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В НОМЕРЕ!

—  проект
коллективного
договора ГОКа,

— праздник 
Рождества,

— спорт

—  события недели,

—  анатомия хлебной 
лихорадки.

Ш ТОМ НЯ
ХЛЕБНОЙ т О Р Я Д К И

5 января в магазинах
Г' . л.1 * е было спокойно. 
Ёше в 13 часов хлеб ле
жал свободно. Некоторые 
покупатели отходили от 
лотков с пустыми руками
— не хотели Орать вче
рашние буханки. IV вече- 
ii lipollw.1 СЛУХ. Что ■ 
Мурманске трудности с 
хлебом, и к концу для 
>леб в Оленегорске иг чел. 
С этого момента за хле
вом стили выстраиваться 
огромные очереди, и при
обретение столь необходи
мого проекта щ^ьратн- 
лось п многочасовое уни
жение и настоящую Лит*>•. 
По городу поползли pa t- 
личные версии пи поводу 
itexeaisu хлеба.

На самой деле ситуа
ция весьма баналмад л. 
При обычной суточной |ц>р> 
яе потребления хлеб» по
рядка шести тонн 2 янн*. 
ря ОРСом было закатано 
с  мь шин Ест селимою, 
>леб не был раскуплен.
3 января люди тоже не- 
е\огно брали черствые 
булки. От черствого хлеба 
С>»*С терпит j бытки; его 
приходится вол в решать или 
на .хлебокомбина г по бро-

«Отче нд1П,.„ хлеб наш насущный дай нам 
каждый лены. — вти слова из дрелней хри
стианской молитвы на прошлой неделе впору 
было повторять не только верующи». Потому, 
что обстановка с хлебом в городе была весьма 
напряженной. Что же послужило причиной со
тенных очередей за хлебом? Попробуем разо
браться.

совой цене или же разо
гревать для дальнейшей 
продажи Поэтому в целях 
подстраховки 4 января 
было заказано всего три с 
половиной тонны, а 5 ян
варя — З..Ч тонны алс'л 
— Чуть больше половины1 
дневной нормы. IГроме то
го, к праздники 01*С не 
заказал хлеб для общепи
та, и столовым пришлось 
взять чагть хлеба от го
родской заявки. Эти ол. 
стоятельства, сдобренные 
слухами, и вызвали хлеб
ный ажиотаж. И хотя 6 и 
7 января городская адми

нистрация принимал* все 
меры, чтобы завезти хле
ба больше, чем заказано, 
а 8-го, У-го и 10-го янва
ря завоз хлеба составлял 
более восьми тонн а < >тки, 
емгуа.цик) снасти не >да
лось. Напуганные нехмат- 
кой хлеба, горожане Орали 
его больше, чем в «спо
койное» время, да плюс в 
результате повышения цен 
произошла естественная 
замена других продуктов 
питания хлебом.

8 января городская ад
министрация приняла ре- 
шеине о введении талонов

на хлеб Эта мера времен
ная. до тех пор. пока спа- 
дет ажиотажный спрос. 
Кроме того, предприннмм* 
юте я меры, чтобы завезти 
в город белый хлеб с дру
гих предприятий области. 
Дост|пи\ та предваритель
ная договоренность о по
ставке батонов из Мурман
ска Вели урегулнропять 
хлебную прочлему не уда
стся, админнст|хацни «ве
дет карточки на этот П|К> 
дукт.

Л вывод из всей этой 
истории прост. Торговля, 
думая только о своих фи
нансовых интересах, neiie- 
страхбвйлась, покупатели, 
yi ратившие веяное дове
рие ко всем — забеспоко
ились, в fie.Ji льтате родник 
а:киотаж. Слоившаяся 
CnrUUUUL IttAopiCT «> полной 
неумении* ОГСа njiorHoan- 
ронать покупательс кий 
спрос. Л С«-з этою в ры
ночной экономике н лро- 
горсть недолго К  сожале
нию. поца «горят» только 
потребители.

Характерно, что подоб
ная ситуация пояторилась 
во всех городах области.

О. К У Ш И Н Г .

НОВОМУ ГОДУ — НОВЫЕ ЦЕНЫ
Безусловно, не было я городе человека, которого 

бм не шо|;н|Ч1влли послеиовогоднне гвобпдные цены. 
Но следует заметить, что те товары, которые долж
ны продаваться по фиксированным цепам (крупы, 
макаронные изделия, сахар, плодоовощная продук
ция и др.) реализуются именно по установленной 

ш не. Но и они н три раза выше декабрьских, и в те
чение января они не изменятся. Какими будут они в 
феврале, пока леи шестио

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕНУ

Происходит с а м о п р о и з в о л ь н ы й  «саботаж* покупки 
продуктов по высоким ценам Например, сметаны по
• О рублей в первые дин новой» года было продано 
лишь 300 кг. а раньше расктпали :« денк полторы 
тонны. Колбасы по 87 рублей я магачине .V 3 про
дали три батона, а в уагапине .V 15 — шесть. Оле
нины в оболочке по 1Я0 р>блеП не колено ни одно
го грамма!

Результаты налицо. Сметана теперь по ЗУ рублей
га килограмм, колбаса ло 33 и 65 рублей.
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ — НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

8 связи с либерализацией цен прибавилось рабо
ты v народных избранников Бо.*ее шестидесяти де- 
П> татов н представителей общественности контроли
руют переоценку товарно-материальных ценностей и 
правильность ценообразования. На сегодняшний день 
нарушений со стороны ОРСа и других торговых ор
ганизаций не обнаружено,

ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ
В Мурманске состоялось совещание руководите- 

лей комитетов по управлению имуществом городов 
И райенов Мурманской области по вопросу коммер
циализации предприятий торговли и бытового обслу
живания .

В Оленегорске процесс коммерциализации начал
ся. Парикмахерская 1 на Ленинградской проспек
те получил,-! гтагуе юридического липа. В январе по- 
лучат юридическою самостоятелкногть мастерская 
по pextoHTx телерадноаппаратурь! и мехояое ателье 
В тойоте процесс коммерциализацнни пока .часто- 
Вормдся,

7 Д И f  Й
РАЗДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ. О КОТОРОМ 

ТАК ДОЛГО ГОВОРИЛИ ДЕМОКРАТЫ, — 
СВЕРШ ИЛСЯ

На прошлой неделе Верховный Совет России раз
делил. наконец, собственность на федеральную, рес
публиканскую и областную. Теперь область должна 
наделить городские администрации»! муниципальной 
собственностью. Но предложения, разработанные об. 
ластным комитетом, явно не в интересах горелое. 
Складывается впечатление, что областной комитет 
хочет сохранить существующие структуры, не меняя 
их сути, лишь сменить вывески.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ
К новогоднему празднику инвалиды I и II гр\гт 

получили единовременное пособие в размере ста руб
лей каждый. С 1 января лекарства по рецепту врача 
для них отпускают бесплатно.

