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Б р а в о ,  «  О л е н е г о р о ч к а » !

Казалось. ничто уя.е 
не можег поразить нас се- 
Г ген я. когда каждый день 
ыасыихк невероятными 
труднообъяснимый» . гл. 
бытклни и несет неопре
деленность и мет сил уди- 
влиться. вгкхншатыя. 
рг^мушяться. Кажется «се 
ЛЮ Л к вокруг стали бсл- 
1 я:?имнымн, недобрыми. 
Глухими. И вдруг...

Слепа Двора* культу
ры Вспыхивает сг.гт про
жекторов Первые мело
дичные звуки баяиа. Be-

д.' щая представляет яа_ 
годный женский вокаль
ный ансамбль «Оленето- 
рочку». Начиняется кон- 
Перт. II СЛ01Ш0 ПО ItW - 
nujo волшебной палочки 
гч-е тяжелее мысли, за- 
« т м  ку да-то перелают, 
остается юлько песня — 
неповторимая, раздать, 
ная. русская...

Целый ч \с. радовали 
зрителей своим нскусст-
вг-м, ВЫСОКИМ ИСПО.ТНК* 
тельскнм магтергтвом 
самодеятельньге артисты.

НОРМЫ 
fiwRo'a гражданами 
продуктов питания 
за пределы РСФ1Р 

(в расчете на одно лицо)
Хлебобулочные изделия —< 
1 кг
Колбасные изделия —
0,5 кг
Масло животное — 0.5 
кг
Маргарин — 1 пачка 
Яйца — 10 штук 
Рыбные консервы — 2
Сачки
Конфеты и карамель —
0.5 кг
Чай — I лачка 
Алкогольные напитки — 
1 бутылка
Табачные изделия — 4 
пачки
Сахар — 0.5 кг
Кофе и кофейные напиткя
— 1 банка

И никто, наверное из 
сидящих в зале не пожа
лел. что оставил повсе
дневные домашние забо
ты и захллих л в ДК. При
ятно б к и  видеть радост. 
иые не .с.-л частные лица, 
вн*>бь слыша >ь «браво», 
«молодцы* и д'мать 0 
тчм. что все постепенно в 
.•той жизни ясли] л имей** 
нл круги своя — наши 
традиции, песенная куль
тура.

Н. РУДЕНКО.
Фото Л. ПЛРУБЦА.

Дабы неповадно было...
23 января объявление 

«Санитарный день» не 
пустило покупателей. жа
ждущих сладогтей. к за
ветной стойке кафе «Ска
зки*. «Ну и что? — спро
сит дотош на читатель. 
— Подобные таблички 
довольно часто указывают 
нам or ворот поворот*.

Дело ■ том. что сани
тарный день в кафе «Ска
зка» был обьпялен не по 
графику, а на следующий 
день после того, как кол- 
лектмв работников кафе 
подал заявление на выход 
из согтзвд ОРСа а само
стоятельное. предприятие 
е правом юридического 
лица. Возможно по сте
чению обстоятельств или 
по иным мотивам, но 28 
числа «Сказка» и» полу
чила ни грамма мороже
ного я выпечки

По нашей просьб* На
дежда Николаевна Конов- 
чук, генеральный дирек

тор ОРСа прокомментиро
вала сей факт, как недо 
разумение. Мол, дело в 
том. что рзблники каф*, 
считая себя самостоя
тельными. до конца не 
понимают, что такое само
стоятельность. «Сказка» 
входил* в обьедниеиие 
«Ресторан «Ленинград», 
и от него получала кон
дитерскую продукции!. 
Раньше ресторан отвечал 
за доставку продукции и 
делил имеющиеся «кро
хи» поровну между все
ми. Теперь «Сказка» за
явила, * будет отделять
ся. Нм сказали, пишите 
заявку на приобретение 
продуктов, а сии отказы
ваются. требуют. чтоЗы 
поставки были, квк и 
раньше...

Впрочем. ’ТОТ вопрос 
можно урегулировать, 
ведь возник ои от непо
нимания того, что pafto. 
тать теперь нужно по-'

иному. (Привожу в нало
жении. но без смыслом» 
го искаженна — А П.).

Вот такие дела... Не по
лучив еше прав юридиче
ского лица (в том числе 
и право самостоятельно 
заключать договоры^ 
только заявив о намере
нии — коллектив кафе 
оказался «на мели*. По 
умыслу или недомыслию 
должностных лиц — су
дить не берусь. Однако 
впечатление такое, что 
«ганитврный день» чем- 
то напоминает «санитар
ную чистку*.

А. ПАЩЕНКО.
P.S. Хотелось бы ул. 

ид п.. не возникали ли по
добии.* «недоразумения* 
у других предприятий тор
говли. уже заявивших о 
намерении вьтпли и т ь 
УкгЭ Президента Россий
ской Федерации о коммер
циализации торговли.

Согласно 
Российского

ПОЧТОВЫЕ СТРАДАНИЯ
указанию из России в государства

яа связи почтовые
..синя Оленегорска 
января 1092 года вынуж

Мннистерет- Содружес т а  суверенных
от/е- государств а также При. 
с 10 балтиьн. Посылки туда 

принимается только в of* 
день» ввести ограничения крытом виде для провер, 
по обслуживанию клиен- кн к  держимого,

Так. полностью запре- Денежные переводы 
щеиы денежные переводы внутри России ограниче

ны суммой 500 рублей 
Ия-аа данных ограянче. 

ниц и запретив почтовая 
служба города не может 
выполнить у становленных 
т.сказателей в работе. а 
недовольные клиенты то
же не в восторге от мно
гочисленных запретов.

