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Д О П УЩ ЕН А ОШ ИБКА чв тексте
Указа Прези!
дента РСФ СР
«О перво*
очередных мерах по обес
печению деятельности ор«
ганов управления россий
ских городов»,
опублико
ванном в «ЗР» от 4.12.9Ь
В пункте 1 Указа посла
слов «...находящ ихся в ве
дении
городских Советов
народных
депутатов» следуэт
читать: «...жилого н
нежилого фонда, находя-*
щагося в управлении неполнительных органов ме
стных
Советов
[местной
администрация), в том ниеле зданий и строений,
ранее переданных ими в
ведение
(на баланс) др у
гим юридическим лицам,
а также всгроекно-прист.
роенных
нежилых
поме
щений» — далее по те к .
сту.
РЕДАКЦИЯ

♦ НА ПУТИ К РЫНКУ

ПО НОВОМУ
УСТАВУ
намерены жить трудящиеся ОГОКа. За такое
решение проголосовали 6 декабря делегаты тру
дового коллектива комбината на конференции,
состоявшейся во Дворце культуры «Горняк».

Приветливая, доброжелательная, — так
говорят покупатели о продавце магазина
N2 22 «Комфорт» Ольге Афанасьевне Пи
ковой, Она может грамотно дать любую
информацию по товарам мебельного отде
ла магазина.
Ф е т ф Н„ А л е к с а н д р о в о й ,

ПОД ЮРИСДИКЦИЕИ
РОССИИ
с 1991 года стал рабо
тать ОГОК, поэтому воз
никла необходимость при
нятия нового Устава пред
приятия. Таким было на
чало выступления гене
рального. директора Викто
ра Васина по проекту Ус
тава.
Суверенитет России с
1990 г., новые российские
законы 1991 г., прекра
щение деятельности союз
ного министерства метал
лургии — все эти обстоя
тельства изменяют усло
вия хозяйственной дея
тельности комбината, су
щественно влияют на его
экономику ' и финансовое
состояние.
Коллектив специалистов
разработал проект . Устава
с учетом поправок, посту
пивших из цехов и отде
лов ОГОКа.
Согласно Уставу комби
нат имеет статус государ
ственного
предприятия,
имущество которого явля
ется федеральной
собст
венностью России,

7
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ
--------ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
«О порядке назначения главы администрации» пред
ложенная Е. Комаровым на пост главы Оленегор
ска кандидатура Н. Максимовой одобрена прези
диумом горсовета и вынесена на рассмотрение сес
сии городского Совета народных депутатов.
СУЖДЕНО ЛИ НОВЫМ ГРАЖДАНАМ СО
ДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
появиться на свет в новом роддоме?
Времени до сдачи пристройки к родильному от-,
делению остается мало, а положение напряженное,
Н е . хватает специального медицинского оборудова
ния и материалов, их поставки нарушаются. Проб
лем ы, тормозящие завершение строительства, обсуж
дались на совещании в исполкоме с участием на
чальника областного отдела капитального строитель
ства Н. Рыбникова.
ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ ПОЗАДИ, НАСТА
ЛО ВРЕМЯ ДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО. Указ Прези
дента РСФ С Р за № 166 от 5 ноября «О первооче
редных мерах по обеспечению деятельности органов
управления российских городов» перечитывается и
изучается сейчас в исполкомах городов, районов,
области. Этому было посвящено и ежемесячное со
вещание с руководителями предприятий, учрежде
ний, организаций, подведомстенных Оленегорскому
Совету.
В этот же день в Мурманске заседал региональ
ный Совет, в котором принимала участие и Н. Мак
симова, Вновь рассматривались вопросы приватиза
ции жилья и предложния по разграничению собст
венности между областью и городами.
Надо сказать, что .предложения подготовленные
областным Комитетом по управлению .имуществом,
Ео' многом не устраивают города. Так, наша город-
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ДЯЩ ИХ В ГО РО Д Е!
Министерство промыш
ленности РСФ С Р осущест
вляет управление -ОГО Ком,
О ФО РМ ИТЬ ПО ДПИ СКУ М ОЖ НО Б РЕ
утверждает его Устав и
назначает
генерального
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ .
директора.
Предметом производст
ва, наряду с железоруд
ным концентратом, явля
ются строительный щ е цию о доходах — обязан вступит в юридическую
бень, товары
народного ность комбината по ново силу.
САМОУПРАВЛЕНИЕ
потребления, продукты пи- му Уставу.
Права и обязанности
тання
и строительство,
на ОГОКе призван пра
директора ктически
выполняемое
хозяйствен генерального
осуществлять
определяются контрактом Совет трудового коллек
ным способом.
Ценные бумаги (акции) с министерством промыш тива.. Сообщение о новом
становятся новым видом ленности РСФ С Р.
Положении СТК сделал
Вопросы, связанные с Валерий Иванов, зам. на
имущества комбината.
Устав юридически за , выкупом имущества и из чальника отдела экономи
собст ческих методов управле
крепляет право предприя менением формы
тия самостоятельно уста венности, есть прерогатива ния. Он отметил, что При
трудового чиной пересмотра Положе
навливать цены на товар конференции
коллектива. После
сооб ния о СТК явились пере
ную продукцию.
Отныне ОГОК может на щения В. Васина делега ход комбината в юрисдик
законных основаниях и ты конференции единогла цию России и выход Зако
значительно шире вести сно утвердили Постанов на «О предприятиях и
внешнеэкономическую де ление о принятии нового предпринимательской дея
ятельность.
Устава ОГОКа. Этот до тельности в РСФ С Р*. По
Комбинат вправе откры кумент будет направлен в ложение составлено в со
с
КЗОТом
вать собственные магази Москву для утверждения ответствии
ны. Если возникнет необ в министерстве промыш РСФ С Р. СТК избирается
После сроком на 3 года. Инте
ходимость, ОГОК вступит ленности России.
в концерн или ассоциацию. регистрации Устава ОГОКа рес вызвало ограничение
Представлять деклара в Оленегорском Совете он Продолжение на 2 стр.
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Рубрнику ведет Татьяна Попович