Помощь инвалидам — одна из составных частей 
программы социальной защиты малообеспеченной 
части горожан. Эта программа будет, содержать ме
ры по гарантированному обеспечению продовольстви
ем. организации спецстоловмх и магазинов с соци
ально низкими ценами, денежные компенсации, оп
лату коммунальных услуг и другие меры.

ЗАСЕДАНИЕ МАЛОГО СОВЕТА приняло реше
ние о созыве оче|>ед11ой сессии городского Совета 
28 января. На рассмотрение сессии выпесены такие 
вопросы; о прогнозе социально-экономического раз
вития города в 1092 году, о бюджете па 1002 год, 
о программе социальной защиты малообеспеченных 
граждан Оленегорска

Если у жителей город» по последнему вопросу бу
дут предложении, координационный гов'-т готов и.< 
рассмотреть. Обращаться по телефону .17-13.

ТРУДНО В ЖИЗНИ — ЛЕГКО В ОБОРОНЕ .
В городе |||хннлз командно-штабная т|>ени(юпк8 

по гражданской обороне. которх ю проводил област
ной штаб. Резу льтаты показали серьезну ю подттов- 
iry руководителей предприятий и начальников шта- 
бои 14» у мение действовать в экстремальных ситуа
циях. И ято немудрено, ведь вся наша жизнь — 
еллоишея экстремальная ситуация.

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОЬ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ*

Уг04(П«НИ« ВКОНОМИКИ 
администрации области 
сообщает, «то Прави
тельство Российской Ф е 
дерации припало поста
новление «Об увеличе
нии объемов жилищного 
Строителкстве с приел*, 
чеиием средств насепе- 
ИИ», предпривтий и ор
ганизаций» 49 40 от |4 
\}.9\ г., е котором е ие. 
л«« повышении ваиите- 
ресовачности граждан, 
предприетий и оргдим- 
веций е иидивидуалкном 
и кооперативном строи, 
телкстве жилья, увели
чение «го объемов, по
становило:

I. Исполнительным ор. 
танам елести республик 
■ составе РСФСР, крае», 
областей, автономных об
разований, городов Мо
сквы и Санкт-Петербурга 
отводит» удобные ае- 
мольное участки, фииан- 
cupoeetb объекты соци- 
а.«кной сферы и инже
нерией инфраструктуры, 
отработай систему обас-
мечемив индивидуальны» 
тестроищико» строи
тельными мегериалеми и 
и*делиамия, напревлать 
освобождающиесв мош. 
нести строитег»иы1 ор- 
геннвачий на строител»- 
ство жильи домов Ре. 
oiaTk вопросы компенса
ции малоимушнм граж- 
демам до 70 л стоимости 
строителкстве индивиду, 
ельиого и кооперативно
го *«•■>< а* счет соот. 
ветстеующив бюджаюе.

J. Министерству к о .  
номики и финансов 
РСФСР совместно С Це
нтральным банком
РСФСР и Сберегатель
ным банком РСФСР а 
меевчиый срои гере- 
смотретк порядок фмиви. 
сировенив и кредитова
ние индивидуального и 
кооперативного жилищ
ного строительстве, имев 
в виду совдаки* смете, 
мы целевы! накопитолк- 
н.ч вкладов, ЛкГотмее 
кредитование, в том чис
ле предоставление бес
процентных кредитов 
гражданам тсоойщи- 
мам, состоящим на учете 
по улучшению жилищи*» 
условий.

3. Устамовитк Лкготное 
налогообложение части 
доводов предприятий и 
ортаниэацмй, мвпрввлве- 
мой ив окатание прмо. 
щи своим работникам 
дав индивидуального и 
кооперативною жилищ
ного сгроителкства в 
раамеро 50 \  от норма
тива.

* Раарашхть подряд. 
MkiM строительным орга- 
нивациам осуще:твл»тк 
строительство ве е-ет 
собственны» средств и 
кредитов банка до 10я- 
нвартир в дома! жилищ
но-строительны» коопе
ративов с правом и» 
продажи. Полуденные 
средства, как правило, 
налрввлвтк на жилищнео 
строите.ткстео.

Рубрипу подготовила 
О. КАРПИНА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ кабинета 
Го(>одс):о|| алминигтрацни. Глава городской админи
страции проводит собеседоьания <. кандидатами на 
должности. Сделано еше несколько назначений; 
Т. II. Лукьяичук — .таведхкицеЛ загебм В. С. Ло- 
баше(Ki nit — начальником милиции общеетценной 
Сеэокасиостн.

UEHJH1I — НАШ. ИДЕН .. ТОЖЕ НАШИ 
Первая декада января позволяет roeojKiib о иеко- 

Topoli стабнлияацни и обеспечении города бси.тшгам. 
До конца января обеспечение беизююм не вызыпает 
опасений.

В Мончегорске ситуацип xvaee. и для.частных вла
дельцев введп ы талоны. Моа;ет. придется ВЕестн 
талины и в Оленегорске, чтобы оградить наш бензин 
от вывела я другие города области.

«0.1.А» ПРИХОДИ I НА пом ощ ь 
Ассоциация «Ода» решила пять под свое покро

витель* тво многодетную семью. Накануне Нового 
года ей был приготовлен продуктовый подарок на 
300 рублей: В течение года продовольственная по
мощь будет продолжена.

СВОЯ РУЬАШ КА БЛИЖЕ... К ДЕЛУ 
С нового года происходит децентрализация служ

бы социального обеспечения. Областная сл\ 
собеса расформировывается, ее обялатюсти переда- 
ются го|и>дгких1 службам 

Действительно, вопросы помощи конкретному че
ловеку в конкретном ситхации легче решить, г.тядч прямо в гла чя

ПРИПИСНЫЕ... ПОКУПАТЕЛИ 
В домо> правлениях готокптед тиски о прт.реп- 

леиин го|>ожан к «пределе! нмч илглтпнам го месту
К Н Т е л Ь С Т В Д  Д Л Я  O T t ’ l i i t l  ). • I | l : l , |  11 1 * Д | > В "  I.*, т игчныч
талонов Вндичо история, диналсь ипегед, иногда 
iivaiei UAia uauiii»



ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Р А З Д Е Л  1.
ТАРИФНОЕ

СОГЛАШЕНИЕ
(проект опубликован 

ранее].

