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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

С 26 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ 
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Начало ■ 10, 12, 1J. 17 часов. 

ДЛЯ Ю НОШ ЕЯ И ДЕВУШ ЕК  

Начало • 19 чвсов.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

Ъ д п о л я р н д я

J  j >  у  а  л
Газета издается 

е 20 июля 1956 г.
Цена в розницу — 1 руб.

И СТИ  с ОКРУГИ

МОНЧЕГОРСК

J. Конкуренцию Мои. 
•мку при скупка ■<- 

>Ч*ро» С1»Л  COCTMntTk 
Центр по скупк»-прод«- 
же ценны» бумаг при 
АО «8ммч«». P*iynkT«r 
конкуренции налицо: це
на чека поднялае» до 7 
»ые«ч оублай.

О  Как и чи л  глее* 
администрации В. Южа
не», а город* снижена 
горгоеее иадбаака иа 
«ее 6 ии»ших сортоа с 
45 до 30 процантоа.

0  Комитат по мму- 
«*ст»у  должен .приаати- 
>ироеету • »том году 60 
процамта» мяга1 иио>. 
Фактически из 52 мага* 
энное услали продат» 
по конкурсу «сего 3.

АПАТИТЫ КИРОВСК

0  Проблема N? I • 
Апатита> — чи<ме пит», 
ааа* аода, а 1993 .году, 
начнете а строительство 
сооружений, которые 
будут подавать аоду на 
подзем ксв и сто чип а а 
городской водопровод,

О И] 21 предприятие 
бытового обслуживание 
прибыльно сработали 
•ншь 3 предприятие; 
трикотажное ателье, 
рембыгта<м1'ка и юва- 
яирнаа мастерскее (по 
итогам 9 мес. 1992 г.).

О  В г. Кирсаске на
чала работать служба 
>иакомсте. которая по
могает одиноким яюдвм 
иаАтм спутника жиэни, 
а люя»м имеющим ,сб- 
вн — товарища по ин. 
тересам.

КАНДАЛАКША

0  Как сообщил С  
Юрчечко, госинспектор I 
по жопогии Каидапвк* 
ши — город сильно за- 
грв>неи бенаопиреиом. 
от которого высокая ок- 
кологическаа >аболеаае- 
мость населения. Ос
новной очаг беиюпире- 
иа: алюминиевый вавод. 
выбоасываюший в атмо
сферу 1,2 тонны вред
ного вещества ежегод
но. Завод/ выставлена 
плата — 26 млн, руб. ва 
вагря1 н*ни* природной 
среды.

0  Начальник ГОВД 
В. Боброяникоя я отчете 
об итогах года укавал иа 
отток к*ДООв h i мили
ции из-ва отсутствия 
жилье С. Родионов, и. о 
председателя фонда 
имущества Кандалакши, 
предложил ч а с т ь 1
средств, поступивши» от 
приватизации м уни ц и
пальной собственности, 
использовать на покупку 
квартир у часгныг лиц с 
передачей их в ГОВД.

.♦ ВЛАСТЬ

суббота, 26 декабря 1992 г. J \ [ н г  99 i n u \

♦ ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ

ВСЕ ВОПРОСЫ, 
КРОМЕ ГЛАВНОГО

РЕШИЛА 12-АЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ  
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НА- 
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 21-ГО СОЗЫВА. КОТО
РАЯ СОСТОЯЛАСЬ В СРЕДУ. 23 ДЕКАБРЯ.

Сессию открыл замести
тель председателя горсо
вета П. Широбот. Ив 85 де
путатов — 6 челояем сло
жили депутатские полномо
чия, вначит всего 7? депу
татов. Согласно регистра
ции присутствует 57 депу
татов — кворум дла при
нятие решения имеется.

Голосованием депутаты 
сократили число избира
тельных оасругоа на 6 пу
тем присоединения осво
бодившихся окрутоя я тер
риториям , прилегающим к 
ним. Таким образом, про
изошло укрупнение окру
гов К» 15. 41,.51, 55, 70, 74.

Затем депутаты присту
пили к рассмотрению вто
рого, главного вопроса чз- 
вестми дня: избранию пред
седателе Ояехе/орского 
Совета.

