по п, 61? 

зам. директора по эконо- 
мике.

62. Выделять путевки для 

отдыха:

—  подшефным шкапам;

—  врачам-педиатрлм дет
ских дошкольных учрежде- 
ний.

Ответственный по п, 62) 
председатель профкома,

63. В пионерский и епор- 

тивно-оздоровительный яа- 

геря выделить 490 путевок, 

В период летних каникуп  
обеспечить работу лагеря  

труда и отдых* для уча
щихся школ и ПТУ в Кове* 

невском районе Красно
дарского края,

Ответственны е п<» п. 63: 
профком, зам. директоре  
по кадрам и быту,

64. Молодым с е м ь я м  
предоставлять беспроцент

ную ссуду в разм ере 1500 
рублей на основании пони
жения, утверж денного СТК  
комбината 13.04.88 г.

65. Награждать трудящих* 

ся, проработавших на ком
бинате в течение 25, 30 и 
35 лет именной акцией 

трудового коллектива до
стоинством 100 рублей.

Ответственный по ни, 
64— 65: зам. директора пв 

экономике.

66. Обеспечить трудящих
ся комбината продуктами  

питания, для чего произве

сти силами подсобного хв* 
зяйства в 1991 году:

—  мяса с в и н и н ы  -•» 
2750 цн,

—  м я с е  ГОВЯДИНЫ «я

1060 цн, ’

— овощей — 1700 ця,
О тветственны е по п, 6$) 

зам. директора по кадрам  

и быту, директор педхозв,

67. Коллективный доге» 
вор отпечатать • апреле tf
количестве: плакатов —« 
50 экз., брош ю р —  100 экэ,

Ответственный по п. 67: 
зам. директора по кадрам  
и быту, j

Д ирвш м я,
Префквм.



ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЫХ

■+ Есть ли будущ ее у сегодняшних выпускников! 
Что стоит за чертой — «после школы»! Об этом раз
говор старшеклассников и гостей шкапы № 4,

Ф ото А, ПАРУ6Ц А.

С организатором вне
классной работы школы 
№  4 Еленой Ивановной 
Соболевой я встретилась 
незадолго до начала ме
роприятия.

— По инициативе ком
мунистов школы, —  ска
зала она, — мы решили 
организовать встречу стар, 
шеклассников с членами 
Коммунистической партии- 
провести с ними своего 
рода политическую дис
куссию, посмотреть, как 
ориентируются ребята на
шей школы в нынешних 
событиях, умеют ли отста. 
ивать свою точку зрения', 
что их волнует...

I На встречу с учащими
ся были приглашены, сек
ретарь Мончегорского гор. 
кома партии Н. П. Мак
симова, инструктор Мон
чегорского горкома пар. 
тии В. Д. Игнатова, сек
ретарь _ парторганизации 
школы №  4 Г. В. Авваку
мова, воспитатель группы 
продленного дня Л. Ф. 
Лунева, преподаватель ис. 
тории В. П. Резанова, во
енрук В. С. Ермилов.

В  начале беседы Надеж
да Петровна Максимова 
кратко обрисовала карти. 
ну нынешнего положения 
города, затем рассказала 
о перспективах его разви
тия. о планах социального 
строительства. Время сей
час сложное, трудностей 
очень много не только 
экономических, но и соци. 
альных. Что же волнует

сегодня молодых, что молодыми, что ребя- общения заняла должное 
ждет их завтра? Каково та умеют реально мыс- место и нашла своего co- 
буду щее? лить, что они не без- беседника не только в

Старшеклассники зада- участны ко всему проис- школе №  4. но и других 
вали вопросы на злобу ходящему в стране. Хоте-, школах города, 
дня: куда пойти учиться лось, чтобы такая форма Н. Р У Д ЕН К О ,
после школы, нужно ли 
образование, грозит ли 
безработица, будет ли осу
ществлен переход Мур. 
манской области в сво
бодную экономическую зо
ну, экологическая обста
новка на Севере, ситуация 
на сегодняшний день в 
горкоме партии и Комму
нистической партии в це
лом.