ЖИТЬ БУДЕМ,Репортаж е восьмой сессия городского 
Совета народных депутатов XXI созыва

если
ЧТО БЫЛО. ЧТО БУДЕТ. ЧЕМ СЕРДЦЕ

УСПОКОИТСЯ
В наше архинечабкль- 

цое время, когда ситуация 
менянсп даже не по дням, 
а по часам, длвагь прог
и б ы . тем оолее ДОЛГО, 
срочные, доли исолагодар- 
иое, 'Jc.m не менее замес- 
Т1псл>. главы администра
ции, п]*дседатель комите
та по ущчплеиит имуще
ством Ь. Л. Шиоаиив 
Представил уважаемым де- 
П) тагам щмгноэ развития 
Оленегорска на зтот год. 
л также д.1.1 информацию 
о выполнении плана за 
1991 год, Борис Алексе, 
емеч коснулся основных 
городских проблем минув
шего года и заострил вни
мание депутатов на пер. 
сг.ективах развития.

В 10U2 году, прежде 
всего. предполагается за
вершить строительство на
чатых объектов. В первом 
Полугодии планиру ется 
передать под мои .аж обо
рудования здание АТС, 
ввести и эксплуатацию р>. 
дильно® и инфекционное 
отделения. Буду - начаты 
работы по расширению 
стоматологической полик
линики н се. реконструк
ции.

Для работников ГОКа законниц. стр<
**чкет работать сгоиато- теплотрассы от ТЭЦ до

будем жить но
На сессии 'Пыли рассмотрены базовые вопросы, 

которые определят деятельность городского Со
вета н администрации города в течение года:

— о прогнозе социально-экономического разви
тия города в 1992 году,

— о бюджете города на первый квартал 1992 
года,

— о программе социальной защиты малоиму
щих слоев населения.

— о плане благоустройства города на 1992 год.
— о структуре администрация города,
— разное.

тами и промышленными 
товарами первой необхо. 
днмостн. Докладчик под
черкнул, что жизнь. есте
ственно. может внести 
коррективы во все лги 
планы. И первое измене
ние к плану последовало 
тут же, иа сессии. Депутат 
В. В. Васин сообщил соб
равшимся. что намечен
ный ввод в этом году ще
беночного завода по ряду 
причин, возможно, не сос
тоится.

Обсуждение прогноза 
было очень коротким и 
деловым. В решении по 
этому вопросу основная 
задача была сформулиро
вана как завершение стро
ительства ранее начатых 
объектов социальной сфе
ры. для чего необходима

средствам
кооперация денежных пшрьцие дефицита екд* 
средств н материальных жета. 
ресурсов как цен^олило- На теку щий год ситуа- 
мнио выделяемых, так н цня с бюджетом довольно 
поступающих от кредпрн- туманная. Еше иет роснй- 
ятмн и концентрация их см*то С крикета и а год. По- 
глякой городской лдмини- ягому речь шла об утвер- 
стрлции дли щ-ле»ап|>ав, ждемин б1оджета только 
ленного применении. II. НГ на первый квартал Кро_ 
Максимова подчеркнула, ме того, госуда^твенньгй 
что жить надо по средст- бюдкет «на все про все» 
вам и что. несмотря на тя- выделяет теперь самый 
же.и>е финансовое по.и»- мизер, остальное — на 
жен не предприятий, без свои средства. Цифры бюд- 
их помощи, без дополни- жета довольно приблизи
тельных средств на строи- тельны, так как цены все 
тельство г<>|и>дских обьек- нремя растут, 
тов ие обойтись. Н общем и целом на

ГДЕ НЗЯ'1 Ь ДЕВЯТЬ первый квартал городу 
МИЛЛИОНОВ? нужно порядка 20 мнллио- 

Нача.ты<ик финансового но». Из них реально мож- 
отдела JI. Н. Демяичук но собрать своими силами 
олакомида у важаемое около 11 миллионов. Зна- 
соб|>анне с проектом го- чит не обойтись без су&- 
родского бюджета на иер- веисий. Депутат А А. 
вый квартал 1092 года и Сашко метко заметил что 
проинформировала о вы- поха бюджет не будет 
полпенни бюджета за 1991 формироваться снизу, мм 
год. всегда будем в роли «поп.

Городской бюджет вы- рошаек». 
полнен по доходам на После доклада в заде 
13Я.2 процента. Дополни- воцарилась тишина. Дея
тельно поступило доходов ствительно, что тут ска
на сумму 6 миллионов жешь. Надо дело делать, 
060 тысяч рублей. Все ибо н пынеппшх условиях 
мероприятия, предусмот- надеяться щжходиться 
1'еиные планом, профинан, только на себя, 
сироваиы полностью. II<v Депутаты определит 
рсвыполнемие доходной пг1>поочередньге изправле- 
часщ бюдкеы оСсспе шло Продолжение на 4 стр,

лотческий кабинет, сена- 
щемиыи ИМПОрлШЯ обо- 
рудавяинем. Женщины го- 
1«ма получат в текущем 
голу " iio.vajioK от колдас. 
типа ОМЗ современный 
корпус новой женской нон- 
суоыацин на 180 посе
щений в смену. Планиру
ется начать капитальный 
ремонт старого корпуса 
родильного отделения.

Полным ходом идет 
ст|к1ителыт»о нового кор
пуса школы .NV 13 иа <>00 
учащихся, и к 1 сентября 
он будет введен в эксплу
атацию. Крейне необходн- 
.ма новая шко:га в пятом 
микрорайоне: проектиро
вание ее закончено и до
кументация передана оксу 
омлисполкома — дело за 
финансированием. Меха
нический завод планирует 
в этом году завершить 
строительств!» детского са
да на 320 мест.