Сначала голосованием 
депутаты огуэоделили, что 
иовыД пседседатель будет 
освобожденным работии. 
ком. Затем депутатам сооб
щили, что ив '2  кандидатов 
только <рн дали согласи* 
баллптироватьсв в предсе
датели Совета: А. Гонча
ров, Ю . Скормим, В. Яро

вой. Вскоре выяснилось, 
что кандидатов осталось 
двое. т. к. В. Яровой взял 
самоотвод.

В результате тайного го
лосования ни один ив дяух 
кандидатов не набрал боль
ше Головины голосов, не
обходимых по ваиону для 
избрания на должность 
председателя После дис
куссии депутаты назначи
ли на 6 января 1993 года 
сессию городского Совета 
с тем. чтобы решить един- 
ственнын вопрос — из
брать гяаяу Оленегорского 
Совета (заседание намече
но на 16 чесов в малом за
ле ДК «Герняи»),

Следуккций вопрос сес
сии звучал тан: «О допол
нениях к Временным пра
вилам продажи тоааэое иа 
потребительских рынках 
Оленегорска»] утвержден
ных малым Советом 30 ию
ле 1992 год*.

С краткой информацией 
по втрму вопросу выступи
ла Екатерина Измайлова, 
начальник бюро по защите 
гоев потребителей. После 
бурчых дебатов депутаты 
утвердили указанный до

кумент с дополнениями и 
изменениями.

Последний пункт повест
ки дня — проблема прива
тизации муниципального 
коммерческо- т о р г о в о г о  
объединения «Оленегорск». 
Дело я том, что городской 
Совет в 1992 году отказал 
объединению а акциони
ровании предприятия. 3 
ответ предприятие «Опене- 
горск» обратилось в арбит
ражный суд, а недавно 
состоялось заседание со
гласительной комиссии в 
поисках оптимального ре
шения.

В результате обсужде
ния депутаты проголосова
ли зе т«кое решение: ос
тавить в муниципальной 
собственности коммерчес
ко-торговое объединение 
►Оленегорск» (руководи
тель И Белое) на период 
до принятия Государстаен- 
ной прогоаммы приватиза
ции на 1993 юд, которую 
догакеи утвердить Верхов
ный Совет России.

На втом левоспса Див 
сессии быха исчерпане. 
Зам. председателя О»оие- 
гооосого Совета П. Шкро- 
бот поздоавил депутатов с 
Новым 1993 годом и по
желал всем бодрости, здо
ровья н энергии.

М. ВАЙНЕР.

ПОЗАБОТИЛИСЬ

Народные депутаты России приняли очередное 
решение для самих себя. О покупке машин, как из
вестно, они позаботились раньше. Теперь пришла 
очередь квартир. Решено вылупить «ведомственные* 
московские квартиры, расположенные на Рублевс
ком шоссе «о балансовой стоимости, что л «темати
чески делает депутатов москвичами. А это значит, 
что проблемы Севера их будут интересовать теперь 
настолько, насколько нас интересуют жилищные ус
ловия папуасов. Какие еще кпммуналыю-бытовые 
проблемы намерены решать депутаты из своих бли
жайших сессиях?

КРИМИНАЛ

R ночь на 12.1292 г в поселке Высокий иа поч
ве ревности был убит офицер у еебя в квартире уда. 
р->м к\ хонного ножа в грудь. Преступник арестован. 
Сам пришел в милицию и во всем призвался. Им 
оказался начальник аэродрома Амдсрма-2, находя
щийся « отпуске Поражает то, что все участники 
ДР«мы были абсолютно трелпы. Ведется следствии, 

В  прошлую субботу в городе обнаружены еще два 
трупа. Одного человека нашли повесившимся, дру
гого — задохнувшимся во сне после обильного упо- 
трсбления алкоголя.

Накануне и после
новогодних тостов

О ТОМ. КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ НОВОГОДНИЕ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ У НАС В Ю РО ДЕ. 
РАССКАЗЫВАЕТ ПАВЛОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ.

Стало доброй трвднци- клточил договоры со шко- ского Творчества прямо на 
eft строить ледяиые горки лами на проведение гт- площади организуют яр
ка Комсомольском олере. ренников. А  для fiaiee марку и те, кто не успел 
Их будет во:шодить ГОК. старших — ве iep..-KoK- upni>n>jHTb сувениры. 
Правда, есть неудобства чей л и, дискотеки Н рас- смогут это сделать ̂  в но- 
— далековато. И потому поряжеиии молодежи так- ВОГОДНЮЮ НОЧЬ. МуЗЫКа 
оргкомитет до приведению и;е Фойе кинотеатра. ДК. будет звучать до 11 ве-
ыовогодних праздников ЦДТ. Во время каникул чера, твк что ссть воз- д ДОМА ЛУЧШЕ!