Я  бы назвала такую 
форму общения скорее 
диалогом, нежели дискус
сией. Но не это главное, 
важно то, что старшеклас. 
сники начинают задумы
ваться над проблемами 
сегодняшнего дня. мцогое 
их тревожит.

Надо отдать должное 
Н. П. Максимовой, ее 
умению владеть аудитори
ей. привлечь внимание 
молодежи, заинтересовать 
и убедить. Поэтому столь 
серьезный разговор с уча. 
щимися, думаю, получил
ся, хотя приобрел более 
оживленный характер, 
когда беседа непосредст
венно касалась проблем, 
жизни молодых.

...Уходила из школы, и 
на душе было спокойно
— состоявшийся разговор 
убедил, что еще не поте
ряна связь между 
старшим поколением и

Приходите,
п о чит а йт е

Прошел январь. Новый
год принес уже в самом 
начале много проблем. И 
одна из них в том, что не 
все жители будут- 'Полу
чать свои любимые газе
ты и журналы, так как 
цены на них увеличились, 
и многие отказались от 
подписки. Н0 вас, доро
гие читатели, всегда мо
жет выручить читальный 
зал центральной город
ской библиотеки по ул. 
Бардина, 25. Мы всегда 
выписывали много журна
лов и газет, но с 1991 
года расширили свою 
подписку. Читальный зал 
теперь получает новые га
зеты. в числе которых 
«Щ ит и меч», «Москов
ские новости», «Совет
ская молодежь*, «Комсо
мольское знамя» (орган 
ЦК комсомола Украины) 
и многие другие.

’ Материал, опубликован
ный в газетах, привлека
ет обилием информации, 
связанной с политикой, 
социальными проблемами, 
астрологией, чудесами. 
Много интересного можно 
узнать из журналов. Кро
ме тех журналов, которые 
мы ежегодно получаем, 
читатели с 1991 года мо
гут почитать У нас такие 
журналы, как «Сельская 
новь», «Советская мили
ция», «Россия молодая» 
и другие.

Эти популярные изда
ния известны пЬдписчи- 
кам, так как они знако
мят на своих страницах 
с советами по домоводст
ву. из народной медици
ны, публикуют остросю
жетные произведения.

Доступны читателям и 
периодические изда н и я 
прошлых лет. Мы храним 
многие журналы по 5—

— 12 лет. Это «Моделист-
конструктор», «Радио», 
«Техника — молодежи», 
«Охота и охотничье хо
зяйство». Журналы об
щественно-политические и 
отраслевые хранятся v нас
3 года.

Поступают в читальный 
зал и «Журналы мод». 
Есть номера журнала 
«Бурда Моден» за 1988, 
1989, 1990 годы. Богаче 
стал фонд художествен
ной литературы. Мы всег
да можем предложить в 
читальном зале зарубеж
ные детективы, в числе 
которых румынский, авст
ралийский. чехословац
кий, а также сборники 
приключений и научной 
фантастики. Всегда мож
но найти в читальном за
ле книги по домоводству, 
кулинарные советы, изда
ния по медицине. Здесь 
вам подберут литературу 
по любой теме, но если 
не будет определенных 
изданий, то к вашим ус
лугам — межбиблиотечный 
абонемент, по которому 
ваши заявки будут вы
полнены.

Ждем вас, дорогие чи
татели, в читальном зале 
городской библиотеки по 
ул. Бардина, 25.

Часы работы: с 12-00 
до 20-00, в воскресенье с 
12-00 до 19.00. Выход
ной —  пятница..

Н. К У З Е Н К О В А
Ст. библиотекарь чи
тального зала.

Доверенность на машину
Как лучше оформить доверенность на распоряже* 

ние автомобилем — с правом продажи, либо сразу 
оформить договор купли-продажи!

За разъяснениями мы обратились к старшему госу
дарственному нотариусу Л, Р, Георгиевой.