ОТНЫНЕ ДАМЫ НЕ РИСКУЮТ попасть впро
ская администрация уже ведет работу над собствен
ной программой. Чья возьмет — покажет время.
сак, придя с веником и хорошим настроением в ба
ню в «мужской день». Наши права уравнялись —
Остается добавить, что областная сессия состоит
открыто женское отделение,
ся в январе.
ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ. Еще несколь
А в парикмахерской на Ленинградском открыт
ко лет н азад Бзы вали к этому плакаты, плакатики,
после ремонта мужской салон.
плакатищи в каждом цехе, на любой стройплощад
«Д Е К А БРЬС К И Е МЕДИТАЦИИ» — вечер с та
ке. Нынешние водочные талоны столь же безуспеш
ким названием прошел в субботу в музыкальной
но пытаются приучить . население к норме пития.
школе. Рок-ликбез — так обозначил цель вечера
Но ее размеры не дают покоя башковитым русским
его вдохновитель и организатор Б. Мальцев. Музы
ка и судьба созвездия харт-рока «Дип-Пёрпл», фурмужикам.
шетный стол в перерывах, видеофильмы — такой
Одни, поинтеллигентнее и побогаче,
раскупили
коммерческие бутылки «Смирнофф»; другие, побед
была программа музыкальных посиделок.
нее, но с художественными способностями, налади
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» — применение этого
словосочетания по отношению к детишкам-сиротам
ли выпуск фальшивых талонов; третьи — просто
не бесспорно. Но день, когда проводился большой
гонят...
В целях упорядочения торговли спиртным город
спортивный праздник с таким названием, был для
скими властями продумывается механизм организа - них все-таки счастливым.
ции отпуска водки по спискам горожан, закреплен
В зале Дома физкультуры крепыши из Дома дет.
ных за определенным магазином.
ctbs соревновались в различных
спортивных кон
БУДЕТ ЛИ ПАХНУТЬ НОВЫЙ ГОД МАНДА.
курсах. А в показательных выступлениях демон
стрировали свое мастерство лучшие футболисты,
РИНАМИ — пока неизвестно. Неизвестно также,
теннисисты, в том числе чемпион Европы среди
сколько оптимизма отпущено будет нам в год обезь
юниоров Дмитрий Самсонов, спортсмены клуба
яны.
Очереди и тревожные заботы дйя совсем опусти
«Восточные единоборства». Организовал и провел
этот день счастья горспорткомитет.
ли многим из нас головы, выстудили души. Люди
ЧТОБ «ЗАЙЦЫ» БОЯЛИСЬ?
как-будто забыли, что есть любовь, природа, дру
На днях отлов безбилетников в автобусах контро
жеские вечеринки... Вспомнить об этом нас заставит
лерам помогали вести милиционеры, вооруженные
приближающийся несмотря ни на что Новый год.
П Р-73 или попросту дубинками.
В исполкоме уже состоялся оргкомитет по подго
Наша психика и без того раздавлена бесконечны
товке к празднику. Задуман конкурс снежных го
родков. Танцоры, актеры и певцы ДК, ЦДТ, моло
ми экспериментами на людях, оправдано ли появле
ние еще одного? Верховный Совет отменил недавно
дежного театра уже репетируют праздничное пред
ставление.
смертную казнь за взятки
а жителей тихого Оле
негорска пугают драконовскими мерами борьбы с
А пока — мастерите вместе с детьми елочные
«зайцами». З а что же с нами так?
игрушки.

fr НА ПУТИ К РЫНКУ

„ОЛЕНТО" - не только
красивое название

В одном из сентябрьских номеров газеты про
мелькнуло рекламное объявление, в котором то
варищество «Оленто» приглашало записаться в
городскую очередь желающих приобрести двух
камерные холодильники «Снежинка-ЗМ по дого
ворной цене... Далее «Оленто» все чаще и чаще
стало появляться на страницах газеты, но уже в
роли активного спонсора. Так что же это за това
рищество. какова его деятельность, как обстоят
дела с обещанными холодильниками и что дви
жет работниками этого предприятия в оказании
благотворительности?
— Родилось товарищество совсем недавно,
1 сентября, — говорит
директор
«Оленто»
Дмитрий Птиц ын, —•
наши учредители —
Мурманский обком ком
сомола, ныне Россий
ский Союз молодежи, и
трудовой
коллектив
бывшего центра моло
дежных инициатив. Мы
очень молодое пред
приятие, в штате всего
восемь
работников,
средний возраст — 30
— 35 лет,
В чем наша основная
деятельность? Для на
копления, нарабатывания стартового капи
тала и создания произ
водственной структуры
мы занялись коммерче
скими операциями, ос
новная цель которых —
обеспечение населения
города товарами
на
родного потребления по
приемлемым ценам, ко
нечно, не государствен
ным, но и не рыноч
ным.

В сентябре начал^ръ
«эпопея» с холодильни
ками. Получив предло
жение от мурманских
брокеров на поставку
товара через Московс
кий ЗИЛ, нами была
проведена запись ж ела
ющих приобрести холо
дильники и взят пер
вый взнос в размере
700 рублей. Это пер
вая наша крупномас
штабная сделка. Такого
рода займ у населения
представляется обоюдо.
выгодным. После пер
вой операции (записи)
на карту были постав
лены честь и имя пред
приятия. Мы сыграли
ва-банк. Выяснив, что
«Снежинка» поступает
на ЗИ Л по бартеру и
далее в обмен переда
ется другим потреби
телям, отказались от
этого предложения. Как
запасной вариант име
ли Минский завод по
производству холодиль
ников. Состоялись пе
реговоры, и нами полу

чено добро иа поставку
«Минска-15М». По до
говору думаем полу
чить 1000 единиц, Го
родская очередь, не
сомненно, будет удов
летворена. Как скоро
это произойдет? В общем-то
рассчитываем
до конца первого квар
тала 1992 года обеспе
чить этим товаром, что
будет ,в действительно
сти,
сказать
трудно.
Сами видите, что у нас
в стране творится —
непредсказуемость, неизвестий?ть... Но мно
гие из нас оптимисты,
иначе нельзя, надо ра
ботать.
Недавно пришла пар
тия детских книг, но изза неимения торговых
площадей
поставляем
литературу в организа
ции. На Новый год ре
шили порадовать оленегорцев, закупив искус
ственные декоративные
елочки...
На вопрос, откуда та
кое жгучее желание по.
могать
денежными
средствами культуре и
спорту, а «Оленто» яв
ляется одной из наибо
лее' активных спонсор
ских фирм в городе,
Дмитрий ответил:
—
Трудно сказать,
почему человек
или
предприятие дает день
ги. Наверное
потому,
что в нынешних услови
ях такие две социаль
ные сферы как культу
ра и спорт без наших
пожертвований
просто
не смогут существо
вать. Кто-то ведь дол
жен помогать.
Н. РУДЕНКО.