О ПОДАРКАХ

По информации работников социального обеспе
чения к новогодним праздникам инвалиды 1. И 
групп получат материальную ломоть в р.--мерс 
300 рублен. Почто«:.е лерееодм уже разосланы пт 
адресам Приготовлены цветные махровые поло, 
тенца для вручения инвалидам I группы. Одинокие 
пенсионеры, состоящие на обслуживании в отделе 
социальной помощн на дому, прибавят к новогод
нему столу no 1 кг конфет А вдовам погибших 
воинов принесут такие же пакетики к Рождеству. 
Для детей-иивалидов подарки будут состоять из 
импортных печенья и шоколада. Ike расход» :« 
счет средств городского фонда социальной поддер
жки.

НОВЫЙ ГОД В ЛТП

Ятя Обслуживающего перепил-п ЛТП-2 сг»гтпщея 
торжественны!) вечер. А лечащимся от алкоголизма 
в лоне поставят елку, украшенную гирляндами Си
лами воспитателей готовится выпуск кредитного 
«листка* и радиогазеты. Состоятся состязания по 
перетягиванию каната между пациенте мн и иител- 
лек;уальмые игры в шашки и шахматы. Будут ор
ганизованы встречи с родными. Только вот ново, 
годнего застолья с шампанским не предусмотрено. 
Нельзя ни грамма!

попросил IIГ1 Ж К Х  н 
трест «Оленегорскстрой

школьная жизнь не затн- можность танцевать пря- 
хает; каждая городская мо на площади. А  для 

построить горки такие иа школа приготовила кно- полуночников, для тех. 
площадке напротив 25-го жество мероприятий: «ого- кто после первых нового- 
магазииа. Появится горца нм,и*, спортивнее сорев- дцИХ тостов придет лове- 
для детей и недалеко от иовянил и даже выезд на селиться к елке, мм ила.

зимнюю турбазу «Ркж-гу- пируем включить музы- 
ба> (4 шк |.

здания администрации.
На центральной п.мща. 

ди будет главная елка. 
Трест «Севзапцветмет- 
ремокт* установит елку в

кальяый серпантин.

Оленегорская хоккейная коммда .Гориях* пред
новогодние дни. по всей видимости, проведет в го
роде финских металлургов Раахе. где 25-26 декаб
ри должна встретиться с местной командой л  Но
вый год. по словам хоккеистов, они планируют встре
тить все-теки дома.

Но самый главный 
праздник начнется на

районе Строительно». 10- центральной городской =
12. механический завод — 
на площади г Дворца

площади 31 декабря в 20 
часо». В нем будут участ-
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Л  noh под J/o6m4 юд
культуры. С МУ «Руд- вовать коллективы ДК. г
строп * — около 
школы.

21-й ЦДТ н все и.-елаюшие го
рой;.-) не. Разработан сце-

Цеигр' детского творче- нарий театрализованного
стяа, ДК. музыкальная представ-тения. Как всег-
школа готовятся к нового- да. в противостоянии Доб- —
дннм утренникам и пред- тм и Зла победит Добро. =
ставлеииям для детей ра
ботников городских пред- 
понятий и организаций. А

Будут веселые ролыг- 
рмсии. конкурсы, викто
рины, хороводы, импровн-

зетская библиотека на зацни. сказочные персо-
свои вихторнны пригла
шает всех ткелаютпх. 

Дворец кудыуры за

кажи и. конечно, сим
вол гола — петушок 

Рсбя;а из Центра дет-

ПРИГЛАШАЕМ ОЛЕНЕГОРЦЕВ И ГОСТЕЙ 
= НАШЕГО ГОРОДА
= НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ЕЛКИ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ.
Е Захватите с собой улыбку и хорошее на- 
= строение, а призы, пляски, игры и приятные 
г  сюрпризы мы вам гарантируем. Здесь же 
Е на веселой ярмарке вы сможете приобрес- 
= ти новогодние сувениры.