— Доверенность на ав- ком автомобиля остается 
томобиль — это письмен- доверитель, который име- 
ное уполномочие, выдава- ет право в любое время 
емое одним лицом (дове- отменить доверенность, 
рителем) другому лицу Но, несмотря на это, мно- 
(доверенному. представи- гие граждане оформляют 
телю) для представитель- такие доверенности на ав- 
ства перед третьим лицом, томобиль, ф актически 
По доверенности на рас- продавая его, так как до- 
поряжение автомобилем с веритель получает деньги 
правом продажи доверен- за свой автомобиль оста
нов лицр не приобретает ваясь фактически вла- 
права собственности на дельцем его. Согласно за- 
автомобиль. Собственни- кону, такое действие не

допустимо!
Поэтому, чтобы не по

страдали обе стороны 
этой «сделки» по дове
ренности, необходимо в 
нотариальной кбйтЬрё, ’Ли-' 
бо в комиссионном мага
зине оформить договор 
купли-продажи автомоби
ля. В настоящее время 
сняты все ограничения по 
выдаче, доверенностей, 
удостоверение сделок по 
повод\> автомобилей в но
тариальной к о н  т о р е. 
Оформить доверенность, 
договор купли-продажи, 
дарения, мены, залога ав
томобиля можно в любой

нотариальной к о н т о р е  
СССР.

За удостоверение до
говора купли-продажи, ме
ны .автомобиля взыскива
ется” государственная пош
лина в размере 5% от 
оценки автомобиля, либо 
от цродажной цены: за 
Удостоверение договога 
дарения — 3% — детям, 
супругу, родителям; даре
ния другим гражданам —
7 процентов. Для догово
ра купли-продажи авто
мобиля снимать с учета 
автомобиль не нужно при 
оформлении в нотариаль
ной конторе.

♦ НАШИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Лечиться
травами

В ноябре 1990 года в 
аптеке №  92 начал ра
боту фито-отдел. Наш 
корреспондент встретился 
с заведующей аптекой 
Ниной Ивановной Кшеч- 
ковской, чтобы расспро
сить ее о работе этого 
отдела.

— Нина Ивановна, рас
скажите, пожалуйста, что 
такое фито-отдел и како
во его назначение?

— Фитотерапия — это 
лечение с помощью трав. 
Этот метод, известный на 
Руси с древних времен 
и незаслуженно забытый 
в недавние годы, сейчас 
переживает эпоху своего 
возрождения. Интерес к 
лечению травами в по
следнее время необычайно 
возрос. Тем более, что ле
карств в наших аптеках 
становится все меньше.

В  плане предоставления 
платных услуг населению 
мы открыли в своей апте
ке фито-отдел. Он рабо
тает по трем основным 
направлениям. Во-первых, 
мы занимаемся изготовле
нием и продажей в дози

рованном виде сборов 
трав для однократного 
заваривания, В  настоя
щее время мы имеем воз
можность изготовлять ус
покоительные. тонизирую
щие, слабительные сбо
ры а также сборы для 
диабетиков, для полоска
ния горла и от кашля.

Во-вторых, мы завари
ваем различные лечебные 
чаи. непосредственно гото
вые для употребления.

И, в-третьих, готовим 
косметические средства 
с применением раститель
ного сырья. В  нашем от
деле можно купить кре
мы для рук и для лица (в 
состав их входят на
стой ромашки, вытяжка 
из плодов шиповника и 
масло какао), а также 
лосьон для укрепления 
волос и отбеливающий 
крем.

Фитопродукция реали
зуется через фито-отдел. 
Здесь же принимаются 
предварительные заявки 
на изготовление сборов 
трав и лечебного чая. Но, 

к сожалению, наши воз

можности по выполнению 
заказов ограничены.

— Что мешает расши
рению количества и ас
сортимента фнтопродук- 
ции?