Завершается строитель
ство котла ЛА 5 оперто- 
комплекса ГОКа. С вво
дом его и эксплуатацию 
будет ликвидирован дефи. 
цит тепла для обогкпа 
жилья и объектов социаль
ной сферы. Необходимо

второго микрорайона и 
третьей нитки водовода. 
Планиру ется также ввести 
в эксплуатацию цех по 
переработке мороженой 
рыбм.

В целом по предприя
тиям города в 1002 году 
будет сокращаться произ
водство концентрата, сили
катного кирпича, металло- 
ко»1Струкций, литья, но 
резко возрастет выпуск 
щебня, спортивной одеж- 
лы и других товаров на- 
родного потребления. 15у- 
дут нестись работы по за
щите окружающей среды, 
по расширению и рекон
струкции станции Олене
горск.

На первом месте была 
и остается проблема обес
печения горожан проду к-
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КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКА
Больша м есяце не горно-обогатительном  

комбинате шло обсуж дение проекта тариф но
го соглаш ения и коллективного договора  на те
кущий год. И rot п пятницу, 24 ф евраля, сос
тоялась конф еренция трудового коллектива, 
на которой были рассм отрены  эти и другие 
вопросы.

Iliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniliiii

. .В фоцс Дворца куль- 
Туры пар до ожнгтснне. 
Ьредставитсли цехов, под 
разделений, руководителе 
задолго дэ иачола конфе
ренции по-деловому об
суждали предел яти  А раз. 
ювор.

Нынешнюю ситуацию 
Я I 1 ОКе кратко охаракте
ризовал ie iipa.ihiiWH ди
ректор комбината В. Ва
син. Он подчеркнул:

— Сегодня снизился 
ьыпусI. кф ш гм тм та  и от- 
гр}зка е м  потребителям, 
не берут металл | , i из-за 
отсутствии кокса Met я с 
ности с экспортом концен
трата в связи с тем , что 
Правите.'и  тво установило 
лепамерцо высокую пош 
акну нл экспорт, из за

снижена более чем ня 5 
п|Х1Ц*итчн Швейнаи <раО_
рииа и 1 ’СУ увеличили вы
пуск говаров народного 
потребления. Сегодня их 
объемы исчисляются мил- 
лионамн.

ИЗ четырех запланиро
ванных жилых ДОМОВ я 
1091 году сдано три В 
прошедшем год) велось 
строительство щебеночного 
завода детской поликлини
ки, АТС, котлоагрегата 
.Vi о. плавательного оассей- 
па в детском саду .V: В, 
АБК в подсобном хсвяй. 
стае. Отрадно, что в истек
шем го.у,- последнее уве
личило выпуск мясопро
дукции с 3000 (в 1000 г.) 
до -I »37 центнеров.

В. Васин заметил, что

лей.
— Но реальные резер-

вы у нас есть. — сказал 
В. Нагим — При'-ыль б>- 
,хт. IJO.IJ чнм и основном 
за сче7 щгбия л п|х>дук. 
Hint uiiicfuioti фабрики. На
мечено выпустить товаров 
народно;» потребления не 
ип 50 млн: рублей, а на 
100., Поможет изменить 
обстановку н рыбоперера
батывающее производство. 
Ситуация на 1 ОКе сло;к- 
нам. но не хуже, чем на 
других предприятиях об
ласти. Несмотря на труд
ности, планируем увели
чить заработную плату в 
среднем до чЗОО рублей. 
Но это станет возможны»! 
только при условии про
изводства и продажи рас
четных объемов концентра, 
та. щебня. швейных нзде- 
лн)|, теидианергин. п|>о- 
дукцнн подсобного хозяй
ства, экономного ведения 
хозяйства к при промзво- 
дительном труде. Повыше
ние заметное. Если ера», 
нить с Ю01 годом, то зар. 
плата в декабре этого го
да составляла 1010 ру&-

котороП с П становится
убы м ч . я. Правда, на 28 
про*!*"; т -п увеличился вы
пуск ше. .in и его сбыт. 
Реалн .«имя его к уровню
1900 года возросла в
1001 году на 2*5 процен
тов. К сожалению, по всем 
рудникам ист плана по 
вскрыше. за исключением 
рудника «16 лет Октяб
р и .  1’е 'ко  ухудшилась 
раЗота гормотраиеппртио- 
го комплекса. Возросли 
затраты на себестоимость 
едк го кубометра вскрыши
с Киром горского рудни- 
ка. )бытки. какие от это
го понес комбинат, исчис
ляв 1ся в 502 тыекчи руб- 
леи. Но вине Бауманского 
карьера потеряно 773 ты. 
елчи рублей, по вине 
ЖДЦ — 40У, но вине 
Ц ТС  — 203 тысячи руб
лей. В итоге только горно. 
транси-ч тныи комплекс 
«унес» ка казны комбнна- 
та 3 миллиона рублей...

Далее генеральный ди
ректор отме(нл. что имен
но работа горнотраиспорт, 
него комплекса в peuiai<> 
щеп степени определяет 
финансовое положение 
комбината. В прошлом го. 
ду предприятием зарабо
тано 43 млн. рублей при
были. Можно было бы 
сработать лучше, по мно
гие цехн ухудшили пока, 
аатеди. Лишь коллектив 
дробкльцо .  обогатнтел ь • 
ной фабрики работал нв 
уровне прошлого года по 
выпуску концентрата. Про
изводительность по вало
вой продукции возросла к 
уровню 1000 года на 14 
■рецептов. По гпр1юй мас
се цроцавндительность

резко возросла аварий
ность на щюиозодстве, 
снизилась технологическая 
дисциплина, из-за поля Да. 
пин негабаритов, металла 
я дробилки надол г о 
останавливает с я ф а б- 
ркка. Тан. из-за подачи 
негабаритов и бункеры в 
1000 году фабрика оста
навливалась 540 раз. а 
щх>1илом — 633 раза. 
Еще более удручающие 
цифры по попаданию ме
талла в бункеры ■ атом 
году- соответственно 1672 
и 24*9.