НАЧАЛО В 20 ЧАСОВ. =
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2» ДСКАВРЯ 1Н1 Г. В 17 ЧАСОВ В ВОЛЬШОМ 1АЛ1 ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ СОСТО
ИТСЯ конференция п м д с т а в и п л в н  трудовых коллвктиаов п о  утвёрж д*. 
МНЮ п о л о ж е н и я  «оъ  о в р азо в ан и и  и и с п о л ы о в а н и и  п р и в а ти за ц и о н н о , 
го  ФОНДА а кц и о н ер н о го  ОВЩеСТВА .о л к о и » .

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ПЯЛИКУЕТСЯ ПОВТОРНО [РАНЕЕ — 24.10 92 Г |.

ПОЛОЖЕНИЕ

т т

ОВ ОВРАЗОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВАТИЗАЦИОННОГО 
ФОНДА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОЛКОН» НА 1992 ГОД

Т О ВЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 Настоящее Положение разряд* 

тано и соответствии с Временным 
положением <0 порядке иглольлояа-
инл в I992 года при приватизации 
средств фондов экономического сти
мулирования и прибыли глгуддрст-
пенмых и муниципальных предприя
тий», Государственной программой 
приватизации государственных к му
ниципальных предприятий в Рос- 
еКРскоД федерации ил 1902 год.

2. Положение определяет порядок 
образования ка комбинате привати
зационного фонда п непо.тъзоввння 
ратниками комбината средств днч. 
ных счетов приватизации при приоб
ретении ими я п р е ссе  приватная- 
айн объектов государственно* собгт- 
вММИтн, акций акционерных об
ществ

I I  П РИВАТИЗАЦИОННЫ Й ФОНД
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОБРА30- 
ВА Н И Я

2 1. Приватизационный Лонд об
разуется в целях накопления 
средств для выкупа государственного 
имущества комбината работниками 
при преобразовании его и.ч государ
ственного предприятия в акционер* 
н<* общество и распределяется на ли
чные лицевые счета приватизации.

2 2. В приватизационный фонд мо
гут направляться:

— 100 процентов остатков фондов 
Экономического стимулирования по 
состоянию_ iu 1 января 103J  года;

до .'0 процентов фактической 
прибыли. остающейся в распоряже
нии комбината после уплаты налогов 
и других обязательных платежей:

— 10 процентов средств, перечне- 
лйсмых комбинату фондом имущества 
после продажи своего пакета акций 
на «свободном рынке ценны* 6vMar.

В приватизационный фонд не ка- 
пр’ вляется прибыль, полученная от 
реализации основиыт средств комби
н ат  н амортизационные отчисления.

2.3. Сумма средств, направляемых 
в прнватилацнонмый фонд, утвержда
ется конференцией трудового коллек
тива комбината я не может превы- 
шать я расчете на одного работника 
10 минимальных размеров месячного 
«работка, эаконодатглъко установ
ленного в рогенйской Федерации.

В 1992 году приватизационны# 
фонд утвержден конференцией тру
дового коллектива в размере 4fi млн. 
рублей. Источником является при
быль, т. к. остатки фондов 1 коном.(- 
четкого стимулирования по состоя
ние на I 07 92 отсутствуют.

I I I  Л И ЧН Ы Е Л И Н ЕВЫ Е  СЧЕТА 
ПРИВАТИЗАЦИИ

3 1. Средства приватизационного 
фонда распределяются я зачисляют- 
с я на личные лицевые счете прива
тизации каждого работника комбина
та и приравненных к ним лип.

3.2. Право пользования средгтвэми 
созданного комбинатом приватизаци
онного фонда и открытия личных ли
цевых счетов приватизации имеют:

3.2.1. — члены трудового коллек
тива. работающие на комбинате (кро
ме совместителей и временных ра
ботников).

3.2.2. — лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством воз
вратиться на прежнее место работы 
на комбинате,

3.2.3. — пенсионеры, вышедшие 
на пенсию с комбината и проработав
шие на комбинате не менее 5 лет. а 
также ранее работавшие независимо 
от стажа работы на комбинате вете
раны Великой Отечественной войны, 
инвалиды труда, инвалиды по общим 
заболеваниям I и I I  групп.

3.3. Утвержденный трудоеым кол
лективом приватизационный фонд 
распределяется гю личным лицевым 
счетам в соответствии с методикой 
распределения приватигашнониого 
фонда.