— Главная проблема — 
нехватка сырья. Если бы 
мы имели достаточное ко
личество и набор трав,то 
могли обслуживать по 
договорам предприятия и 
детские сады лечебным 
чаем, а также организо
вать там диетические сто
лы с применением лекар
ственных напитков для 
лечения и профилактики 
заболеваний,

Кроме того, нам не хва
тает площадей для обслу
живания населения. Иде
альным вариантом мог бы 
стать фито-бар, где посе
тители в приятной обста
новке могли бы выпить 
чашечку настоя трав или 
кислотлного коктейля.

— Нина Ивановна, что 
делается н будет делать
ся для расширения фито- 
отдела н его возможно
стей?

— Отдаленные перспек

тивы мы связываем с о 
строительством в городе 
в этой пятилетке новой 
аптеки, в которой должно 
найтись Место фито-бару 
с соответствующим ин
терьером и обслуживани
ем, при котором мог бы 
работать врач-фитотера
певт. Более реальное де
ло — поиск дополнитель
ных источников сырья. 
Практически, уже сейчас 
мы имеем возможность 
закупа у населения и ко
оперативов лекарствен
ных трав по договорным 
ценам.

Недавно мы заключи
ли договор с Оленегор
ским механическим заво
дом на оздоровление его 
трудящихся лечебным ча
ем через столовую на ра
бочих местах, а такфе 
оздоровление ребят из 
детского сада №  12. Пла
нируем, по возможности 
заключить подобные до
говоры с другими пред. 
приятиями, взять на об
служивание больше дет
ских дошкольных учреж
дений, О. К А Р П И Н А .

в  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 6 февраля 1991 г. ^



...............w  * „ Г  о р н я  ни
е р е н и о

.2 и 3 февраля во Лвор- 
Пе спорта должны были 
состояться игры розыгры
ша первенства Р С Ф С Р  
по хоккею с шайбой сре
ди производственных кол
лективов. Но на первую 
игру команда «Судо
верфь» приехать не смог

ла. Руководство «Горня
ка» решило провести по
казательный товарищеский 
матч между командами 
«Горняк-1» и «Горняк-2». 
Зрители с интересом на
блюдали за игрой хокке
истов обеих команд. В  пе
рерывах между периода
ми для зрителей были 
продемонстр и р о в а н ы  
штрафные броски в ис
полнении всех хоккеистов, 
правда, не все получа
лось у игроков как на
до. вратари обеих команд 
чаще оставались победи
телями в очных дуэлях. 
В  конечном же итоге 
команда «Горняк-2» ока
залась сильнее и заслу
женно победила со сче
том 7:2.

На следующий день со
перники нашей команды 
прибыли на игру, правлэ 
в неполном составе. И 
когда начался матч, то в 
составе «Судоверфи» иг
рали 6 хоккеистов из 
«Горняка».

9— 10 ФЕВРАЛЯ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА

СОСТОЯТСЯ МАТЧИ НА ПЕРВЕНСТВО ВДФСО СРЕ

ДИ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ МЕЖДУ КОМАН

ДАМИ «ГОРНЯК» (ОЛЕНЕГОРСК) И «ЗАРЯ» (НОВГО- 

РОД),

НАЧАЛО: 9 ФЕВРАЛЯ В 16.00; 10 ФЕВРАЛЯ В 14.00.

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ1

На лыжне
В  воскресенье в лесо

парке прошли лыжные 
гонки на первенство ком
бината,

У  мужчин в первой 
возрастной гр5шпе (19 — 
40 лет) первое м&То с 
отличным результатом 
17 мин. 1 32 сек. занял 
Владимир Михалко (Бау
манский рудник), второй 
результат *- показал Вале
рий Чебыкин —  17 мин. 
5-3 сек., и третье призо
вое место v Сергея Шуш- 
кова — 18 мин. 43 сек. 
(оба из ЦТТ).