Р А З Д Е Л  )
РЕЖИМ ТРУДА 

И ОТДЫХА.
2 1 Время начала и 

окончания ежедневной ра- 
б.пы, а также поря.-он че
редования работников по 
сменам определяются гра
фиками сменности, кото
рые утверждаются админи
страцией и согласовывают
ся с профсоюзным коми
тетом подразделении.

2 2. Ежемесячные Гра
фики |аботЫ  доводятся до 
СВСД СНЙЯ т р у д я щ и х с я  НС
позднее, чем за 5 дней до 
качала мсслца.

Ответе твенные по п. 
2.1—2 2: руководители це
хов, ОЭ.МУ.

2 3. Для работающих во 
вредных условиях п|к>нз- 
•одства:

2.3.1. Утвердить гпнеок 
Профессий н должностей, 
имеющих право на допол
нительный отпуск за рабо
ту п iai>t.cj)c. I Список на
правлен в структурные 
подрал деления комбината 
с проектом колдогопора).

2.3.2. Впредь до прннн- 
тия нового «Закона об от
пусках» порядок и условия 
предоставления дополни
тельных отпусков за вред
ные условия труда сочи
няются прежними.

2.3.3. Количество дней 
дополнительного отпуска 
л а вредные условия труда 
рабочим приводится в рас- 
стаимючном штате рйбо- 
чих каждого цеха.

2.3.4. Количество дней 
дополнительного отпуска 
ла вредные условия труда 
руководителям, специали
стам н служащим приво
дится в проекте коллек
тивного договора н отдель
ным приложением рассы
лается в цехи.

2.4. Представлять ра
ботникам комбината оче
редные отпуска по графи
кам. согласованны»! с 
профкомами подразделе
нии. предусмотрев в каж
дом подразделении одно
временный уход в отпуск 
трудящихся по професси
ям в I квартале — 21%.

во I I  квартале —  29% . п 
III квартале — 30%, в IV  
кпартале — 20% трудя- 
щихся,

lie допускать одновре
менною ухода я очеред
ной отпуск работников, 
мещающих друг друга в 
отделах управления ком
бината.

Ответе твенные: по нл.
2.3. — 2.1. руководители 
подразделении. ОЭМУ, 
ОН.

Р А 3 Д Е Л 3. 
РАБОТА С КАДРАМИ.

3.1. Адмниис т р а н и  я 
обязуется строить работу 
с кадрами так, чтобы эф
фективно использовать 
имеющийся состав подго
товленных.. квалифициро
ванных работников и уком- 
плектовмвэть вновь созда
ваемые на комбинате про
изводства, для чего;

— принимать меры по 
улучшению системы обу
чения рабочих;

—  создавать условия 
для закрепления кадроп;

— внимательно отно
ситься к нуждам и прось
бам трудящихся.

— постоянно кнформн- 
роиать трудящихся обо 
тех изменениях в законо
дательстве через различ
ные источники UHipoj»ia- 
цни.

3.2. Администрация обя- 
зуется своевременно, не 
менее, чем за 2 месяца, 
уведомлять профком о 
предполагаемом сокраще
нии численности на ком
бинате.

3.3. При возникновении 
необходимости сокращения 
рабочих мест администра
ция организует переобу
чение рабочих и служа
щих С их согласии тем 
профессиям, но которым 
имеются или предполага
ются вакансии.

В случае производствен
ной необходимости адми
нистрация нап|>авляст ра
ботника на обучение с от
рывом от щюизподства (с 
его согласии j и с сохране
нием среднего зараоотка 
на период обучении,

3.4. Работа по укрепле
нию трудовой дисциплины 
строится на основании 
«Правил внутреннего тру
дового распорядка», кото
рые являются обя.отель
ными для выполнении Все
ми работниками комбина
та.

3.5. Кроме дисципли
нарных изысканий, нало
женных в «Правилах вну
треннего трудового распо
рядка». к нарушителям 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ при
ме ИЯ МГТС я следующие ме
ры:

Работники комбината, 
допустившие нарушении 
трудовой дисциплины (про
гулы. пьянство на работе), 
мелкое хулиганство, побы
вавшие в медицинском 
вытрезвителе, совершив
шие аварию с причинени
ем комбинату материаль
ного ущерба, а также ру
ководители и сиецналнеты 
структу рных подразделе
ний комбината, привлекае
мые к дисциплинарной от
ветственности зл наруше
ние производственной и 
технологической дисципли
ны. что явилось причиной

аварии и причинения ком
бинату существенного ма
териального ущерба, ви
новность когортах установ
лена материалами иссле
дования ато1| аварии, ли
шаются компенсационных 
выплат на питание и на 
проезд р го|юдскг|м трни- 
спорте на с|юк до 3-х ме
сяцев со дия совершения 
про» тупил, и соответствии 
с деПстиу юпшм на комби
нате положением.

Материальная помощь 
на укрепление здоровья в 
размере среднемесячного 
заработка сшг,кается при 
этом на 25 процентов за 
каждое нарушение.

Ответственные: по п
3 3: руководители струк
турных подразделений.

3.G. В СВЯЗИ с перехо
дом комбината в юрисдик
цию России, изменениями 
ряда законодательных ак
тов и нормативных доку
ментов, пересмотреть в I 
полугодии 1902 года дей
ству нниис на комбинате 
Правила внутреннего тру
дового распорядка.

Ответственные; по п. 
3.6 — заместитель гене
рального дирсотора ком
бината по кадрам н быту, 
ОК, юридическое бюро.

Р А 3 Д Е Л 4.
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРУДА И ОХРАНА  
О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  

СРЕДЫ.
В целях улучшения ус

ловий труди работающих
администрация обязуется:

4.1. Выполнить 80 ме
роприятий по охране тру
да. технике безопасности 
и ппомсанитарии на сум
му оОУ тыс. рублей.

Ответственные; руко
водители подразделении, 
ООТ.

4.2. Пересмотреть в I
полугодии «Положение о 
системе управления охра
ной труда па Оленегор
ском горно-обогатительном 
комбинате» в свит с ор
ганизационными и струк
турными изменениями.

Ответственный: ООТ.

4.3. Содержать в ис
правном состоянии пеше
ходные дорожки, мосты, 
подходы к цехам, обеспе- 
чннать их нормальное ос
вещение.