Продолжение.
представительства админи
страции — 25 процентов
общего числа членов СТК.
Обязанности члены, СТК
исполняют Только в сво
бодное от работы время.
СТК имеет право прини
мать решения о вхожде
нии комбината в хозяйст
венные ассоциации,
кон
церны и акционерные об
щества.
СТп совместно с гене
ральной! директором да
ет «добро» на выпуск цен
ных бумаг (акций); или на
покупку ценных бумаг со
стороны.

ПО НОВОМУ
Права СТК реализуются
следующим пунктом: ре
шения СТК обязательны
для администрации, а в
случае разногласий спор
ный вопрос решается на
конференции
трудового
коллектива.
После обсуждения деле
гаты большинством голо
сов утвердили новое По
ложение об СТК О ГОКа.
ВЫБОРЫ
в новый состав СТК
прошли при большой ак
тивности делегатов ‘ кон

ОТСТАИВАТЬ ПРАВА
трудящихся Российского концерна
«Норильский никель» — такова цел|
Советов трудовых коллективов.
Оленегорский механический завод является од
ним из 6 предприятий концерна. В иойбре был соз
дан координационный центр СТК. цель которого —
избежать тяжелых последствий дикой приватизации.
В составе центра образован Комитет по социальноэкономическим вопросам_ разгосударствлению и ак
ционированию.
В условиях перехода к рынку СТК обязан опре
делить процесс приватизации,, согласовывать реше
ние о порядке продажи ценного имущества.
Трудящиеся имеют право знать, кому будет при
надлежать собственность, как будет действовать ме
ханизм индексации доходов (в условиях свободных
цен).
Я убежден, что антимонопольный закон не явля
ется помехой существованию
«Норильского нике
ля». Двухлетний период делового сотрудничества на
шего завода с предприятиями-партнерами позволил
ОМЗ избежать резкого спада объемов производства,
разрыва хозяйственных связей, обострения социаль
ных проблем.
В условиях вхождения в рынок Совет трудового
коллектива ОМЗ приложит все усилия по социаль
ной защите прав работников предприятия.
Э.
председатель СТК мехзавода.

♦ О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ГОВОРЯТ, ЧТО НАРУШЕНИЙ НЕТ
Сегодня
судачат
обо инвентаризации товарно
всем понемногу. Одни — материальных ценностей,
о кусачих ценах, другие денежных средств в пред
— о не совсем понятной приятиях розничной тор
приватизации, третьи
— говли, общественного пи
о ревизорах. Да, да о бри тания, а также на складах
гаде ревизоров концерна базы О РСа за. период с
«Черметторгснаба»
из 1 ноября 1990 года по 1
Москвы. Н а прошлой не декабря 1991 года.
деле они закончили про
За 10 месяцев ОРСом
водить
документальную при плане убытков в сум
ревизию финансово хозяй ме 535 тысяч рублей ф ак
ственной деятельности от тически получена прибыль
дела рабочего снабжения 1 млн. 920 тысяч рублей.
комбината.
Сверхплановая
прибыль
По просьбе редакции накоплена в рознице за
главный ревизор концерна счет калькуляции цен с
«Черметторгснаба» Лилия учетом сложившихся рас
Анатольевна Карцева по ходов.
делилась
результатами
Предприятиям
общест
проверок:
венного питания от 17 ию
ля 1991 года предостав
—
Ревизия
плановая,
проводилась в соответст лено право на изменение
вии с требованиями При размеров наценок с уче
каза Минторга СССР от том обеспечения рента
13 мая
1983 года за бельности.
№ 104.
Плановые показатели по
товарооборо
В период проведения розничному
документальной
ревизии ту за 10 месяцев ОРСом
проводились
виезап и ы е выполнены на 124,9 про
сплошные и выборочные цента, товарооборот ’ об

щепита
составил
115,5
процента, выпуск н реа
лизация продукции собст
венного производства —
111,8 процента.
Для улучшения снабже
ния населения города и
расширения ассортимента
товаров ОРСом принима
лись меры по децентрали
зованному закупу
мяса,
колбасных изделий, сыра
натурального, плавленого,
маргариновой продукции,
масла растительного, яиц,
меда, плодоовощных кон
сервов, пищевых концектратов, табачных изделий,
а также
плодоовощной
продукции в свежем и пе
реработанном виде.
Для
чего
командировались
представители
ОРСа
в
районы производства, За
готовок и т. д. Закупы
производились
по
пря
мым договорам от населе
ния, кооперативов, малых
предприятий, товариществ,
заводов - изготовителей и
других организаций. Все

Сауна стала тесной
Два года тому назад
возникла идея строитель
ства
оздоровитель и о г о
центра на Оленегорском
щебеночном заводе МПС
—
действующая
сауна
стала тесной. Проектиро
вание поручили техничес
кому отделу, строили си
лами хозяйственной групны с привлечением работ
ников всех служб пред
приятия.
Администрация
в лице директора Ивана
Рящ ёнко. гл. инженера
Леонида ’ Григорьева, на
чальника цеха Алексан
2 «

дра Можайского коорди
нировали ход строитель
ства и оснащения оздоро
вительного центра. Актив
ную позицию занял проф
ком — председатель Вла
дислав Вагин.
И вот наступил ноябрь
1991 года — к услугам
заводчан
просто р и ы й
спортзал для игр в волей
бол,
теннис,
баскетбол,
бадминтон,
мини-футбол.
Зал спортивных трейажеров для любителей все
стороннего
физическо г о
развития. Есть также не

«ЗА П О Л Я Р Н А Я Р У Д А », 11 д е к а б р я 1991 г.

большой
бассейн.
Про
должаются
работы по
устройству н о в о й сауны и
комнаты отдыха. Появи
лось много желающих по
стоянно
посещать оздо
ровительный центр как в
группе, так и индивиду
ально
(включая субботу
и воскресенье).
Анализ
заболеваемости О РЗ ра
ботниками
предприятия
(Д60 человек) показывает
явную тенденцию к со
кращению простудных за
болеваний.
М. ВАЙНЕР.
М. Вайнер.

го продовольственных то
варов закуплено на сумму
20 млн. 383,3 тыс. руб
лей, промышленных — 10
млн. 596,6 тыс. рублей.
Во время проведения
документальной
ревизии
нарушений в организации
торгового процесса не ус
тановлено.
В предприятиях общест
венного питания наруш е
ний в организации обслу
живания населения горо
да, технологий приготовле
ния пищи и ценообразова
ния также не установлено.
Правда, ОРС имеет непланируемые потери. Это
связано с транспортиров
кой, доставкой товаров,
понижением их качества в
период доставки, а также
с отказными претензиями
на сумму 516,5 тыс. руб
лей, в том числе в рознич
ной терговле — 334 тыс.
руб., общественного
пи
тания — 2,6 тыс. руб.,
длительного хранения —
180,1 тыс. руб.