3.4. Средства, перечисленные на 
яйцевой счет тгриватиаации в виде 
денежной суммы, яя руки работе и к ям 
комбината не выдаются и могут быть 
использованы только иа приобретение

объектов государственной собствен
ности в процессе приватизации.

3*5. Право со<ктвеии1>сти в отноше
нии средств Аа личном лицевом сЧетб 
приватизации работника комбината 
может пгреходить к другим лицам в 
порядке наследования и дарения.

36. При увольнении работника 
средства, зачисленные на его личный 
лицевой счет приватизации, могут 
быть по его заявлению перечислены 
н* указанный им иной лицевой счет 
приватизации.

Уволившийся работник вправе со
хранить своя лицевой счет привати
зации в бухгалтерии комбината и по
сле увольнения,

3.7. Средства, зачисленные на ля- 
-чиые лицевые счета приватизации ра
ботников остаются в их распоряже
нии к ие подлежат налогообложению.

Проценты по вкладам, находящим
ся и* личных лицевых приватизаци
онных счетах, не начисляются.

3.8. Оплата приобретаемых работ
ника ми комбинат приватизируемых 
объектов государственной собственно
сти с использованием средств личных 
лицевых счетов приватизации осуще
ствляется пч*тем безналичны» перечи
слений на счета комитетов (фондов 
имущества) в пределах сумм, *вчн- 
Слёниых на личный лицевой счет при
ватизации работники.

3.9. Иа личные лицевые счета при
ватизации работников комбината кР^- 
ме указанных выше средств, по ре
шению работника, могут зачисляться:

— доходы, выплачиваемые по ак
циям трудового коллектив*.

— средства, направляемые иа оп
лату труда (после уплаты налогов):

личные сбережения работника.
1 IV. ПОРЯДОК РА С П РЕД ЕЛ ЕН И Я 

ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ФОН. 
ДА И ЗАЧИСЛЕНИ Я СРЕДСТВ 
НА ЛИ ЧН Ы Й  ЛИЦЕВОП СЧЕТ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

4.1. Размер приватизационного 
фонда, зачисляемого на личиыг ли
цевые счета приватизации работни
ков комбината определяется в соот
ветствии с < Методикой раглведел#- 
ни* приватизационного фонда по ли
цевым счетам» н принимается в пе
риод преобразования комбината в 
акционерное общество открытого ти
па — рабочей комиссией комбината 
по приватизации, а после приватиза
ции — по решению собрания акцио
неров.

4 2 Распределение приватиаацион- 
ного фонда производится в соответст
вии с трудовым вкладом работника в 
формирование имущества комбината, 
который определяется на основе двух 
факторов: трудового стажа tea комби
нате на 01.07.92 г. и заработка за 
1991 год и I полугодие 1992 годя.

4 1. Приватизационный фонд, вы
деленный для распределения на лич
ные линевые с^ета работников, пере
численных я п. 3.2. распределяется 
следующим обрагЮМ:

4.3.1. г,0 процентов приватизаци
онного фонда распределяется по яй
цевым счетам в зависимости от ста
жа работы на комбинате на 01.07. 
92 г. *

4 3.2. 40 процентов приватизацион
ного фонда распределяется по лице
вым счетам в зависимости от зярабо. 
тка за 1991 год и I полугодие 1992 г.

4 3 3. 10 процентов приватизаци
онного фонда распределяется м«*жДу 
пенсионерами и лицами, указанными 
в п 3.2.3. — пропорционально ста
жу работы на комбинате.

4.4. Открытие личных лицевых 
ечето* приватизации производится 
бухгалтерией по списку, с учетом 
требований настоящего Полоягения.

Сумме н дяижгни* средств иа лич
ных лицевых счетах приватизации 
работников отрицается В документах 
бухгалтерского учета.

Сведения 0 движем и 1» средств иа 
лицевом счете выдаются работника, 
ми бухгалтерии по требованию вла. 
де.тьпа.

4 5. Вухгв.ттерия комбинате до яа- 
явлгнню работе»ад для оплаты йа-

КЛючеиноЯ им сделки приватизации 
обязана в двухнедельный срок про
извести перечисление указанных 
средств па счет комитета (фонда и н у -  
щества).

4.6. Отказ в совершении действий 
предусмотренных пунктами 3.8 и 4.4 
настоящего Положения, администра
цией и бухгалтерией комбината не 
допускается и может бьпВ Абжалб- 
ван я судебном порядке.