Ответственные,- руково
дители подразделений.

4.4. Обеспечить качест
венное приведение перио
дических медицинских ос
мотров ТРУДЯЩИХСЯ ком
бината по утвержденному 
Iрафику, доведенному ру- 
киво/ытелнии подразделе
ний под роспись каждому 
работнику.

В случае нспрохожде- 
ния медицинского осмот]ха 
в установленный срои без 
уважительных причин, при
влекать работника к дис
циплинарной ответственно, 
сти с лишением noouipe- 
Н1Ш по итогам работы за 
месяц, год (ст. 134 КЗоТ), 
а также возмещать за его 
счет убытки, причиненные 
комбинату в результате 
его неявки без уважитель
ных причин на медицин
ский осмотр, в связи с 
уплатой комбинатом штра
фа ОМСЧ.

Ответственные: руково-

Коллективный договор заключается между администрацией Оле
негорского горно-обогатительного комбината, в лице генерег.ьного 
директоре комбината, м трудсвым коллективом комбината, в лице 
председателя профкома.

В дальнейшем стороны именуются «администрация» и «профсо
юзный комите;».

дителн подразделен и Я. 
ОС»Т.

•1 5. Выполнить профи
лактические мероприятия 
по предупреждению грип
па в зимний период (про
филактические прививки. 
УФО с витаминизацией).

Ответственные: руково
дители подразделе н и и. 
UOT.

46. Проводить пред- 
сменное медицинское ос
видетельствование трудя
щихся. связанных с рабо
той на транспорте.

Ответственные р\ к*>во- 
дителн ДТП. ЦТТ, Н»ДЦ. 
ООТ.

<17. Проводить необхо
димые ремонты б>.1товых 
помещении в цехах и со
держать и\ в надлежащей 
чистот* и исправности,

Ответственные; руково
дители подразделений.

48. Своевременно обе
спечивать работников ком
бината качественной спец
одеждой и спецобувью. 
среДс ТВа Ml I индивиду аль- 
ной защиты, спецмылом 
по действующим нормам.

Ответственные: ОМТС. 
руководители подразделе
ний. ООТ.

4 9. Труд|упимся цехов 
применять каски и другие 
средства индивидуальной 
защиты, согласно требо
ванию п. 1.2.1 инструк
ции ОК-2. Работникам 
служб охраны труда осу
ществлять контроль за их 
применением содержани
ем в исправном состоянии 
спецодежды и сиецобуви.

4.10. Производить чаче- 
ственный ремонт, стирку и 
химчистку спецодежды; 
Дополнительно построить 
и оборудовать помещения 
прачечной на две стираль
ные машины.

Ответственные; УППиСХ,
РСУ.

4.11. работникам управ
ления комбината и Управ
лений цехов, курящим в 
рабочее время, уменьшать 
размер выплат по итогам 
работы за год на 30%.

Ответственные: руково
дители под|>азделсний и 
отделов комбината.

4.12. Адмнинстр а ц и я 
комбината обязуется про
водить работу по охране 
окружающей среды и с 
этой целью освоить на 
строительство и вкеллуа- 
тацию прмродоохранн ы X 
объектов 2d млн. рублей.

Ответственные: по п. 
4.12- СОП.

4 14 1 систематически Ответственный по пп. 
контролировать Ныттолне- 5 4—5 Ъ зячеститель ге-
ние указанных пунктов неральпото директора по 
данного |.\т 4) раздела; ьап. строительству.

4.13. Проводить работы 
по дальнейшему благоуст
ройству и озеленению тер
ритории комбината и го
рода.

Ответственные по п.

4.13; руководители н 
профкомы подразделений.

4.14. Профсоюзный ко
митет обязуется;

1112. череп комиссии 
по охране труда и общест
венных инспекторов обес
печивать систематический 
контроль за выполнением 
администрацией структур
ных подразделении законо
дательства по охране тру
да. в также следить за со
блюдением трудящимися 
правил безопасного вед* 
ння работ и ра .ъасиять 
им жги правила;

4.14.3. случаи наруше
ния правил техники без
опасности. природопользо
вания. а также невыпол
нения указанных пунктов 
данного’ раздела обсуж
дать на собраниях проф
союзных организации це
хов и заседаниях проф
кома комбината.

Ответственные по п.
4 14.; зам. председателя 
профкома комбинате, 
председателя профкома 
цехов.

Р А З Д Е Л  5.
Ь РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ  
СФЕРЫ.

б 1. Образовать фоня 
социального развития кол
лектива и расходовать 
его согласно утвержден- 
ной смете.

52. Выполнить обьем 
но капитальному ремонту 
■ним на сумм'. 2.г>о тыс. 
руб. и текущему ремонту 
жилья на сумму 1500 тыс. 
РУ«.

Ответственные; по п. 
5. 2 начальники 1 СУ и 
/К КО.

5.3. Построить 2 жи
лых дома общей пло
щадью С310 м'.

Ответственные по п. 
5. 3.: ОКС. РСУ.

5.4. Ввести в эксплуа
тацию.

5.4.1, первую очередь 
рыбоперерабатывающе г о 
цеха по производству рыб
ных пресерво» и подвале- 
ного рыбною филе. Срок
— И квартал;

5.4 2. участок рыбной 
кулинарии;

5.4.3. первую очередь
щебеночного завода;

5.4.4. путепровод на ав
тодороге Санкт-Петербург
— Мурманск; •

5.4.5. тепловые сети от 
центральной котельной до
2-го мик|<орайона (район 
улицы Южной и Моло
дежного бульвара) протя
женностью 600 п. м.

6.5. Закончить строи
тельство здания АТС на 
5000 номеров и передать
под монтаж оборудования 
областному узлу связи,

5.в. Продолжить строи
тельство детской поликли
ники.

5.7. В здании санато» 
рня-профилактория вве
сти в зкеплуатацию уча
сток стоматологичес кой 
службы для трудящихся 
комбината. Срок—I квар
тал.

58 По долгосрочному
договору с Мурманским 
производственным оГъе..и- 
неинем «Заполярье» про
должить поставку мебель- 
пай продукции для трудя
щихся комбината на сум
му 500 тыс. руб.

5.9. Оказывать помощь 
с алою- о го роди н ч с с к им то- 
вещ ествам.

5.10. Осуществлять при
ватизацию жили ш и о г о 
фонда комбината к поряд
ке. определенном област
ным Советом народных 
депутатов и мл условиях, 
предусмотренных Законом 
РСФСР «О приватизации 
жилищного фонде в 
РСФСР».