...Лица рядом сидящих 
были серьезны и внима
тельны. Нынешнее кола- 
жение на ГОКе не такое 
простое, как кажется на 
первыл взгляд. Черепо- 
вецккй металлургический 
комбинат просит IX)К от- 
гружать в последние ме
сяцы не более 300 тысяч 
тони концентрата, хотя 
ранее планировалось по 
430 тысяч тонн. Это не
малые финансовые поте, 
рн для комбината.

Железнодор о ж и н к и 
МГ1С повысили тарифы 
перевозок в В—10 раз. 
поэтому многие потреби
тели нашего щебня отка
зались от поставок. Зна
чит. ГОК будет продавать 
продукции меньше. При 
производстве и продаже 
Я млн. тонн железорудно
го концентрата. 2.20 млн. 
кубометров щебня, увели- 
чем ни выпуска шве.йных 
изделии н яругой товар 
ной продукции комбинат 
сможет напрап. ть на стро
ительство до 120 млн. руб
лей. а потребность на гол 
составляет 22<1 млн. руб

лей. а в 1990 году — 701 
руб. ь (тоже в декабре).

и  нынешних условиях 
цехи комбината должны 
прооовать себя как аренд
ные коллективы, малы* 
предприятия, не бояться 
приобретать статус юриди
ческого лица. Это тоже 
позволит поправить небла
гоприятную ситуацию,

И еще. В атом году- Су
дет уменьшено число ра
ботающих на ГОКе, в том 
числе и в очередион раз в 
) правлении комбината на 
360 человек. Нынче на 
комонлат «граничен прием 
на )лботу.

Профком «облегчил» 
участь комбината — взял 
на содержание Дворец 
культуры. плавательный 
бассейн, детскую юношес
кую школу и ряд других 
объектов.

Возникла необходимость 
сократить услуги подряд, 
иых ремонтников, цель 
каждый подрядчик оплачи. 
нается в полтора раза до
роже. Над атн.м вопросом 
иуду т работать главные 
спецнллнсты.

В. Васин отметил, что 
предложения. поступившие
•  комиссию из цслоя, но
сят, к сожалению, только 
потребительский харак- 
тер...

Директору было задано 
много вопросов, связанных 
со строительством щебе
ночного завода, выпуском 
товарной Ироду кцнн, по 
тарифному соглашению.

Об утверждении сметы 
госбюджета и сметы соци
ального страхования на 
501)2 год вме ту и ил предсе
датель профкома И. По*

яиский. Он в час 1Но<1и 
сказал;

— В течение действия
колдо|Ч№о1>а профсоюз 
осуществлял кш  гриль за 
прсшилкмистью применения 
^коколателытва о тру* 

,«е, действующей системы 
oiuvatKi труда, положением 
о премировании. соблюде
нии режима труда, отдыхи, 
щк« инл ы 11 эст ыо расн ре дел *•- 
Н.1Л жилья, измышленных 
товаров и П|Х)Дуктов лита. 
НИЛ.

В 1991 году количество 
нарушении трудовой дис
циплины и оощссгеениого 
порядка уменьшилось на 
8Ъ случаев, прогулов —н* 
22. Слабо организована 
ыхпнтательнап paOoia на 
ьнровогорском руднике. 
Здесь отмечается рост 
прогулов (с 11 до 14 слу
чаев), на фабрике — с 10 
до 13. в 1'МЦ - -  с 30 до 
3 4  Есть прогулы и на 
швейной фабрике. Руко
водством. профкомами це
хов приняты различные 
меры воздействия к нару
шителям. На иижеопдачн- 
вагмую работу переведены 
30 человек, лишены воз- 
награждения по итогам 
года 103. за месяц — 201 
человек. 18 работникам пе
ренесена очередь на .кнлье 
1|нжом ло 3-х лет. 20 че
ловек уволены 1.о ст. 33.

Не выполнено 15 п>ик* 
тов. записанных в колдо- 
гивор. по охране труда. 
Например, на Ьиревогор- 
ском руднике не оборудо- 
нана мастерская для сле
сарей бурового )чаетка. и 
( ..,Щ  не подготовлено по
мещение для ГСМ на 
НТО электровозов. Три 
пункта перенесены в кол- 
договор 1002 года.

Председатель профкома 
отметил, что <а год из 
оюджста ГОКа выплачено 
2Н тысяч рублей по трав
мам, 1 миллион -115 тысяч 
рублей — по общим забо
леваниям и бытовым трав
мам. и прошлом году тру
дящимся выдавались и /, 
тевки: в домах отдыха по
бывали .x>.s человека, по 
правили .здоровье в сана* 
ториях и профилактории 
4^2. На сегодня с гои мост к 
путевок в п(мчралакторий 
возросла с ЗйО ру блей до 
2200 рублей (льготная це
на — о 1 рубль). На со
держание агого учреа^де- 
ння в текущем r*>;iy по* 

т!>сбустсл I млн. 0В0 ты. 
сяч рублел из средств со
циального страхования. 
Есть предложение пере
дать профилакторий в 
ведение медсанчасти: ру. 
«оводетво О.МСЧ согласно 
пойти на такой вариант.

— Для нас. — говорит 
И. Поянскии, — это бу
дет дешевле — па приоб
ретение пу тевок потребует- 
ся 500 тысяч рублей. 
Часть высвобожденных 
средств пойдот на приоб
ретение санаторных путе
вок для лечения в санато
риях России, а часть бу
дет передана на льготные 
путевки инвалидам про
изводства, многодетным 
семьям, профбольным.

Эта новость воспринята 
неоднозначно, зал бурно 
отреагировал на предло
жение профсоюзного лиде
ра комбината. Но понем
ногу страсти улеглись, н 
конференция продолжила 
свою работу.