В  возрастной группе 
(старше 40 лет) победи
телем пятикилометровой 
дистанции стал Александр 
Яковлев со временем
17 мин. 31 сек, (РС У ). 
Не отстает от папы и 
трехлетняя Аня Яковле
ва, которая второй раз в 
жизни встала на лыжи и 
показала, что она уже хо
рошо передвигается. За 
служенно Анечка получи
ла грамоту и приз. Вто
рым на пятикилометровой

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »- 

Большей зал
# февраля —  встреча с 

неродным артистом СССР  
Евгением ЛЕОНОВЫМ и ар
тистом Н, БАСИНЫМ. На
чало в 21-30.

7— 9 февраля —  «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ- 
ХИЛЛЗ» (СШ А , коммерче
ский прокат), Начало сеан

сов: 7— 8-го а 17, 19-15,
21 -30; 9-го в 14-30, 17, 19-15,
21-30.

Малый м л  
в—7 февраля — «УОЛЛ

СТРИТ» (СШ А). Начало * 
18-30, 20-30.

8— 9 февраля — «КИНГ- 
КОНГ»- 2 серии (США), на 
чало в 18-30.

Для детей
8— 9 февраля —  «ЧУДЕС-

Уменьшив количествен
ный состав «Горняка» н 
увеличив число соперни
ков, тренеры команды 
усилили интерес к игре' 
со стороны болельщиков. 
Первый период проходил 
в трудной борьбе, и окон
чательный его результат. 
3:2 в пользу «Горняка», 
подтверждает это. Во вто
ром периоде наши хокке
исты увеличили скорость, 
стали более нацеленными 
на ворота соперников и 
трижды поразили их. На 
второй перерыв команды 
ушли со счетом 6:2.

В  третьем периоде на
ша команда просто оше
ломила соперников гра
дом заброшенных шайб, 
уже на первой минуте 
третьего периода лучший 
бомбардир «Горня к а» 
Игорь Сиротинин дважды 
посылает шайбу в ворота 
«Судоверфи», через 4 ми
нуты он же доводит счет 
до 9:2. Константин Мо
лодцов забивает 10-ю шай

л и д и р у е т
бу (всего в игре этот мо
лодой нападающий 5 раз 
поразил ворота -соперни
ков),

...В команде «Судо
верфь» происходит смена 
вратаря, но и это не ос
танавливает напор наших 
хоккеистов, шайба не вы
ходит из зоны соперни
ков, и еше четыре раза 
зажигается свет за их во
ротами. В  конце периода 
в ворота «Горняка» судья 
назначает штрафной бро
сок. и мурманчане его ис
пользуют. Окончательный 
результат -игры 14:3. 
Теперь у нашей команды 
после 11 игр 18 очков и 
она уверенно занимает, 
первое место в своей, 
зоне.

9 и 10 февраля прой-. 
дут очередные игры пер
венства Р С Ф С Р . Олене
горский «Горняк» на сво
ем поле будет принимать

команду «Заря» (Новго
род). Начало игр: 9 фев
раля в 16-00, 10 февраля 
в 1,4-00..

Подходят к концу игры 
предварительной части 
розыгрыша первенс т в а 
Мурманской области. Оле
негорский «Горняк» про
вел очередную игру в Мур
манске с командой «Су
доверфь». Встреча про
шла в напряженной борь
бе и закончилась победой 
наших хоккеистов с ми
нимальным перевесом 3:2. 
«Горня;.» набрал 12 оч
ков после 6 игр и про

должает уверенно лиди
ровать. За остальные три 
путевки в финал ведут 
борьбу четыре клуба. Так, 
«Энергетик» (Полярные 
зори) сделал еще один 
шаг к выходу в финал, в 
трудной борьбе команда 
одержала победу со сче
том 2:1 над кандалакш

ским «Металлу p r o  м». 
Теперь у «Энергетика» 
после 7 игр 9 очков. По
8 очков набрали команды 
« Судоверфь ». (Му рм анск) 
и «Металлист» (Канда
лакша)’, но у мурманчан, 
сыграно на две игры мень
ше. Так же продолжает 
борьбу за в'ыход ' в фи
нальную часть розыгры
ша и команда «Апатит- 
строй» (Апатиты), у нее 
после 6 игр 4 очка «  
меньше всех шансов на 
выход в финал.