МЕТОДИКА РА СП РЕД ЕЛЕН И Я
ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ФОНДА
110 ЛИ Ц ЕВЫ М  СЧЕТАМ
1. Утвержденный трудовым кол

лективом на (992 год приватигацЛ. 
окнв£й фонд в размере 45 млн. руб
лей распределяется по лицевым сче
там работников комбината.

2. Расчет средств приватизацион
ного фонда, перечисляемых на лич
ные приватизационные счета работ
ников комбината и лиц. имеющих 
право нл эти счета, производится с 
учетом трудового стажа иа 01 07.92 г. 
и суммарного заработка за 1991 год 
и I полугодие 1992 года индивиду
ально каждому.

3. Сумм*, зачисляемая на лицевой 
счет работника комбината определя
ется по формуле:

я . t -t- в . d,
где: а — размер приватизациом- 

иого фонда приходя
щийся иа | год рабо
ты на комбинате, руб.;

t — стаж работы на комби
нате щнкретнот рабо
тника иа 01.07.92 г., 

лет:
В —. размер приватизацион

ного фонда, приходя
щийся на I рубль за
работной платы я це
лом по комфдоату за 
Период 1991 г. — П о 
лугодие 1992 г., руб.;

А -*■ Заработная плата кон
кретного работника за 

► указанный период, руб ,
Пря расчетах средств, перечжляе- 

иых на лНчпуй лицевой счет произ
водится онруМеняе начисленной сум
мы t  точностью до 100 рублей.

При определении заработной пли* 
ты для перечисления средств на лич
ные лицевые счета приватизации в 
годовой заработок включаются все 
виды выплат на фонда оплаты Труда 
за :(с.ключ6ийгм выплат, перечислен
ных в таблице 1.

ТАБЛИЦ А 1 
ВИДЫ  ВЫ ПЛАТ

ИЗ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА. 
НЕ ВКЛ Ю ЧА ЕМ Ы Е  В ГОДОВОЙ 

ЗАРАБО ТО К ПРИ П ЕРЕЧИ СЛ ЕН И И  
НА Л И ЧН Ы Е Л И Ц ЕВ Ы Е  СЧЕТА 

П РИВАТИЗАЦИИ

1ПиФр
видов
оплат

Наименование видов 
оплат

S3. ЙВ-Я7, Допляпч по больничным
R9 листам, пособия матерям 

по уходу за детьми до 1.5 
лет, выплаты за декрет
ные отпуска — За счет 
Соцстраха 

Лйцам. находящимся В 1992 году 
ь отпусках по уходу за ребенком, а 
также работникам общественных ор
ганизаций комбината заработная пла
та определяется из расчета тарифной 
ставки присвоенного разряда или ми
нимального должностного оклада, 
действовавших в расчетный период и 
месячной нормы рабочего времени по 
калсидарк).

4 В  случае утверждения на конфе
ренции п. 4.3. проекта Положения 
для работников перечислением В п. 
3.2 1 н 3.2.2 ориентировочный рВзм^р 
зачисляемого на личный лицевой 
счет прияАти;*ацнониом фонда йри- 
ходящииея Wa I год работы иа ком
бинате составляет 335 рублей И На 
I рубль заработной платы — 5,87 
коя

Пример:
Работник «А» имеет етаж работы 

Иа комбинате 20 .tet н е«у выплаче

на заработная плата за 199! г- * 
1 полугодие ly y J  I ь размере 80091 
рубля. Приватизационный фонд, ко» 
юиын Луде г начислен на его лицевой 
счет, составит:

335 ру'б. год х 20 лет 0.0587 
руб, руб. з, платы х 80091 руб. “* 
710U руб. + 4701 руб. -  11801 руб.

Таким обряээм. на личный лицевой 
счет приванИацин с учетом округле
ния будет зачислено 11Я00 руб.

РА БО ЧА Я КОЛ1НССИЯ КОМ БИ.

8 АТА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, 
am адрес: г. Оленегорск. Лсини- 

градским пр.. 2 Управление Олене
горского ГОКа. 3-й этаж. ком. 33. 
Контактный телефон л-51-84.