Ответственные по пп.
5 7 -5.10; за - ь ге
нерального директора по 
кадрам и быту. профком.

6.11. ВЫПОЛНИТЬ ремни
етргукцию яулымимсоеной 
станции М  У с целью обе- 
спечення площадями кам- 
иепе|1Г|ч|Гм1Т|>||1ающего про
изводств» для пмпуоа то. 
влров народного п<>т( еб- 
лення (памятников, обли
цовочной плитки, архитек
турно-строительных мате
риалов и т Д ). Срок — 
1992 год.

Ответс-тпеииые по я4 
5.11: РСУ. ДОФ.

5 12. Всем цехам м
службам комбината ска
зывать максимальную по
мощь ПОДГОбНОМу ХОГЛ| ( т- 
ву в работах по ремонту 
и реконструкции объектов 
подхоза. запланированных 
на 1092 год.

Ответственные по я. 
5.12: руководителя под
разделений. ааме< тителк» 
генерального директора 
по кадрам и быту.

Р А 3 Д Е Л 6.
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЛЬГОТЫ И 
ГАРАНТИИ.

в. 1. Произвести стра
хование каждого работни
ка комбината а страховой 
кампании «Арктикбаикц 
за счет средств предприя
тия на случай болезни (по 
больничным листам за пе
риод временной нетрудо
способности). а также ot 
несчас тных случаев, травм, 
смерти, включая и период 
следования к месту ра*о« 
вы и обратно:

— промышлениопронз. 
водственного персонала на 
1000 ру б. в год;

-— персонала, относя
щегося к непромышлеи* 
ной группе на 500 руб* 
н год

Ответственные по п«
6.1.; зам. генерального

'  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 1S января 1992 г.
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ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКа НА 1992 год
Договор признает первоочередную обязанность администрации; 

профсоюзной организации и всего трудового коллектива способство
вать успешной деятельности комбината, повышению эффективности 
его работы — залога получения максимального дохода, укрепления 
производства и социально-экономического положения трудящихся.

директора по экономике, 
главный бухгалтер.

в 2 Молодым семьям 
проставлять процен
тную ссуду в размере 
5000 руб. • пределах 
суммы, предусмотренная 
сметой СР.

Ответственные по п.
6 .2.1 зам генерального 
директора по экономике, 
ФИ НО.

6 3. Для снижения оче- 
ре.лоетн на улучшение 
жилищных условии произ
водить выкуп квартир у 
трудящихся комбината в 
соответствии с «Положе
нном о порядке выкупа 
квартир у работников, 
пенсионеров комбината н 
жителем города, прожива
ющих в жилищном фонде 
ОГОКа». Ответственный по 
п. 6.3.: зам. генерального 
директора по ьадрам и 
быту, профком.

6.4. Установить перво
очередное право на полу
чение жилья трудящимся, 
проработавшим на комби
нате 20 лет н более и 
состоящим в списках J че
та на получение жилой 
площади < трудящиеся бы», 
шего снеттусравлсиия трес
та «Центрметаллургре- 
монт». состоящие в спис
ках на получение яф.тья 
при стаже ра(У?ты 13 лет 
и более).

0 5. Предоставить прево 
администрации н профко
мам цехов принимать ре
шение о количестве выде
ляемого жилья,

fi.fi. Установить для ве
теранов труда, передови
ков И НОВаТороВ П(МИ1> 
водетаа льтотные основа
ния признания нуждаю
щимися в улучшении жи
лищных условий (корма 
для постановки иа учет 
10 к*, м и мене* па одно- 
го члена семьи) при усло
вии проживания;

в квартирах с проход- 
нк ми комнатами;

в квартирах с совме
щенным санузлом;

в 2 этажных домах с 
деревянными перекрытия
ми, расположенными а 
гаrioiit улиц Кирова. Со. 
ьетскои. Строительной и 
Бардина.

6.6.1. Предоставлять 
щ*во адмнннс грации, С1К 
н пркркомам структурных 
подразделении определять 
количество квартир, вы
деляемых твьим трудя
щимся иа эти цели из 
еющего числа квартир, 
выделяемых цеху на год. 
и замены квартиры в ста
ром жилфонде на новую в 
соответствии с установ
ленными санитарными 
нормами, но не более

Оленегорскому руднику
— 2-х квартир

ДОФ — 2-х квартир 
ЖДЦ — 2-х квартир 
ДОТ — 1-оЯ квартиры 
РСУ — 1-oil квартиры 
энергокомп.тексу — -х 

квартир
ЖКО — 2-х квартир. 
Остальным подразделе* 

нням по одной квартире.
Ветеранам труда счи

тать трудящихся, прора
ботавших на комбинате 20 
лет и более, или 16 лет 
н более (на 01.01.8t)) в 
бывшем с пецу правлении 
tpecTa < Центрметаллург- 
ремоит».

Передовиками считать
трудящихся. МграждеИ-
ных за труд государствен
ными наградами.

Новаторами считать ра
ботников. имеющих сви
детельства об п.)обретени
ях и открытиях, награж
денных грамотами за ра- 
ционалн йцню и изобре
тательство. активных ра
ционализаторов. имеющих 
|ч1 цн»нплнзаторскне пред
ложения с экономическим 
эффектом 150 тыс. руб
лей за 5 лет.

6.7, Работникам, приг
лашенным на комбинат 
из других регионов и чле
нам их ссмен. предостав
лять жилье на условиях, 
преду смотренных трудо
вым договором.

68. Выделять подшеф
ным шкодам. ОМСЧ, у I- 
реа-деиням профкома по 
1-Й квартире в год.

Ответственные по п.п.
6.1 — 6.8.; зам. генераль 
иого директора по кадрим 
и быту.

6.9. Работницам комби
ната. утратившим эараоо* 
ток в связи с производ
ственной травмоа или 
профзаболеванием, полу» 
чениыми при работе на 
комбинате, а также семь
ям погибших при испол
нении трудовых обязан
ностей. установлены сле
дующие льготы;

6.9.1. Оказание едино
временной материальной 
помощи в следу ющих ра> 
мерах;

работникам, утратив
шим ларабоюк в свяли с 
производственной травмой 
или профзаболеванием —
1000 ручлЛСЙ в год;

семьям погибших <иж- 
днвенцаи) — loiio руолен 
в год.

6.9.2. Обеспечение та
лонами на продукты пита
ния и включение в розыг
рыш промышленных това
ров по меоу их прежней 
работы.