13 февраля «Горняк» 
проведет игру на выезде. 
Соперником будет «Ме
таллист» (Кандалакша), а
16 и 17 февраля в Оле
негорске «Горняк прини
мает «Энергетик» и «Апа- 
титстрой».

А. Ж О ГО В.
Зав. спортивно-массо
вым отделом.

П Н Т Й Н И Е  Ц П  Я Н

дистанции стал Михаил 
Яковлев, всего 16 секунд 
он проиграл победителю, 
третье время дня у Ген
надия Арсакова — 18 мин. 
57 сек. (ОРС).

У  женщин на трехкило
метровой дистанции силь
нейшей была Надежда 
Шушкова (Ц Т Т ) , ее вре
мя 14 мин. 55 сек.

Среди ветеранов побе
дителями стали Г. Витю- 
кова (Ж К О ), С. Шарапа- 
нов и И . Сергачев (Оле
негорский рудник).

Поздравляем победите
лей и призеров соревно
ваний и желаем им даль
нейших спортивных успе
хов!

Напоминаем, что с
4 февраля началось пер
венство комбината по 
зимнему футболу. Сорев
нования проходят на цен
тральном стадионе, Нача
ло игр в 18-30.

Г .  Ш У М И Л И Н А .

Председатель СК «Лап
ландия».

Бесплатный, отпуск про. 
дуктов питания детям 
первых двух лет жизни в 
многодетных и малообес
печенных семьях произ
водится за счет средств 
здравоохранения на 'осно
вании инструкции о по
рядке бесплатного обеспе
чения молочными смеся
ми и другими продуктами 
питания детей первых двух 
лет жизни. Согласно этой 
инструкции, каждый ре
бенок имеет право полу
чить бесплатно, в зависи
мости от его возраста. 
слёдующий набор продук
тов (в расчете на сутки):

На первом году жизни:
от 4-х до 6-ти месяцев:
Соки — 50 г
Фрукты — 100 г
Овощи — 200 г
Мясо — 20 г

пт 6-ти до 9-ти месяцев: 
Соки — 100 г
Фрукты — 100 г
Овощи — 200 г
Мясо —  40 г
от 9-ти до 12-ти меся
цев:
Соки — 100 г
Ф р ук ты ’ — 150 г 
Овощи — 200 г
Мясо — 60 г

на втором году жизни:
Мясо — 85 г
Масло 20 г
Овощи — 200 г
Фрукты >—200 г
Рыба — 25 г
Списки, по которым 

выдается питайпе. сос
тавляются в бухгалтерии 
ОМ СЧ на основании этих 
количественных норм и 
набора продуктов, неза
висимо от стоимости про
дуктов.

Право на получение 
бесплатных продуктов пи
тания имеют многодетные 
семьи (3 и более детей) и 
семьи, имеющие средний 
совокупный доход Зга ме
сяц на 1 члена семьи ме
нее 75 рублей. Средний 
совокупный доход исчис
ляется из г о д о в о г о  зара- 
ботт-а семьи за предыду
щий год.

В связи с этим • бу-х-.. 
галтерия ОМСЧ просит 
всех, кто получал бесплат
ное питание' в октябре — 
декабре 1990 года, пред
ставить справки о зара
ботной плате родителей, 
за 1990 год- для опреде
ления среднего . совокуп
ного дохода на 1 члена 
семьи и оформления спис
ков на февраль месяц.

СП И СО К ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАМИЗА- 
ЦИЙ. Н А ХО Д ЯЩ И ХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
Г. О Л ЕН ЕГО РСК А , УЧ АСТВУЮ Щ И Х В 1991 
ГО Д У  В РОЗЫ ГРЫ Ш Е ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х  
ТОВАРО В, С О ГЛ А С Н О  РЕШ ЕН ИЮ  ПРЕЗИ
Д И УМ А ГО Р О Д С К О ГО  СО ВЕТА  ОТ 2012.99  
ГО Д А .