Если сравнить работу
ОРСа комбината с Костомукшским ОРСом, то там
обстоят дела не совсем
благополучно. К примеру,
заготовка
плодоовощной
продукции ими произведе
на всего лишь на 1 0 — 15
процентов, а ОРСом ГОКа
— на 100 процентов но
всем видам продукции.
От автора. Хочется ве
рить компетентной брига
де ревизоров. Но сегодня
на смену огромной и по
рой недееспособной армии
ревизоров приходит новая
и независимая финансовая
служба
аудиторов.
Р е
зультатом
их проверок
становятся не штафныС
санкции, а рекомендации:
как
исправить
ошибки,
улучшить финансовую и
коммерческую
деятель
ность клиента-партнера.
Работа по созданию ау
диторской службы в Рос
сии уже началась...
Н. БОГДАНОВА.

Приятно зайти
Мы, рабочие
Кировегорского рудника, хотим
передать
слова призна
тельности и . благодарно
сти женщинам, работаю
щим в нашем буфете.
Каждая встреча с Л а
рисой
Мамедовной А л
лахвердиевой даже в на
ши трудные дни всегда
наполнена радостью. Нуж
но видеть,
сколько сил,
энергии она затрачивает,
чтобы хоть немного скра
сить наши завтраки и обе
ды. Заботы и доброты у
нее хватает на всех, и од
но блюдо предложит, и

другое. К каждому чело
веку подход найдет. Всег
да с доброй улыбкой, с
шуткой.
Изо всех сил
старается на нашу Киргору привезти
ассорти
мент продуктов побольше
и кондитерскими изделия
ми нас побаловать.
Ог
ромное спасибо
Ларисе
Мамедовне — нашей до
рогой буфетчице.
Хочется несколько доб
рых слов сказать о зав.
производством
столовой
№ 7 Татьяне Валентинов
не
Советовой,
которая
всегда своевременно и е

ференции.
Председатель
профкома Иван Поянский
предложил вместо 43 (бы
ло в прежнем составе)
избрать 27 — 30 человек.
Начались бурные дебаты,
затем разошлись на пере
рыв обсудить кандидату
ры. Отбор прошли 30 кан
дидатов, состоялось голо
сование. Итак, на ближай
шие 3 года избран Совет
трудового коллектива ком.
бииата.
ПОРЯДОК П РО ДА Ж И
именных акций трудя-

О причинах
отеш ания
бауманского
рудника
р&ссказьтает его началь
ник Игорь Кислое:
—
Действительно,
по
добыче РУДЫ и выработке
коллектив рудника имеет
немалые долги.
Как из
вестно, отдаленность Бау
манского карьера состав
ляет 16 км, а это создает
большие трудности в обес
печении всем необходи
мым.
Работу рудника лихора
дит дефицит БелА Зов на
линии, низкое качество
взрывов, нехватка вспомо
гательной техники.
Многое зависит от на
дежности ремонтной базы,
а там очень нужны слеса
ри и электрики высокой
квалификации.
Пришло
время замены 2-х старых
пятикубовых
Амелькин, экскаваторов,которые требуют больших
затрат времени и средств
на ремонт. У нас есть
проблемы с качеством по
ставляемой руды. Имеют
место отключения электро
снабжения техники в са
мые неподходящие момен
ты работы экскаваторов.
Бауманский рудник выби
вает из рабочей колеи так
называемые плановые ос
тановки на фабрике —
очень нелегко потом ком
пенсировать 2 — 3-х днев
ное вынужденное отстава
ние.
Конечно, есть у нас. в
коллективе
внутренние
трудности и резервы, ко
торые
остаются нереа
лизованными. Сегодня ра
ботники Бауманского руд
ника имеют возможности
выполнить программу де
кабря 1991 года.
Записал М. В А Й Н ЕР.

настоящим
профессиона
лизмом реагирует на от
зывы и пожелания.
Приятно зайти в нашу
столовую, когда там ра
ботает Тетя Валя — Ва
лентина Ильинична Смир
нова. Чистота и опрят
ность во всем — ее за
слуга.
Надеемся, что и вы
шестоящие ’ руководители
по
достоинству
оценят
старание и
добросовест
ное отношение
к . своим
обязанностям и высокиий
профессонализм
своих
работников.
Очень про
сим
объявить благодар
ность и премировать их.
Спасибо вам,
дорогие
женщины, за щи. за ка
ши. зк добрые улыбки
ваши.
Д. МЕДОВКИИА,
Фельдшер з|т 1 ,
Я. Д 0 М 0 Л Д 3 0 В Л ,
оператор ОС.
В. ПОДДУВНЫП,
механик
и другие.

\
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УСТАВУ
щ ям ся ОГОКа — тема
выступления Виктора Ва
сина по 4 вопросу повест
ки конференции.
Генеральный
директор
задал присутствующим ри
торический вопрос: как
сохранить ценность зара
ботанных денег в условиях
гиперинфляции?
Во всем мире приобре
тение акций, выпущенных
под развитие производст
ва, считается
надежным
вкладом наличных денег
— средством защ иты от

инфляции.
Стимулом для
наших
работников явится устано
вление высокого гаранти
рованного процента и ди
виденда по результатам
работы комбината за год:
в 1 год — 12% во 2 год—
20% , в 3 год — 24% , и
свыше 3 лет — 26% . Та
кова зависимость дохода
владельца акции от срока
хранения вклада.
Делегаты утвердили но
вое Положение об усло
виях и порядке продажи

именных акций трудового
коллектива комбината.
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СТК
нового состава избрало
председателем
Алексея
Давыдова
— ' водителя
ЦТТ, секретарем — Гали
ну Лебедеву — инженера
отдела экономических ме
тодов управления.
На заседании СТК та
кже
было ' рассмотрено
представление
концерна
«Росрудпром» и министер
ства
промышленности
РСФ С Р
о
заключении
контракта на назначение
В.
Васина генеральным
директором Оленегорского

ГОКа.
Этот вопрос должен был
рассматриваться
потому,
что заключенный ранее
контракт с министерством
металлургии СССР, из за
ликвидации
последнего
теряет свое значение.
СТК дал согласие ми
нистерству промышленно
сти РСФ СР на заключе
ние нового контракта о
назначении В. Васина ге
неральным
директором
ОГОКа и поручил подпи
сать его от имени трудо
вого коллектива председа
телю СТК А. Давыдову.
Записал М. ВАЙНЕР.