На вопросы по тариф
ному соглашению и колдо- 
говору ответжт замести» 
тедь начальника отдела 
зкоиомнческих методов 
управления ГОКа В. Ива-
ИОВ.

— Из цехов комбината 
поступило 39 предложе

ний. которые были гкпм- 
панованы по тарифному 
соглашении). На вопрос 
!<або7ннкоа ЦНВР, в свя
зи с тем, что н.фымннки 
выполнив» ряд ответствен
ных и опасных )>абот. свя
занных с обращением 
взрывчаткой и необходи
мых иметь высокую ква
лификацию, просим уста
новить оклад вместо часо
вых тарифных ставок в 
размере 1050 — 1200 руб- 
.и л. В. Пианов ответил, 
что тарифное соглашение 
для взрывников, занятых 
на пов|)смс'ННых работах, 
предусматривает почасо
вую тарифную ставку 3 
разряда <У взрывников 
комбината S |>лзряд|. ме
сячный тариф составляет 
ЮЗУ рублей.

Вопрос: необходимо ус
тановить доплату на пита, 
икс все» в одинаковом 
размере.

Ответ: дотация на пита- 
ние производится дж|к|1е- 
ренцирзийнно в зависи
мости от режима работы, 
Вредности, тл-кестм труда, 
а также индексации рост* 
зарплаты по профессиям

Вопрос ЦТТ: в проектно. 
тарифном соглашении hi
1002 год предусмотрена 
оплата труда реМ(Жтного 
персонала цеха по 5 та. 
рифмой сетке, которая 
значительно уступает дру- 
гнм тарифным сеткам, 
кроме З-й и 4-й. Такое по
ложение считаем недопус
тимым. В цехе работает 
ВО процентов ремоитии 
ков-слелыцнкля. Произ- 
родственное объединение 
«Апатит» применяет гор
ную сетку ЦТТ.

Отпет: на автотранспор
те п| f дусмотрены единые 
тарифные ставки для рг 
монт никое, занятых на 
обслуживании различных 
марок автомашин. Сдель
ные часовые тар1«|»1ыс 
ставки применяются там. 
гдр работают по техничес
ки обоснованным нормам 
выработки времени. Если 
ремонтники будет задей
ствованы в карьере, то 
они имеют праин получить 
за часов,s н> тарифную став
ку по горной ссткс В про. 
изеодгтвенж м о\»ъе;1нне- 
иин «Апатит* для | емис- 
ТНИ1СОИ цеха технологичес
кого т|>анс1юрта горные 
сотки не пред>еМ"Т1>ены. 
У них О разряд, часовой 
тарнх!» 5 .Id на комбинате
— 5.40.

Вопрос; доплату за 
время доставки .Vnpo- 
цгипюй тарифной ставки 
к'оикретизнравать. За ка
кое время? Вудет ли на
числяться районный коэф
фициент и полярные над
бавки на вту доплату?

Ответ; за время достав
ки рабочих на Кировогор- 
скнй и Бауманский рудни
ки устанавливается в раз- 
мере 5 процентов дневно
го тарифа за фактически 
отрботанные смены в ме
сяц при наличии учета. 
Районный коэффициент и 
полярные надбавки начис
ляться не должны.

Во время обсуждения 
тарифного соглашения, 
колдогояора звучали воп
росы о переработке рабо
чего времени водителями 
автомашин, сроках изме
нения зарплаты, двухне
дельной отпуске без со. 
держания, о предоставле
нии отпуска ветеранам 
производства в удобно? 
для них время, об оплате 
сверхурочного времени, об 
открытии стоматологичес
ких кабинетов.

В ходе nf<y ждепнл бы
ли приняты конкретные 
решения. По поводу от-

крмтия стоматологически* 
кабшнчив в сатсаториц- 
профилактории ответил 
заместитель директора по 
кадрам и быту И. Су нови» 
цын:

— Через два месяц* 
начнет работу три стома
тологических кабинета ка

проф1*та>:тор1'л В б̂  лг» 
тем  плаиир* етея рвсяолп. 
жить дв^ зебпрротезных 
кабинета ра.-мещеиие в 
це*.ах стоматологических 
слеи’гб нецелесообразно.

Предюжение: считать 
«Ветер-намн трута ГОКа», 
npopc6f>TBB4i«rv 11 лет и 
боле» на комбинате (ра
нге 20 лет), включено в 
коттогпвор.

Пр-1.*.ол:1:нтелмп-т-1 п л о. 
ВОЛЬНО те ITT амОЦ1'ОТ! ЛЛЬ- 
hvm было обсуждение та. 
рифного соглашения. Ссб- 
равшиеея со знанием дета 
решали наболевшие проб
лемы.

— Пз-га полот1о:к-лння 
епепод»-чды от 1П0 до 
Tprv г поЛЪвШкП тысяч 
рублей, — подчеркнул 
начальник отдела темшки 
беаоцясиости R. Некрзеов,
— подготовлено положе
ние «Об использовании 
спецодежды», где n r w «  
емоп'еио увел "  гине C|kw 
к^в иоскн оде;кдм, 3ave:isi
на дру о » .  >жесточеим 
ответственности за исполь
зование. ремонт н т. л На 
вопрос водителвМ ЦТТ; не 
возить с собой ежедневно 
водительские удостовере
ния. он ответил, что де
лать это категорически за
прещено.

.. .Тишь через три с по
ловиной чвса конференция 
закончи та свою ряботу. 
Но дебаты продолжались 
в буфете, раздевалке, на 
улице. Это и понятно, ведь 
раньше не было практики 
рассмотрения тарифного 
соглашения. Помнятся мо- 
менты, «трудно перевари, 
ваемые» присутствующи
ми. Опасения, что люди 
не поймут специалистов, 
рассеялись, взанмопонима* 
мне достигнуто. На мио. 
гие вопросы были даны 
профессионально правиль
ные ответы.