Н ОМ ЕРА ТЕЛ ЕФ О Н О В ДАНЫ  ДЛЯ 
СП РАВО К РАБОТАЮ Щ ИМ  НА ДАННЫ Х  
ПРЕДПРИЯТИЯХ.

(окончание, начало в N2 ? от 30 января е. г.)

41. Трест «Оленегорск-
строй», Д СК 48-44 2072

42. Трест «Севзапцеет-
метремонт» 23-61 383

43. О ГО К, в т, ч, подзем 
ный горно-спаса
тельный пункт 30-08 6761

44. М ончегорское С У
«Центрзнергоцветмет» 90-383 9

45 Севэнергочерм ет 55-447 57
46, Трест «Севзапмомтаж-

автоматика» Монче
горского е м у 55 793 15

47. Книготорг 75-06 13
48, ЛТЦ-16 46-41 50
49. Сантехмонтаж 20 11 30
50. Подмонтаж 20-93 20
51. Оленегорский комп

лексный отдел КИВЦ
ТСО  «Главмурмаискефой» 23-15 20

52. Малые предприятия 27 47. 40-37 87
53. Кооперативы ’ 1-52 200
54. Предприятия культуры

(библиотеки, музы
кальная школа) 130

55. Д РСУ 26
Просим откликнуться првдетв*итвл«Ч организа

ций, если они сущ ествую т в этом году: НПО  «Теп. 
ломонтаж», Заполярное специализированное мон
тажное управление.

•  Р Е К Л А М А  •  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  •

НАЯ ДУБРАВА» (киноебор- 
ник мультфильмов). Начало 
8-го в 10-45 17 час.; 9-го в 
15, 17 час,

X X X
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Медицинским скла д а м  

О ленегорска требую тся на 
постоянную работу зав. от
делами (оклад 150 руб.,

образование среднее ф ар
мацевтическое или . меди
цинское), слесарь-сантехник 
(оклад 92 руб.), электрик 
(оклад 97 руб.), плотник 
(оклад 91 руб.).

Обращ аться по телеф о
ну 29-49. П роезд автобусом  
№ 1 до остановки «База 
О М ТС».

ПИСЬМ О В ГА ЗЕТУ

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ
4 Ф ЕВРАЛЯ О К О Л О  7 ЧАСО В УТРА В А ВТО БУСЕ  

№ 1 БЫЛА О СТА ВЛ ЕН А  ЧЕРНАЯ СУМ О Ч К А  С Д О 
КУМ ЕНТАМ И. Н А Ш ЕД Ш ЕГО  ПРО СЬБА ПОЗВОНИТЬ  
ПО ТЕЛ. 40-83.

Выражаем гл.убо к у ю 
сердечную благодарность 
работникам Оленегорского 
ГОКа, коллегам, близким, 
знакомым и всем добрым 
людям, принявшим уча
стие в организации похо
рон нашего горячо люби
мого мужа,, отца, дедушки 
и зятя Наливайко Сергея 
Лаврентьевича, проявив
ших настоящее горняцкое 
братство, душевное уча
стие, разделивших с нами 
большое pope и невоспол

нимую утрату, ск4з^ших 
нам большую моральную 
поддержку в трудную для 
нас минуту.

Жена, яэтн, внунл, 
родственники,

Редактор 

А. И. ЗАЙЧЕНКО

A J IP F f  
РЕДАКЦИИ:

a/» J7
184284 Мурманская область, 

г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-52-20 и 5-54-41

Газета выходит по средам и субботам. Объем 1 печатный лист. Спо» 
соб печати высокий. Тираж 6500 Типография «Мончегорский рабочий» 
управления печати и массоаой информации Мурманского облисполкома, 
114**0 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 1224,

i