................. ........... .

ВОПРОС - ОТВЕТ
В городе у нас всего одна мас
терская пе ремонту обуви, которая
не может принять всех желающих.
Почему , закрыли мастерскую в До
ме быта? Почему не организовыва
ется хоть что-to, чтобы облегчить
людям существование?
И. Стрелкова,
Оленегорское предприятие быто
вого
обслуживания
населения
(БОН) не имеет своих производст
венных площадей. Так, помещение
обувной мастерской в Доме быта
арендовали у Мончегорской фабри
ки по пошиву и ремонту одежды.
После ремонта в него переедет
ателье № 1.
Сессией городского Совета реко.
М-ендовано предприятиям ВОН пе
реходить к предпринимательской
деятельности. А пока шестеро
обувщиков работают в тесной ком
натушке бывшего срочного ре
монта.
Е. БОЙЦОВА.
Директор предприятия БОН.
10 дней назад подала объявле
ние в л Бытовые услуги» предпри
ятия ВОН, но не прошло и недели,
а на доске, у магазина № 25 сво
его объявления не обнаружила, хо
тя оплачено оно было на 2 недели.
, Го&орят, такие неприятности были
и у других, помещавших объявле
ния через предприятие БОН. Хочу
узнать ответ администрации служ
бы быта.
;
3; Кулешова.
Наши доски объявлений, застек
ленные и закрывавш иеся Via ключ,
были в 5 местах города: у магази
нов № № 3, 15 и 25, на базаре и
автостанции. От того, что в двух
последних местах стекла на щитах
постоянно разбивали, мы отказа
лись от них. Но и у магазинов.
• особенно в последнее время, стекла

также выбивают и вешают само
вольно свои объявления. Чтобы
уберечь стекла, служба быта не
стала их з&яирать, тогда стали
пропадать «поправившаяся» чита
телям реклама.
Объявление Кулешовой будет
восстановлено.
Е. БОЙЦОВА.
Директор предприятия БОН.
Прочитала в вашей газете, что в
Оленегорске продано на 5 тысяч
бутылок водки больше, чем выда
но талонов. Не люди здесь вино
ваты, эти талоны подделать невоз
можно. Это продавцы закрывают
на все глаза (не могу сказать, че
го ради). Я сама видела, как про
давцы передавали друг другу та
лоны на продукты.
И. Стрелкова.
Продано больше, чем планиро
валось по талонам, не только вод
ки. На 40 тыс. жителей (а следо
вательно на столько же талонов) в
ноябре продано 57654 кг сахара
(17 тонн с лишним сверх плана),
на 46800 талонов чая. на 48925
талонов масла, на 45709 талонов
мясопродуктов. Мясная месячная
норма городу была выдана к 25
ноября, но продажу пришлось во
зобновить из-за многочисленных
обращений покупателей, не отова
ривших талоны на мясопродукты.
Не секрет, что поддельных тало
нов слишком много, при обнару
жении они передаются в ОВД. В
магазинах каждые 10 дней реали
зованные таЛоны пересчитываются
и уничтожаются в присутствий де
путата или представителя ОРСа.
Н. КОИОВЧУК.
Генеральный директор ОРСа.
Торговля превратилась в рас
пределение продуктов и товаров.
Но и этого не могут организовать

в наших магазинах. Очереди тяну
тся через весь магазин, зачастую
работают 1 — 2 продавца и одна
касса, а остальные продавцы рас
хаживают по торговому залу. Ког
да. наконец, будет наведен поря
док?
О. Ковалева.
Не все продукты . (например,
мясо, птицу, яйцо) можно прода
вать в других отделах. Если есть
возможность разделить
поступив
ший продукт по отделам, то за
ставляем делать это. Кассы в таких
ситуациях должны работать все.
Часто очереди возникают из-за не
доработки в организации торговли.
Заведующие магазинами и отдела
ми обязаны решать эти проблемы.
Н. КОНОВЧУК.
Генеральный директор ОРСа.
Мой сын учится в 8«А» классе
4-й школы. В прошлом году в его
классе 2 месяца не было истории.
В этом — класс не аттестован за
I четверть по английскому языку
и черчению. Когда прекратятся та
кие безобразия по отношению к
нашим детям?
Мать ученика.
Только в России в настоящее
время не хватает 20 тысяч учите
лей. 1 сентября т. г. в школы при
шли вместо требующихся семи
лишь два учителя иностранного
языка. Р. 8 «Л» классе учитель
английского языка, работающая с
одной подгруппой, предложила ос
тальным- учащимся
заниматься
вместе, Видимо, этот ученик сам
не изъявил желания. Проблема с
учителем черчения будет решена в
ближайшее время.

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО
27 ноября на заседании
коллегии государственно
го комитета по физичес
кой культуре и спорту на
шему
тренеру-методисту
ДЮ СШ гороно Владими
ру Власову
присвоено
звание заслуженного, тре
нера России. Это офици
альное признание успеш
ной многолетней работы
Владимира
АлёксандроЕ и ч а , воспитавшего масте
ра спорта, члена сборной

страны Д. Самсонова: кан
дидатов в мастера спорта
тренеров-оленегорцев:
А.
Игонченкова, И, Тишина,
А. Червакова и еще мно
гих теннисистов.
В. Власов является так
же председателем област
ной федерации настольно
го тенниса, много сделав
шей для развития этого
вида спорта в Заполярье.
3 декабря Владимиру
♦

Александровичу исполни
лось 50 лет. Сегодня кол
леги, друзья, единомыш
ленники — спортсменытеннисисты чествуют юби
ляра и поздравляют его с
почетным званием.
Крепкого здоровья Вам,
Владимир Александрович,
успехов
в
воспитании
спортсменов.
Спорткомитет г, Оле
негорска.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Я НЕНАВИЖУ М УЖА
Давно хотела написать
в rasefy, а тут поочитала
заметку о И.’ Андриано
вой.
Я ненавижу своего му
жа- и тоже хотела бы
убить его. Что это за бо
лезнь — алкоголизм —
если она мучает не само
го алкоголика, а членов
семьи. Я устала, мы веч
ные
заложники сьоего
«главы». Ж изнь теряет
смысл. Ответьте, сколько
же мне дадут, если у ме
ня дети? Может, только
условно?