Сейчас уточняется чис
ло работников не болев
ших в течение прошлого 
года, нм будет выплачено 
поощрение.

Думается, что наваляв
шиеся тяготы ЛЮДИ пере, 
живут, остальное покажет 
время

Н. БОГДАНОВА.
пЗЛПОЛРРНАЯ РУДА», 1 февраля 1992 г.



ЖИТЬ БУДЕМ,
если будем жить но средствам

Продолжение.
Начало на 1 стр.

н> я финансирования Это
выплата заработной платы, 
расчеты с соцстрахом, пи
тание. медикаменты, ком- 
купальные услуги. И раз
решили городская админн. 
страцми расходования ас- 
сятногяний в первом 
квартале текущего года в 
пределах контрольных 
цифр.

ПАПИНА НАМ 
НЕ ПОМОЖЕТ

После •'«суждения вопро
са о бюджете задаю воп
рос Надежде Негровис 
Максимовой.

—' Надежда Петровна, 
р а с х о д ы  на городские иуж. 
ды больше муниципальных 
доходов, цены растут, бюд
жет иа год еще не ясен, 
как город будет жить? 
Выживем ли?

— Жить будем, но по 
средствам Не будем m v »-

хиваться на то, что же
ланно, но не реально. 
Главное — обеспечить со
циальную защиту ropoii.au. 
Сделаем все. чтобы имею
щиеся средства сконцеит- 
рфовать именно на атом. 
Второе приоритетное нал 
ревленке — кооперирова
ние средств для заверше
ния строительства важных 
для горожан объектов.

Примерно так же скла 
вывелась ситуация с бюд
жетом н в прошлом году. 
Но мы нашли возможнос
ти пополнить свои доходы.

И сейчас ищем различ- 
иые источники дополнения 
к бюджету, вневюд.мт- 
ные средства, работаем в 
контакта с рукоподтеля- 
ми предприятий,- хоти «ни 
н поставлены сейчас в 
крайне тяжелые условия. 
Одним словом, жить бу
дем и постараемся г.х- 
лать все, чтобы жить не

хуже. ч<*м и прошлом го
ду’. Хоти, скажу честно, 
зто бу дет iie.iei ко.

БЫГЬ БЫ ЖИВУ...
Большое внимание де

путаты УДСЛНЛИ вбсу ЖД1*- 
Н ию  программы социаль
ной -мщ»иы малоимущих 
сл<ек инселскнп, изло. 
жешыи управляющей де
лами fojxi.ii:<,1>н админист
рации Г, AI. Д(аксимовиЙ. 
Сегодня jwib ндет о полу- 
тира тысячах человек 
Эю одинокие пожилые 
люди многодетные к мало» 
обес печенные семьи, ин
валиды. С у четом (лтего- 
рнн ма.то<5еспсчоямы\ пен
сионеров и постоянного 
удорожания ж и з н и  число 
людей, стоящих за чертой 
бедности, будет увелнчн- 
ва1ься

В области критерием 
уровня бедности считается 
сумма в ЖЮ рублей. ri 
Оленсгорссе точкой отсче
та будет размер минималь

ной зарплаты, то есть 
3 115 р> б ля.

Депутаты активно об
суждали П|м>п«мму ПОМО̂ 
щн малоимущим. Были 
пнесеиы де.ювме предло
жения об освобождении 
-лих л кие л от уплаты за 
установку телефона, алгк- 
троплнты и ряда других 
углу г. о льготном килого- 
обложеннн малообеспечен, 
ных 1раждаи, занимак»- 
щихсл индивидуальной 
трудовой деятельностью.

Г. А. .Ма(но-тис отметил, 
что самс'г важное для лх> 
деЙ. начодящихеа ла чер! 
той бедности — органика- 
оия бесплатного питание.
Надежда Петровка под
черкнула, что сегодня 
ре к идет о помощи толь- 
ко самым незащищенным 
слоям населения.

С конкретной програм
мой помощи малойч> щи ч 
горожанам мы ознакомим 
в ближайших номерах.

к в м в о ю т м о м м м т

ПО ЗАКОНУ ИЛИ о >кр*х по сохранению 
ПО СОВЕСТИ уи.е сушествутощети бла-

С докладом о плаке «Зла гоустронстса. Сессия пору- 
роЛств* гО|*>;.а на чнла города*!* админнст- 

I&CJ год выступил С. И. рации в цямквх сушеству- 
Красиощекхв. При сбсуж- ющо|х> ля к о иода те лье т »а 
деини проблем благоуст- рл^|аботвть систему штра- 
10и<тва вновь всплыл в<>» «рных санкции за иаруше- 
прсс об участии я благо- ни* санитарных норм и 
устройстве предприятий, п н  пил проживания в го. 
ке имеющих иа iB'Cm ба. роле.
..аисе жнл&я. В решение Плац благоустройства с 
был включен пункт о за к- рядом дополнительные 
реплен ни всех предириЯ- мер у твержден. 
тий города за определен- х х . х
ньгмн территориями, На сессии были ; тв*р-

) In по школу о мест* жлены структур город, 
ном самоуправлении inpo- и.ий администрации и
< и 1 к с предприятий за не. ряд руководителей отде- 
выполнение мероприятий лов и управлений горсд- 
11о благоустройству можно ской администрации.
только я то\| случае, если 
предприятию были выделе-

X X X
В разделе «Разное» ,:е-

нм на это средства. По- путаты выслушали и под*
< кольну пока речь идет о писали предложенное де-
благоустройгтв* за свой путятом В. В. Васиным
счет* участие я нем ря.ча обращение к Г И. Хагбу 
предприятий осиется де- мтову, Основное трепе
лом и. гоаеети Привлечь вания — синжени* или от-
и v к ответственности по мена существующей став-
закону нельзя. tat зкепортиого тарифа на

Депутатами В В Ва- продажу желелорудного
ениым и А А Свшко бк- концентрата Существую- 
ла высказана мысль о щая ставка в 10 *кю за 
том. что, расходу я огром, тонну делает экспорт кон- 
Hiv» средства ка благой центра та убыточным 
устройство, надо думать и О. КАРПИНА.