22 декабря 1992 г. заместите» 
л«м Председателя Государствен
ного комитете по управлению го
сударственным имуществом Рос
сийской Федерации П. мостовым 
издено распоряжение № 1199-р 
о том, что во исполнение реше
ния правительстве Российской 
Федерации от 4 декабря 1992 г. 
N9 2265-р комитету по управлению 
имуществом Мурманской области 
поручено осуществить работу по 
приватизации Оленегорского 
ГОКа в соответствии с действую
щим законодательством России- 
ской Федерации.

После утверждения плана при
ватизации территориальным ко
митетом по управлению имуще
ством [г. Мурманск) следующим 
атапом работы будет регистра
ция АО «Олиоия главой админи
страции г. Оленегорска.

РЕМОНТНО 
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛкНИЕ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКе

ПРЕДЛАГАЕТ

♦ КОМПЛЕКТ ГАРАЖЕЙ, 
ДАЧ

— шпакоблоим 2400x100x600
—  плиты покрытия 1500x6000
— шлакоблочный кирпич

190x190x390.
— столярные изделия.

♦  НАБОРЫ КУХОННОЙ 
МЕБЕЛИ

— стандартные и индивиду
ального исполнения.

♦ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

— плинтус, штапик, обналич
ка.

♦ ЩИТЫ ПОЛА 0,8х,12 м.

♦ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТ
МАССЫ

— тазы, подносы, фрукто* 
МОЙКИ, миски.

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

Оптовым заказчикам 
аозмйжмв поставка 

ж д транспортом. 
ЗВОНИТЕ- г. Оленегорск 

т. 5-62-52, 5-62-31, 5-62-73.



ВЫГОДНО Н УД06Н0
Господа предприниматели!

ПРИГЛАШ АЕМ ВАС СТАТЬ КЛИЕНТАМИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
коммерческого байка 

Внешторгбанка России.
МЫ ОТКРОЕМ СЧЕТА 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦА*/

Операции по расчетно-кассовому обслуживанию бес'и.а.ма»*,

Уважаемые вкладчики!
С 1 декабря 1992 года увеличены процентике 

станки г.о срочным вкладам и вкладам «до востра 
боминя».

Сриком хранения на 1 год:
— яе менее 1000 рублей выплачивается 45% то. 

доаых,
— не мсиее 2СООО рублей выплачивается 60%

ГО Д О В Ы Х .
— не меяее 30000 рублей выплачивается 70% 

годовых.
Молодежные вклады для лиц от 14 до 25 лет 

сроком на I год не менее 1000 рублей с выплатой 
75% годовых.

Вклады для лиц старше 55 лет и инвалидов 
сроком иа I год ис пенсе 1000 рублей с выплатя 
75 V годовых.

Вклады *До востребования» без ограничения с>м. 
мы и срока с выплатой 40% годовых.

Но вкладам, востребованным ранее сговоренного 
сро‘а. байк выплачивает 40% годовых. Если срок 
хранения вклада составит менее одного месяца, то 
доходы не выплачиваются.

РАЗМЕЩ АЙТЕ СВОБОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  

В НАШЕМ БАНКЕ!

АДРЕС СТРОИТЕЛЬНАЯ, S3 А. т . 29-14 
С 9 ДО 19.30. ПЕРЕвЫВ С 13 ДО 14 ЧАС. 
ВЫХОДНОЙ — вОСКРЕСЕНЬ*.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАД
НОГО КОММЕРЧЕСКОГО Е АПК А.

В ДНИ

ШКОЛЬНЫХ

каникул
28 Д ЕКА БРЯ . 

Дворец культуры
огонькаI.  Новогодние 

для шк. .Vi 21 
(6 — 9 кл ) 

для шк. .4  15
— » — (7 - 8 кл.)
2. Новогодний сЗигзаг 

удачи»
для шк. Л& 15
6-е классы
13.00 -  15.00
3. Новогодний «Супер- 

шанс»
для шк >в 15
7-е классы
18 00 — 20.00
4. Дискотека. 8-е клас

сы
для нгк. 15
19 00
5. Новог^пие КВН.
для сгк 21

8-е классы
14 00

29 Д ЕКА БРЯ .
1. Детские новогодние 

представления и вечера 
отдыха для старшеклас
сников

Центр детского 
творчества

2. Дискотека «Новогод
нее шоу»

1800

МУРМАНСКИЙ

Дом 
науки

и 
техники

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ

ПОДГОТОВКИ
БУХГАЛТЕРОВ.