Что же' мне делать? Вы
посоветуете развестись, но
и. в разводе алкаши не
дают покоя, приходят с
топорами и ножами. Уе
хать некуда. Отправить в
ЛТП — себе дороже, ведь
выйдет 'с тем же, да еще
мстить будет.
Что с ними делает нар
колог, вылечил ли хоть
одного пьяницу?
Может быть, вы найде
те человека в городе, кото
рый знает, что мне делать,
я заш ла в тупик. Мне так
стыдно и горько на душе,

и все чаще посещает глу
бокая тоска. Я, за свои
30 лет не выпившая и
бутылки, живу с таким.
Гнетет эта ноша больше и
больше, лучше бы я жила
с инвалидом, который це
нит жизнь и поймет дру
гого несчастного, как я.
Может, мне люди дадут
совет, как быть? Лечиться
муж не хочет. А мне детей
еще воспитывать, что я им
дам, какими они вырастут
в такой атмосфере?
Извините, не пишу свою
фамилию, стыдно очень.

Л. ЕРОСЕНКОВА,
Директор школы № 4.
Хочу
затронуть,
как
мне кажется, важный во
прос. Не секрет, что с
каждым днем товаров на
прилавках становится все
меньше. Цены все выше.
Одним словом,
жизнь
ухудшается. А’ рост цен
находится
в геометриче
ской прогрессии к росту
зарплаты
особенно нашей, медиков. В какой
магазин не зайди, везде висят таблички — «по спискам предприятий».
То ГОК консервы, рыбу,
мясо
распределяет,
сейчас — кроссовки, то
ОМЗ что-то урвал, тоже
разыгрывает.
А
вот
ОМСЧ, -хотя она вроде и
ГОКа, как правило, при
«бубновых»
интересах.
На свою чахоточную зар
плату мы можем купить
только то, что еще никто
не разыграл (ввиду не
нужности). Например, ва
ленки, или то, что уже
никому не нужно...
Так вот, я Думаю из
влечь хоть какую-то поль
зу из своед работы. Ж ду,
когда придет ко мне на
прием кто-либо из руко
водителей комбината или
ОМ З. или еще кто. Чтобы

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА IОССИИСКОН СОВЕТСКОЙ
Ф Е д Е ! а ТИБНОН СОЦИАЛиСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
О коммерциализации деятельности
предпряитнй торговли в РСФСР
В целях создания условий для развития Кон
куренции в сфере торговли, общественного пи
тания и улучшения обеспечения населения това
рами народного потребления и услугами поста
новляю:
1. Органам исполнительной власти республик
в составе РСФСР, краев, областей, автономной
области, автономных округов, районов городов
и районов в городах:
реорганизовать до 1 января 1992 г. государ
ственные (муниципальные) предприятия и орга
низации розничной торговли и общественного
питания независимо от ведомственной принад
лежности путем выделнеия из их состава в уста
новленном порядке структурных единиц (мага
зинов, мелкорозничной сети, общедоступных сто
ловых, кафе, ресторанов и других) и предостав
ления указанным структурным единицам прав
юридического лица;
создавать указанные предприятия не изменяя
форм собственности, сохраняя профиль их дея
тельности и обеспечивая выполнение всех ра
нее заключенных хозяйственных договоров;
обеспечить своевременную регистрацию этих
предприятий, оказывая им необходимую помощь
в процедуре оформления соответствующих доку
ментов.
2. Установить, что комитеты по управлению
имуществом республик в составе РСФ СР, краев,
областей, автономной области, автономных окру
гов, районов (кром<- районов в городах) и горо
дов (кромее городов районного подчинения) яв
ляются правопреемниками упраздняемых в ре
зультате реорганизации государственных (муни
ципальных) предприятий и организаций рознич
ной торговли и общественного питания.
3. Определить, что при переоформлении за
ключенных договоров аренды в связи с реорга
низацией государственных (муниципальных) пред
приятий и организаций розничной торговли и об
щественного питания пересмотр условий этих
договоров не допускается, в том числе и в части
переоценки выкупаемого имущества.
4. Принять к сведению, что Центральным бан
ком РСФ С Р будет обеспечено своевременное 0 Тт
крытие расчетных и иных счетов предприятиям,
создаваемым в соответствии с пунктом 1 настоя
щего Указа.
5. Правительству РСФСР:
рассмотреть до 1 я н в а р я-1992 г. вопрос о по
рядке налогообложения государственных .(муни
ципальных) предприятий розничной торговли и
общественного питания в условиях проводимой
реорганизации и при необходимости внести соот
ветствующие предложения Президенту РСФСР:
обеспечить в двухнедельный срок разработку и
утверждение
типового устава государственного
(муниципального) предприятия розничной торгов
ли. общественного питания, а также методиче
ских рекомендации по реорганизации государст
венных (муниципальных)' предприятий и органи
заций розничной торговли и общественного пи
тания.
6. Контрольному управлению Администрации
Президента РСФ СР осуществить в I квартале
1992 г, проверку исполнения настоящего Указа.
Б. ЕЛЬЦИН,

ПРЕДЛАГАЕМ ТЕМУ
можно было смело ска- дурном кабинете надо 2
зать: «Ах, вы простыли, шкафа. В одном — для
я вам выпишу аспирин, а своих, в другом — для
все остальное— только для всех. Вот тогда и будет
работников ОМСЧ». И на- социальная
справедлидо, чтобы в аптеке ле- вость. А то ведь про нас
карства
получше, поде- вспоминают только тогда,
фицитнее
давали своим, когда мы нужны. Фамиостальное — всем.
лию свою писать не хочу,
И «скорая» чтобы выез- а то ко мне на прием ни
жала к своим сразу, а к один
из
руководителей
чужим опосля. В проце- уже точно не придет,
____________________________
Что ж, наблюдния и предложения автора приве
денных строк не лишены оснований. Но как быть?
То, что многие предприятия создают структуры
распределения для отдельно взятого коллектива —
не столько причина, сколько следствие «глобально
го товарного дефицита». Это очевидно, как оче
видно и то, что дальнейшее углубление и развитие
суверенитета
предприятий неизбежно приведет
лишь к распрям и конфликтам между социальными
и профессиональными группами.
Предлагаем нашим читателям поразмышлять над
этой проблемой. Дельные предложения будут опуб
ликованы. Письма направляйте с пометкой —■*
«Суждения по поводу...».
Редактор.
I

г «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 11 декабря 1991 г. ^
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С П О Р Т