♦  СПОРТ

Пр мятный «шок»
На российский чемпио* 

нат но ка pats-до среди 
юношей, состоявшийся на 
ДНЯХ и Санкт-Пгтсрбурге. 
была приглашена о л е н е ,  
горская команда спортклу
ба « Восточные единобор
ства», тренеры — В. Буг. 
РШ 1, Ai Нестерович.

Турнир собри большое 
количество спортсменов, 
около 150 борцов из сем
надцати клубных команд. 
Il-.mi 1>ебята впервые 
учас1В0В«.ТЯ в таких прес
тижных соревнованиях. 
Помог в атом выезде 
спортклубу их постоянный 
спонсор — товарищество 
«Олемто».

Соревнования начались 
с боев среди юношей 
младшего возраста (1*1 — 
11» лет). Олеиегорцы »ыс_ 
тупили неплохо а згой 
группе, покапли свои 
бойцовские. технические 
качества. Призерами стали 
Денис Абуев и Сергей 
Гиапок. Сергея судейская 
коллегия отметила за луч
шую технику среди юно
шей этоп> возраста.

Успеха на турнире до- 
бились ребята старшей 
возрастной групп*!. И ве
совой категории до 55 кг

удачно провел схватки и 
дошел до полуфинала Же
ня Голубев. Правда, в по
луфинале разволновался 
и попал в «у тешнловку». 
в итоге — третье место.

Прославился капот а и 
нпыей сборной, неоднохра. 
тчый чемпион Мурманской 
области Павел Черев. В 
в<*> е до 60 кг он занял 
первое место. «Бился Па
вел просто чудесно. — 
сказал В. Бугрии. — 
Привлек внимание многих 
безукоризненной техников, 
техникой «бои ногами*.

Большой ажиотаж выз
вала фгнялькпл борьба 
Ромы Пушенко. Соперни
ком его на татами был 
при .ер чемпим'ата стра
ны Павел Выкса и  про
фессионального клуби «Но 
лнфеи» (Слнкт-Петер. 
бург). Надо сказать, что 
Роман успешно сплавлял
ся с соперником и задавал 
той в (Vim. Но, и сожале
нию, основное время за
кончилось вничью, в до
полнительное время Рома 
получил аамечани*. тем 
самым уступив победное 
очко противнику.

Порадовало выгтулле_ 
ние деЛютавта команды

Артема Фидореичика, он 
был запасным Никто ив 
ожидал успешного исхода 
схватки, ко Артем пока
зал хорошуэт подготовку и 
•занял третье престижное 
место.

По окончании турнира, 
он проходил как личност
ный. тренеры подводят 
итоги, делают неофици
альный зачет по гумме 
очков, призовых мест. Та
ким образом вышло, что 
наша команда юмоц|<ч1 
старшего возраста заняла 
первое место. Приятин-й 
«шок».

— Школа Санкт-Петер. 
бурга. — дс-бавил А. Нег_ 
теровмч. — является од! 
ной из aeavumx в стране, 
первопроходчиком в кара* 
тз. В иача^е турнира ро. 
Лят см*, тило огромнее ко. 
/шчеств» борцов е разни
ми поясами. Х1И0ГНГ на 
у ровле кандидатов в мае. 
те| а спорта По есе же 
они смогли преодолеть
• мушевне и .психологичео^ 
кий барьер. Я наблюдал 
все схватки со стороны. 
Никто из наших спортсме
нов не работал п обороне, 
так безопаснее и выгоднее, 
наоборот, дрались в насту
пательном стиле. Ребгт 
отметили как тезмических 
борцов, Мы получили 
гтрнглач'еха» от президен
та клула . Ауро» на сов

местное выступление с 
японцами.

Турнир закончился. Но 
расслабляться векогд», — 
в заключении сказал В. 
Бутрич, Впереди офи
циальный Л1Ш 0 команд

ный чемпионат М'рман 
ской области Главный 
приз — ку бок. Ну .Kilo ра
ботать.

Н ГУЛЕНКО.
Иа сшгине: Павел Мере»

— неодноирптиый чемпи
он Мурманской области 
капитан гборной команды 
спортклуба «Восточные 
единоборства».

Реклама • о б ъ я в л е н и я

■f КУЛЬТУРА

Встречи в клубе «ЛИК»
В минувшее воскресенье неиз нравственной, «учи

клхб любшелей |.ииги тельной» задаче.
«ЛИК» пр'1 библиотеке Помимо разговора о
ОГОКа провел очерс^июе Владимире Набокове, его
ааседанне. посвящсш»ое судьбе и творчестве члены
творчеству писателя Вла- клуба «Лик» » очередной
диымра Набокова. раз встретились с нашим

В душный терем лите- постоянным консультантом
рзтуры русского зарубежья по воп)юса.м сохранении
Владимир Владимирович здоровья и красоты
ворвался освежающим вилорюм аналитиком цент-
вихревым сквозняком, и ралыюй аптеки Люданлой
сегодня, зто несомненно. ^1ихал.ювиои Боро;цшой.
оригинальное яв-тен и е. она всегда откликается
Причем, явление сразу на приглашение посетить
двух литерату р — русской заседание клуба, делится
и англоязычной. Набоков своими рецептами, рско-
— писатель-интеллентуал. мендациямн. советами,
превыше всего ставящий На этог раз Л тд  мила
игру воображения, ума, Михайловна рассказала о
фантазии. растониях-целителят при-