Ответственные по п.п. 
6.9. — 6.У 2.: бухгалте
рия, юрбюро. зам. гене
рального директора по 
кадрам н быту,

6.10. Пенсионерам, 
ушедшим ив заслуженный 
отдых из системы ОГОКа 
и состоящим на профу че
те в профкоме О! ОКа, 
выдать талоны на мясные 
продукты к Дню метал
лу рга. Ответ< твеииый по 
п. 6.10,; зам. геиеряльно- 
го директор» по кадрам и 
быту.

6.11. Оказывать благот
ворительную шефгкую 
помощь Дому детства
и детским садам.

6.12. Производить про
дмагу акции трудового 
коллектива трудищнш 
комбината и пенсионерам, 
у шедшим на яаслужп иыи 
отдых и« системы ОГОКа 
согласно Положению <б 
условиях и порядке про 
дани именных акций 
трудового коллектива ком- 
6*жата.

6 13. В условиях ДсфИ- 
иита наличности денежных 
зиаков для прс^ттвраще
ния срывов с| «-ков выпла
ты зарплаты не по вине 
а дм и и ж  т ра ции номбм ia т а 
Выплату .зарплаты трудя
щимся i’Oiia производить 
путем пс|н'чнслснил иа ли
цевые счета в Сбербанк.

При этом размер аван
са определяется и преде
лах 50 — 75 процентов иг 
тартпра. оклада, а сумма, 
перечисляемая на лицевые 
счета Сбс|̂ >аика — в раз
мере не менее 60 процен
тов заработка, оставших>- 
сл после получения auaii- 
с«.

Р А З Д Е Л / .
ВЗАИМОДЕИСТВИЕ

МЕЖДУ
АДМИНИС1РАЦИЕИ
И П РОФСОЮ ЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
7.1. Профсоюзный ко

митет является представи
телем, выразителем и за
щитником нрчхрсссиона.т.- 
ны* и социальных инте
ресов всех рабочих и слу
жащих предприятия, ко
торые уполномочили сто 
подписать от их имени 
коллективный договор.

Профсоюзный комитет
осуществляет надзор и 
контроль за соблюдением 
администрацией законода
тельства о труде н кол
лективного договора, за
щищает ЗДМОнНЫе интере
сы трудящихся.

7.2. В цехах с числен
ностью более 1оО человек. 
Председатели профкомов 
и председатели СГЬ, не 

освобожденные or основной 
работы для ныиолпсиия 
общественных облшнцос- 
теЛ, связанных с выделе
нием. реализацией и за- 
щитом пр(«фессно1илы 1ых 
и социальных интересов 
рабочих и служащих, ос
вобождаются от рмботы 
по мер.е необходимости на 
одиин день в неделю с оп

латой г-' среднему заработ
ку (не более 2-х дней в 
месяц),

7 3. Префном Проводит 
собрания I конференции! 
тру дового коллектива во 
внерабочее время.

7 1. В целяу- создания 
условий дли деятельности 
П|ич|коюла, администрация 
ni'eдоставляет профкому в 
бесплатное пользование 
оборудованные мебелью 
помещения, средства свя
зи и др; 1 не oj пс.хничеч-

з-лнню дома ф1ч>.-. льтуры
(детский бассейн):

7.5.1. Оказывает по 
мощь в снабжений матери
альными ресурсами, не
обходимыми длл эксплуа
тации спортивных соору
жении.

7 ..г>.5. Предоставляет 
иесО .оди.мце тдок портные 
средства,

7.6. РэВОТИН"Н, избран, 
мы о трудовым коллекти
вом на сссоОожденные 
дальности в профсоюзные

т *~

иге epe.-vTM, транспорт,
организует за свой счет 
уборку и ремонт "помеще
нии и оргтехники.

7.3. Дтл ведения куль»
турно- П|*>СВ1Т НТСЛЫЮЙ и 
фНЛКуЛЬТурмо • оздорови
тельной работы среди 
трудящихся и членов нх 
семей администрация;

7.5.1. Перечисляет npotp- 
еонч»у средства в размере 
0,05'jj от фонда оплаты.

7 5.2. Оказывает по- 
мощь в проведении теку, 
тцн.х и капитальных ремон
тов спортивных сооруже
ний ДЮСШ профкома 
комбината.

7.5 3. Оказывает с оде li
near в завершении стро
ительства II inter ройки к

оргап.г являются членами
тру див н о Кфлдсмшта и па 
них распространяются все 
л мот ы. прел» смотренные 
на предприятии.

Р А З Д Е Л  8.
СРОКИ действия 

ДО.  OtfCPA.
Коллективный договор 

вступает в силу со днл 
принятия его на конфе
ренции трудового коллек
тива и действует в тече
ние года до прилип г,я но. 
та. о К\'ллилн«иого дого
вора.

В. ВАСИН,
Генеральный директор
комоштата.

и полпенни.
Председатель орофко-
ма конотшата.

Г0РН0-0Б0Г АТИТЕЛЬНЫИ 
В НОВОМ ГОДУ

Основные показатели за 10 дней января

Выпо-цечие плановых 
показателей по выработке 
концентрата — с минусом 
178-1Я тонн. Недогружено 
потребителям -11759 тонн 
концентрата.

Недопродоведеио товар
ного щебня 7326 тони. От- 
гру ака товарного щебня 
составила минус 5681 ку
бометр.

Недопоставка руды иа 
фабрику 00594 тонны. 
Виновниками являются 
Оленегорский, Кнровогор-

ский н Бауманский рудни
ки. Выполнен план постав
ки руды коллективом руд
ника 15 лет Октяоря. 
сверх плана поставлено 
18 122 тонны.

В новом году поставщи
ки сократили объемы пос
тавок запасных частей, 
оборудования на комбинат. 
Система постоянных свя
зей разорвана,

«Плнжисе зарубежье»
— Казахстан. Украина —

на сегодняшний день отка
зывает во всем или требу
ет баснословные деньги и 
даже СНВ. Например. 
Ноаокраматорский завод 
(Украина) за приводную 
шестерню для фабрики 
потребовал вместо двенад
цати 4Н тысяч рублей. В 
ату сумму включены все 
затраты, в том числе 
Чернобыльский фонд, 
еженедельная 6-ти про
центная инфляция н т. д. 
Цена за зуб экскаватора

также поднялась со 130 
рублей до ЗШ-мн. а не
которое зубья обходятся 
и я тысячу рублен. Цены 
на запчасти возросли от
3 до 30 раз.