Учиться и совершенст
вовать св~е спортивнее
мастерство нужно не то.-ькэ молодым спортсменам,
но и их наставникам. По
этому с 25 ноября по 1
декабря на базе спортив
ного клуба
«Восточные
единоборства». проходил
семинар-практикум
Для
инструкторов и судрй по
карате-до. Семинар прово
дил ответственный секре
тарь Санкт-Петербургской
ассоциации восточных еди
ноборств, мастер спорта
СССР, обладатель черного
пояса, 1дана (стиль III орей-до Кэмно) Владимир
Филиппов.
На протяжении недели
участники семинара, а Ими
были представители Мур

+

♦

манска,
Оленегорска,
Мончегорска,
Полярных
Зорь.
Ковдора,
Ревды,
прослушали курс лекций
по организации учебно
тренировочного процесса,
изучили правила судейст
ва на 1 уровне, последних
международных
требова
ний,
тренировались
в
спортивных залах города.
По итогам семинара была
проведена аттестация инст
рукторов на пояса.
Успешно сдали экзаме
ны инструкторы
спорт
клуба «Восточные едино
борства» Павел Сорокин,
Анатолий
Нестерович,
Владимир Черевко — они
аттестованы- на коричне
вые пояса. В яч есл а^ Д а
нилов аттестован на зеле

С П О Р Т

ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
ный пояс. Все тренеры
получили
соответствую
щие сертификаты. Кроме
экзаменов на спортивное
-мастерство,
инструкторы
сдавали экзамены но су
действу, на практике доказыьая право получить
ту или иную судейскую ка
тегорию. К окончанию се
минара в Оленегорске со
стоялось первенство горо
да по каратэ-до.
Приятно отмстить, что
по итогам практического
судейства 1 категория су
дьи по каратэ-до присвое

+
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на Виктору Бугрину, ему
же после сдачи экзаменов
присвоена
квалификация
треиера-иреподаватсля по
этому виду борьбы.
Участники семинара вы
сказали большую
благо
дарность
организаторам
этой учебы и пожелание
спортивному руководству
области о создании центра
каратэ-до
в
Заполярье,
именно в нашем городе.
Большой вклад в успеш
ное проведение семинара
внесло
товарищество
«Оленто»
(директор
Д.

С П О Р Т

Птицын), которое высту
пило спонсором этого ме
роприятия.
Итоги завершившегося
в спортзале ПТУ J\s 20
первенства города по ка
ратэ-до, в котором приня
ли участие более 80 юно
шей и девушек таковы.
Только в одной весовой
категории наши
юноши
уступили гостям из Мон
чегорска и Ковдора, в ос
тальных
победителями
стали: Виталий Шох, Олег
Дмитриенко (тренер А.
Нестерович); Денис Абуев, Павел Черев, Андрей
Петров, Николай Федосов
(тренер В. Бугрин).
Впервые проходили со
ревнования среди девушек
— они не разочаровали

+
многочисленных зрителей,
пришедших на соревнова
ние.
Ира
Кондрашова,Светлана Лебедева, Маша
Морозова, Наташа Була
нова по праву завоевали'
звание чемпионок города
по каратэ-до. •
Среди мужчин чемпио
нами и призерами -стали:
Загидин Гаджигадаев, Г!авел Сорокин,
Дмитрий
Цейцын, Валерий Кнуте в,
Алексей Заря.
Все победители . сорев
нований были награждены
ценными призами и гра
мотами горспорткомитета,
Л.

ЧУЧУМ ОВ.

Председатель
комитета.

горспорт

РЕКЛАМА И ОБЪЛВЛЕШЖЛ

ТРЕБУЮТСЯ
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з ъ

м

т
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уважаемого Владимира Александровича Котлова
- с днем рождения!
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ —
потому что оно никогда не мешает,
СЧАСТЬЯ —
потому что его никогда не хватает,
ЛЮБВИ —
потому что она молодит.
Коллектив Ледового дворца спорта.

МНОГООТРАСЛЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
«ДЕДАЛ»
—■ это ф^рма, которая представит Ваши интере
сы и поможет Вам реализовать или приобрести лю
бой товар на Мурманской товарно-сырьевой Бирже,
МПСЦ «Дедал» — это надожность, качество об
служивания, максимальная защита интересов кли
ентов.
г. Апатиты, теп, 33870. телетайп 126738 «РУСЬ».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
На встречу е магистром ассоциации зкстрасенсовгипнотизероз Светланой Семеновой, В программе:
— стимуляция резервных возможностей организ
ма;
— способность прогнозировать будущ ее;
— лечение и предупреждение неврозов и психоматических заболеваний, бронхиальной фстмы, ги
пертонической болезни, заикания и Др.;
— избавление от вредных привычек;
— мощное положительное воздействие лечебно
го биополя.
Начало: 13-го декабря — 19,30, 14-го —- 12.00,
15-го — 18 часов.
Билеты продаются во Дворце культуры ежеднев
но с 9 до 21 часа.
Справки по тел. 23-02.

□

О

п

На танцевально-развлекательную программу
«Будем знакомы!» клуба «2 5Т1»
14 декабря ■
19 часов.
Билеты продаются во Дворце культуры ежеднев
но с 9 до 21 часа,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим коллектив «Ояенегорсхетрая»,
*еех
добрых и милосердных людей за помощь • органи
зации похорон безвременно ушедшего
Митюкова Евгения Ивановича.
Жена, дети, близкие, родственники.
КИНОТЕАТР
ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ:
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
,
1 1 -1 4 декабря _ «БАС“ * " " « т «н»'»чной чаСЕЙН» (Франция1—Италия»), стыв для работы в Театре
'

' Начало: 16, 18-30, 21 «ас, Ю нвго ,р и тв л * н* Л* нин‘
12— 14 декабря — «ЖЕН- градском проспекта. Оклад
Щ ИНА В ПОДАРОК» (Фран- 4S0 рублей.
^ Н ач ало : 1 2 -1 3 в 17, 19
« Директору
51 чве_
' Д К или режиссеру театра.
14 — в 15, 17, 19, 21 чае. Справки по тел, 23-02.