Волросы, которые вол- городной зоны Олсиегор-
нун'Т сегодня челоьечест- ска — одуванчике, хвоще,
во— судьба интеллекта, бруснике, чернике, сосне,
одиночество, евг^бода, лич- 'Встреча в кл у б е
»«чть и тоталитарный «ЛИК» завер ш и л ась
строй. лн>бовь н белка- продажей лекарственных
дежиоеть — он прелом- сборов и традиционным
ляет я своем особенном, чаепитием,
ярко метафорическом ело- Дорогие читатели! Ждем
во. вас у себя в библиотеке

Стилистическая и.зощ. о  ГОК а иа заседаниях 
ревность и виртуозность клу ба любителей книги 
Набокова резко выделяют «ЛИК* в последний вы
е м  в наш' .| традиционной ходноЯ каждого месяца, 
литературе где, как пра. Т. КЛИМЕИКОВА. 
вило, фирма была подчи- Библиотекарь,

Арендное ЛТП «ОЛЕНЕ! ОРСКСТРОПТРЛНС»
приглашает ка постоянную работу
— водителей рааиых категория, средняя зарплата 

1250 -  2150 р.
— слесарем по ремонту автомобилей 3 —5 разря 

да. средняя зарплата 148t)—1900 руб.
— злектротазосварщиков 4 —5 разряда, средняя 

зарплата 1070- 1900 р.
— слесаря-алектрика по ремонту электрооборудо

вании 4 —5 разряда, средняя зарплата 1560 — 
1Г60 р.

— монтажника по ремонту внутренних сантехни
ческих систем н оборудования 4—5 разряда, сред
няя зарплата 1500— 1900 р.

Работникам ЛТП ежемесячно выплачивается ком_ 
пексация за питание.

За справками обращаться в отдел кадров АТП, 
тел. 2Б-17.

ПРОПОВЕДЬ КОНЦЕРТ
2 февраля в 15 часов во Дворие культуры состо

ится проповедь-концерт христиаи-еяангелиетов из 
Норвегии. По окончании проповеди будут выдавать, 
с ч Е?знг?ляя<

Билеты предаются в кассе Дворпе культуры.

ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ
В типографии «Мончегорский рабочий» 

имеютсв перекидны е календари. Оплата по 
безнапичному расчету. Теп. 2-35 90.

^  МЕНЯЮ a i l
д к *  о д н о к о м н а т н о е  «а#ртм «
ры (одна с тв.-.фоно-). на сро-«.о J комнатную taapm
Гтроитанкмой. И  и Парчо- РУ " . > ’ '«"О
аой, М на тр*>«омна?иу>о. *•»* и ол-о-о«иа.му« Ста-

жвлата/ikxo е телефоном Р«“ом на гр»ае»г«т»
Обращат»с*. уа. Пврко»а*. Обр*и*вт»е*: С’гв«тал»иаа,

28, ка. 30, поеле 19 ч*«оа. пвелв 15 наеоа.
а х х

1-комиатную калртиру (5 ♦  КУПЛЮ 
»»еж) на д«ухкомматную.
Обращатье* по тал. J72-07. г*ерхина*»'« кольца мм

a i l  дмекм и тромбпар на »Ж«у.
ноаум станку «Тактон» на ли-03». воэможаи обман с
авсраея». аваможн! пред»- двллв»о4 на еа»ва наруж-
же Куллк» кухню коаую. ноа аарнало е сбограаом.

Обращаться: ул. Строи- Обращатьев; Сеаатеива.
та.-ьнаа. 44. ка. 147. 6, ка. 10, аачаром

о̂Здравляем!
машу мам' и бабушку ХИВЖАКОВУ Татьяну Нн- 
ко.таевяу с днем рождени*

Желаем, чтобы в свои -15 лет ты была такой же 
веселой к  молодой. Всех благ теб? и доброго 3 Z&- 
ровья,

Муж. аетн, гну кя

ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАРАЖ ЕЙ
Д’ а удо(!ства обслуживания населения М5нче- 

горское бюро технической инг^итаризаини б1, дет set 
тн прием в Оленегорском отделе архитекторы и гра
достроительства (ул. Строительная. |9 | ’ Бладе.ть- 
цы гаражей могут получить технические пасперта 
яа гаражи 8 февра.гя и каждую последнюю субботу 
месяца с 11 до 16 часов.

гчгтдитгл* олеж гогски п  огдеиа трудового КРАСНОГО знамени
>* » 1«р*ни ебьааа*а«1 а М гг. 

мч«»т. Вг« у и»>лаквл<тг**
ГАЗЕТЫ ГОРИООВОГАТИТЕЛЬНЫЯ КОМБИНАТ ИМЕНИ И-ЛПНЯ СССР редактор и. Зайченко

■адям i» ii П Р О есо Ю З И А *  ОРГАИИЗАЦИ» ОЛЕНЕГОРСКО ГО ГОКА
АДРЕС: А Я IT. II4T34 ,». Oirifroivi. р»и<в»| М1 

Лгаогра!,-»! «|>скпга>. <. IT • ITUL,
»«j. 5-И-10; I .H .I I .

Г и е г а  *Ы1П |»т nn r f * | t «  •  rv66*T I«. 04%лт |  •»  «атяыв *l»ct. Г»*<КЛ б T * f* *  м м  T«ie» tr ,+m9 ч «■• м Ь * я 1 .  У араетеняв «ечв«я «
«•< r*vnft M ip чшпгчпго e 4 j * t . n b IM 2 M . г. И о у м  М и с о м * * м « « «  I I . » в и т  ЭФА|.§} • 11.0». |* (.