В напряженном режи
ма работает дробильио- 
обэтатительная фабрика. 
На устаревшем оборудо
вании идет выпуск не 
только концентрата, но н 
щебня. Причем. выпуск 
щебня идет с такой же 
производительностью, что 
и иа строящемся щебеноч
ном заводе.

На старых нитках ДОФ 
с перегрузкой работают 
питатели. Их ГОК давно 
не получал. Недавно уда
лось отгрузить один пита
тель с Электростали еще 
по старой цене. второй 
прибу дет в марте. Пока

не решен вопрос с полот- термическое дпффу.мими 
нами питателя (-1 коми- кое напыление осуществля

ется специальными порош- 
камм. Цока проводятся

лскта).
Возникла. необходимость 

произвести замену дроби- испытания в ЦРГО. Каче
ство напыления будет за-

8Wгоду комбинат получит 
две дробилки, то выйдет можность сэкономить ме
на служившейся ситуации. J£ S S

После замены оборудо- частей, 
вания на ДОФ, по мнению
специалистов. возрастет В  ЦРГО испытывается 
производительность труда, опытно-промышленная уе-
улучшится качество вы- ________ _тискаемой продукции. так. ака хтя сушкн супер»

концентрата для дробиль. 
х х х  но- обогатительной фабри

ки.
Некоторые 

части, детали 
ют в Ц РШ  
гоЛственнмми силами

запасные
илротокля* Вес знают; супер необ-
комбнната ходим для порошко»ец 

металлургии не только у 
нас в стране, но и за ру- 

В 1992 году коллектив оежом. С запхеком vcra« 
РМУ увеличат объемы ИОВИН для комбината' бу. 
ptvTanjiauHn деталей за дут I'euiciiu многие зада- 
счет наплавки, газотеомн- чи, шхшвлепные сегод- 
ческого напыления. П«зо- ияшннм временем.
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РОЖДЕСТВО ПРИНЕСЛА
Р  '.КДССТВО Христово — 

*!'ЛИКИ|1 светлый ХрИСТК- 
BIICbHtl праздник. Нм Руси 
он всегда отмечался тор- 
н ггтвенно и весело. Заме
чательно, что традиции 
лря.мноялпия вновь виз- 
Ь};ащдмтеЛ.

П иинувшее воскресеим- 
в детской центрально!! 
библиотеке состоялось ме
роприятие, жквлщс-нное 
Тождеству Х р и с т о в у .  
Творческие райотиньн биб
лиотеки подготовили инте
ресную арелшциую про
грамму. П о л а к о м и л и  
юных читателей, их мам «•

пал с историей Рождества, 
святочными iirjfflNH и лу
ба вами. U ГОСТИ I. |>СОПТ8.М 
пришел сам Коляда и по
ведал о том, ».ак на Руси 
колядовали, какие готови
ли угощения, ведь раньше 
люди считали, если подать 
что-нибудь кодядовщикам. 
значит сохранить в доме 
с част (И1 н покой .

Веселые цыган ин гада
ли всем без исключения, 
приглашали попгпнцеаать. 
А потом были poayicciwcH- 
екке подарки — *№ 6 11111116  

с пирогом при свечах, что 
создавало неповторим) ю

alM Onprpv святочного ве
селки. бес проигрышная ло
терея и много-много иру- 
Ю1Ч) интересного.

П|к1 1 днак удался. Д 
провели clti rocicppUHM* 
ные \озя11|.н библиотеки 
Н. Агеева. Н. Карпова, 
Т. Ьаныиниа, В. Ixittiicp, 
Н. Ьутжсона, С. Чеиод»- 
non. Помогли им сиомсо» 
ры — малое предприятие 
«Дао», городское о(мцест- 
ко «Книги» и механиче
ские аавод.

II. РУДЕНКО.

Р Е К Л А М А

КОЛЯДА ПРИШЛА -

Рождественские встречи
1R января клуб «25-3* приглашает на «Ронсдест- 

ренские встречи» в 19 часов.
Вас ждут святочные гадания, предсказания. тай

лы Словам, к с . как вгтзгь но все по-новом1
Билеты продаются во Дворце культуры еа*сднса* 

но с. О до 21 ‘«аса.

День семейного отдыха
18 января по Дворце спорта состоится массовое 

катачие на коньках, начало и 11-13 и 16 часов.
Билеты продаются в кассе Дворца спорта,

, Желаем крепкого пдоровья!

ВЕТЕРАНАМ СПОРТА
1? января в 11 чвеов а лесопарке проводят

ся пыжмые гонки среди ветеранов спорта.
Женщины бегут дистанцию 5, мужчины —  

10 км.
Регистрация участников с 10-30 иа месте 

старта.
Приглашаем ветеранов спорта принять уча

стие в соревнованиях.
Горепорткомитет.

Принимаем пэшиа и ремонт мужской и 
жемСкой вертней одежды.

U U f l l U  Сален работает с 10 до
20 часов, перерыв на обед 

Ателье *4? 2 (ул. Парно- с 13 до 15 часов, ■ суббо- 
i t ) ,  9. теп 35*40) аодет сао- ту — с 10 до 18 часоа. 
боднем прием заказов на мыв год.

Первый раз —  
в первый класс

С р »я "** ияпяа N5 4 пбъ* Заявления принимаются
явияет на^яр учащихся а от проживающих на ул. Юж-
1-и клеес (толькп 7-ле>мего иа» и Пионерская. Справки
возреста) на 1792-9} учеб по тея. 43-55.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

15 яиааря. «ГИТА ИЗ СИ- 
ТАПУРА», 2 серии (Индия). 
На-его *12, 16, 18-30 и 
21 час.

14—18 яиааря. «ЛУНА-441. 
(США). Начало: 16 января 
а 17, 19 и 21 час: 17 янаа 
ря а 12, 17, 19 и 21 час,- 
13 января я 1J. 15, 17, 19 и 
21 час.

мьняются
мужские сапоги «Саламаи- 
дер» 43 размера иа <ти. 
ральную машину. Звонить 
по теп. 96-4 41 после 19 на. 
сое.

Ж X я
иоаый лодочной моюр «Са. 
лют» на новый мотор «Ве
теран». Обраыаткся: ул 
Строителкиая, 54, ка. 72.

х я я 
лае 2-комнетиые квартиры 
(<8.3 и 35.5 *а. м) на трс». 
и одиоиомнетиую квартиры. 
Обра-иеться: ул. Ьардмна, 
10, ка. 8.