МЕНЯЮ
ф 4-комнатную
квар
тиру (44,4 кв. м) на две
2-комнатные или 2-ком
натную
и 1-комнатную.
Обращаться:
Парковая,
11, кв. 14.
^ 2-комнатную
и 1комнатную
квартиры в
новом районе на 3- или
4-комнатную.
Старый
район
не
предлагать.
О б р ащ аться:
Ленин
градский пр., д. 4, кв.
139 или по тел. 5-53-53
в рабочее время.
^ 1-комнатную квар
тиру (16,9 кв. м теле
фон, 3 эт.) в районе ме
бельного магазина и га
раж в районе телевыш
ки на 2-комнатную квар
тиру. Желательно с те
лефоном и в новом рай
оне. Звонить 20-73 с 20
до 21 часа,
2-комнатную квар
тиру улучшенной плани
ровки (33 кв. м) на две
однокомнатные,
в о зможны варианты. Обра
щаться: ул. Строитель
ная, 72, кв. 5, после
19 часов,
ПРОДАМ
срочно дом (в районе
лесхоза) с гаражом, при
стройками. Обращаться:
пер, Частный, 5,
УСЛУГИ
Ремонт цветных теле
визоров на дому. Тел,
45-68 с 17 до 21 часа.

С 11 ПО 21
декабря 1991 года в поме
щении опорного пункта охраны правопорядка (Мира,
26) с 10 до 14 часов еж е
дневно согласно
приказу
управления торговли, пред
ставители Совета ветеранов
города будут производить
регистрацию владельцев об
лигаций государственных це
левых займов среди участ
ников и инвалидов Великой
Отечественной войны, инва
лидов Вооруженных
Сил.
Для регистрации необходи
мо иметь паспорт и обли
гации.
А.
СЕМЕНЧЕНКОВА.
начальник торгового от
дела горисполкома.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПРИГЛАШАЕТ,
на работу в строительстве и в дальнейшем на эксплуатации вновь организуй. .
мого рыбоперерабатывающего цеха комбината рабочих следующих специаль
ностей: слесарей-ремонтников, эг.ектромонтров, грузчиков, водителей погру»чиков, слесарей-сантехников, обработчиков рыбы.
Для рабочих, не имею- ного трудового договора
— семейным,, вндвь при»
щих профессии, организу- на три года и отсутствии, нятым
на работу и не
ется обучение по специ- нарушений трудовой, про.- имеющим жилья, предоальностям, требуемым
в изводственной и общест- ставляется комната, - * б л а * ‘
цехе
при его эксплуата- венной дисциплины имеют гоустроенное жилье (каар- '
ции.
следующие льготы:
тира), предоставляется приВсе принятые в цех до
— в I квартале 1993 го- перезаключении
трудово»
его ввода в эксплуатацию да выплачивается едино- го договора на
сл е д ую -.
(I полугодие 1992 г,)) пере, временное
возна-ражде- щие три года и отсутствии
даются в ремонтно-строи- ние в размере 2000 руб- нарушений, то есть * 1994
тельное
управление комлей;
— 95 г,г.;
бината
для
выполнения — предусмотрена еже~
работ
по
реконструкции месячная выплата премии
— работникам, переве»
и строительству объектов в размере 30 копеек с за- денным из других подразв рыбоперерабатывающем работанного на строитель, делений комбината в. р ы .
производстве
с
оплатой стве цеха рубля;
боперерабвтывающий цех и
труда по выполняемой ра— устанавливается дота- нуждающимся
в улучшен
боте.
ция на питание в рабочих нии жилищных
условий,
Все работники, принятые столовых комбината в раз- благоустроенное
жил ь а
вновь
или переведенные мере 10 рублей з* рабо- (квартира)
предостввляетиз других подразделений чую смену;
ся в течение 1993—-1994
комбината в течение де— при уходе в очеред- г.г.
кэбря 1991 г. — февраля
ной отпуск выплачивается
1992 г. на
строительство один роз в год материал*По всем вопросам обраи дальнейшую работу
в ная помощь на укрепление щатЬся в
отдел кадров
рыбоперерабатыв а ю щ и й здоровья в размере сред- комбинат* по аД'ресу: Лецех
и нуждающиеся
в немесячного заработка;
нинградекий . проспект, 2
улучшении жилья, при ус— холостым предостав- или по телефонам . 31-09,
лозии
заключения
срочляется общежитие;
5-52-02.
Ж КК
ТРЕСТА
«ОЛЕНЕНуждающимся
предоста
ГОРСКСТРОЙ» на постоян вляется комната в семей
ную работу:
ном общежитии в течение
—
плотники, кровельщи
6 месяцев.
ки.
За справками обращать
Заработная плата состав ся по тел.; 33-48, 28-44.
ляет 543 рубля (с учетом
северных надбавок).
ДоОЛЕНЕГОРСКОМ У
ПРЕД
полнительно выплачивается ПРИЯТИЮ БЫТОВОГО ОБ100 руб. на питание, 300 СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
руб. материальная помощь
— плотник для
нужд
к отпуску, 350 руб. компен предприятия.
сация за путевки в санато
Обращаться
по
тел.
рии и дома отдыха, возна 20-97. Часы работы е 8
граждение по итогам ра до 17, перерыв с 13 до 14
боты за год.
часов.

♦

ХОККЕЙ
♦
ХОККЕЙ
♦
В Ледовом дворце спорта
г. Оленегорска
игры открытого первенства СССР
ПО ХО ККЕЮ
Среди команд мастеров 11 лиги класса «А»
ОЛЕНЕГОРСКИЙ «ГОРНЯК»
встречается с командой
11— 12 декабря — «КО РД » (Щ екиио),
Начало игр в 19 часов.
12 декабря сразу после окончания игры
состоится встреча администрации хоккей
ной команды «Горняк» с болельщиками.
♦
ХОККЕЙ
♦
ХОККЕЙ
♦

О Л ЕН ЕГО РС КО М У

PS-

МОНТНО • М ЕХАНИ ЧНОЮ .
М У ПРЕДПРИЯТИЮ:
—
слесари-ремонтники, 3
—4 разряда,
электросвар
щик 4 разряда,
. Оплата
труда
прем иальная,. ,

сдельно»
,

Обращаться
не *дрееу|
территория
завода
сили
катного кирпича,
реммехпредприятие;
Тел, 31-49 илиг 29-83,. - \

О

Р

Выражаем сердечную
благодарность
работни
кам Ж ДЦ ОГОКа, ОПОТ,
УПТК «Автодора»,
МГ!
«Арктикторг», друзьям и
знакомым, всем, кто раз
делил боль и горечь ут
раты, оказал помощь и
принял.. участие в похо
ронах
безвр е м е н н о
ушедшего от н'ас доро
гого и любимого мужа,
отца, сына, брата,, зятя
Бугаева
Олега Григорьевны*,
Низкий вам поклон, .
Жена, сын, мать, родные.

«а

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
Индекс 52147

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР
Оленегорский городской Совет народных депутатов
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа
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