я я я
2-комнатную квартиру а 

Оленегорске и комнату я 
Мончегорске иа 3-комнат- 
нук> в Оленегорске, или 
комнату (19 кв. м) а Монче
горске на комнату а Оле
негорске.

С главки по теп. 40-33 с 9 
до 17 часов.

Я X я
Меняю или продам новую 

2 комнатную квартиру иа 
автомобиль.

Обрала’ься Молодежный 
булкаар. 19, кя. 138 с 18 до
21 часа.

я я я
2комнатную квартиру (27 
кв. м, 2-й этаж, санузел и 
комнаты раздельные, кухня 
8 кв м) а Мурмажке-60 
(пос. Вьюжный) на двужом. 
иатиую а Оленегорске (ком
наты разделкные).

Писатк по адресу: Мур- 
маиск-^0, ул. Победы, д. 11, 
кв. 5, Ьагутовским.

Я X X 
2 комнатную квартиру и 
комнату н« 3 я или 4-ком- 
натную квартиру. Обращать
ся; Парковая, 4, иа. 14, пос
ле 18 чес.

РАЗНОЕ

♦ СПОРТ

Хоккейная команда юно
шей «Лаа,ин;н1Лв ДЮСШ 
профкома ОГОКа верну 
лась с очередных игр на 
Архангельска, заняв пе|>- 
пгч> мес то о полуфинале 
первенства России н воЛ- 
дя в финал.

Но словам тренер* 
команды Ю Сух арена 
трудный» выли две игры. 
Первая. когда после :и- 
держкн peftra хоккеисты 
прилетели а Архангельск

Начали с победы
в полночь. а в 10 часов 
>т(«а встретились с «Хм* 
мнкон • ил Воскресенека 
Счет игры 3:3. II послед* 
иий матч — с «Кристал
лом» «а Электростали, н 
котором для желанной г<>- 
лл.ты достаточно было сы* 
треть вничью, так как Дру
гие Претенденты; «Крюья 
Советов» (Mocunal. «Спар
так* (Архангельск) имели 
rv> одному поражению. В 
этой встрече первый пе

риод наши хоккеисты про- 
играм? со счетом 1:3, но 
1ке-тд|.и нашли в с etc си
лы перелс мить ход нп!М 
и одержали \ верениую 
ПОЛг-Ду со счетом 17;7.

Оленегорская к нпыеская 
команда «Лапландия» вы. 
шла п финал н примет во 
время песеиннх панике л 
участие в турнире с силь
нейшими командами Рс̂ - 
сии Пожелаем им успега!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

.О Б Ъ Я В Л Е Н И Я •

Диплом N? 404Й80, аыда- 
ный Рогачевским ПТУ № 150 
иа имя Строгалеаой Т. Ь., 
считать недействительным.

X X X
Прием вавво* не ремонт 

цветных телевиюроя ведет
ся по телефону 36 81 с 8 
до 14 и с I ;  до 21 часе.

По яопросам ремонте 
другой еппаратуры просим 
не обращаться.

я я я
Добрь й челевеи, нашед 

шин 4 01.92 г. кеи/елек- 
портмоне с цветными фото 
на ул. Капитана Иванове, 
верните, пожалуйста, sa 
вознаграждение.

Звонить по теп. 24-98 с 
10 до 19 часов.

Требуются на работу
Доебчпьио - обогати

тельно* ф а б р и к е  
ОГОКа для рем.онюя 
оборудованив на про
изводстве щебня тре
буются слесари, » л р «- 
трослесари, >ле<тро- 
caaputHKM.

Среднемесячный до
вод рабонм! третье-о 
разрвла составит 2400 
рублей, четвертого pai- 
рвда — 2700 рублей, 
пятого разряда — 3100
рублей.

В связи с тем, что а
1992 году на 44 про
цента повышается объ
ем выпуска шебня по 
сравнению с 1991 го
дом и соответственно 
увеличивается объем 
ремонтных работ, та- 
рифнь'е ставки рабо
чих, занятых иа ремом* 
та> щебеночного обо
рудования, увеличива
ются я 1.4 раза.

По требуемым про
фессиям организуется 
обучение.

Всем рабочим, при- 
ивть-м иа производство 
щебиа, предоставляют
ся следующие льготы;

— голностью возме
щаются затраты на пи
тание в ребочив столо
вых комбината и про
езд а общественном 
транспорте;

— предоставляв » С в 
материальная помощь 
при уходе е отпуск 
один раз а год иа ук
репление здоровья а 
размере среднемесяч
ного заработка:

— обеспечива е т с я 
снабжение продукцией 
подсобного хозяйстве 
комбинате и товарами 
народного потребление 
а соответствии с заклю
ченными комбинатом 
колдоговорами.

Лицам, проработав
шим в течение 1992 го
да на производстве 
щебня при обеспечении 
аьпуска его в объеме 
2 млн. 300 тысяч кубо- 
метроя. будет яыплаче- 
но я первом каертепе
1993 года единовремен
ное вознаграждение а 
размере 2000 рублей 
(пропорционально отра
ботанному времени).

Обращаться а отдел 
кадров комбината по 
адресу: Ленинградский 
просл*«т. 2. или го тел. 
31-09.

Оленегорскому ре- 
мо*оно . механическом у 
предприятию:

— влектросяар щ и я и 
J —4 разряда, 2 челове
ка,

— елг сяри.рсмоитич-

ич 3—4 разряда, 2 че
ловека.

Оплата труда сдель- 
но прамив.-.кная,

Обпещаться в ОГМП, 
»то иа территории за
вода силчкатного «ир. 
пича. те». 31-49.

Оленегорскому лргд. 
приятию оптовой тор
говли;

— краиовшнк башен
ного крана 5 разрвдв, 
0«гад 480 рублей;

— слесарь (5 ратрв 
да) по ремонту и об* 
спужияанню перегру
зочных машин, оклад 
430 рублей;

— начальник бухгал- 
тсрско - зкономхчтеного 
отдела, оклад 710 руб
лей;

— злектрослесарь 5 
разряда, оклад 430 руб
лей.

Ежемесячно выплачи
вается премия до 25 
процентоя,

Работающие пользу
ются следующими льго
тами — оплате кварт
платы, содержание де
тей а детских садах, пи
тание детей в школ.ах, 
частичная оплата про
езда в автобусе и пи
тание работающих.

Обращаться по >вл 
33-76.

За содержание объявлений ■ рекламы ре 
отвечает. Все справки у р«кламода>егя.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО
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