Обучение по 60- 
часовой программе 

10 ДНЕЙ.
Лекции читает пре

подаватель С.-Пе
тербургского уни
верситета экономи
ки и финансов.

По окончании кур
сов выдаются удо
стоверения с пра
вом работы на пред
приятии.

Стоимость обуче
ния 4550 рублей.

Начало занятий с
5 февраля 1993 г.

СПРАВКИ ПО т.
48-40.

(В ОЛЕНЕГОРСКЕ).

о а
УНИКАЛЬНЫЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ...

Высылаю брошюры 
наложенным пла!вжом;

— каратэ,
— кунг-фу,
—  удары руками и 

ногами,
— блоки и уклоны,
—  тренировка с нун

чаками,
— лечение биоэнер

гией «Лотос»,
— народные загово

ры.
—  предсказание су

дьбы.
— личный магнетизм 

и др.
Цена одной брошю

ры —  50 рублей без 
-ючтооых услуг.

Заказы высылать по 
адресу: 142800 г. Сту
пино Московской обл., 
1/я 39.

НА
«Новогодний
калейдоскоп»

ПРИГЛАШАЕТ
клуб любителей
книги

ХОККЕЙ

,ЛИК“

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
первенства Мурманской области

27 Д ЕК А Б РЯ
•Энергетик» Молярные Зори) — «Слюда» 

(Ковдор»
3 Я Н ВА РЯ
«1ирняк>2» (Оленегорск) — «Аоатитстрой»

(Апатиты). M an состоится на хоккопной площад. 
ке «Лпамгард» в Мурманске Команды будут во
р о т я  за а ванне чемпиона Мурманской области 
1У91 92 гг. Начало игры н 14 часов.

10 Я Н В А Р Я
«Зиергсмк» (Полярные Зори) — «Горняк-2» 

(Оленегорск)
•Слюда* »К«л.«ор) — «Дпатнтстрой» (Апатиты) 
17 Я Н В А Р Я
«Горняк-2» (Оленегорск) — «Апатитстрой»

(Апатиты)
«Слюда» (Ковдор) — «Энергетик* (Полярные 

Зори)
2-1 Я Н В А Р Я
«Слюда. (Ковдор) _  «Гсрняк» (Оленегорск) 
•Энергетик» (Полярные Зори) — «Аиатнт- 

строи. «Апатиты)
31 Я Н ВА РЯ
«Ллатнтстроп» (Апатиты) — «Горняк-2» (Оле

негорск)
7 Ф Е В Р А Л Я
«Горняк-2» (Оленегорск) — «Энергетик» (По

лярные Зори)
«Апатитстрой» (Апатиты) — «Слюда* (Ков-

аор)
Игры провозятся на площадках команд, ука

занных в календаре первыми. Начало вссх мат
чей в 14 часов.

ВХОД СВОБОДНЫЙ  
12— 14 февраля сестонтся финальный турнир 

четырех коханд и одном из городов области (яо 
жеребьевке).

В программе: игры,
оикторины, обзоры но
вой литературы, косме
тические советы к Но
вому году, знакомства, 
встречи...

Добро пожаловать 
е библиотеку ГОКа 
(Строительная, 33)

27 декабря 
в 15 часов!

ПОКУПАЙТЕ 
КАЛ ЕН Д АРИ  

МГП «Полиграфист» 
реализует перекидные ка
лек дари. Оплата по бел- 
наличному и наличному 
расчету.

Обращаться в типогра
фию «Мончегорский ра
бочий» по адресу: Монче
горск, Кслсоно.тьская. 11 
по тете фонам 2-35-90.
2-20 30.

ВЫПУСКНИКИ 

1 H J ГОДА 

ШКОЛЫ Ht 71 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

СЕГОДНЯ.

2( ДЕКАБРЯ,

В 18 ЧАСОВ 

В РЕСТОРАН «ЛИРА».
Светлан* Юрчик.

МАГАЗИН ФИРМЫ

«НОРД»
29, 30. 31 

д е к а б р я  
П Р О В О Д И Т

ПРАЗДНИЧНУЮ НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

СО СКИДКОЙ НА Ю
ДЕТСКОЙ И ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МНОГО

ДЕТНЫХ СЕМЕЙ
СО СКИДКОЙ НА 20",. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
НАШ АДРЕС: Строительная, 25.

30 декабря ресторану 
исполняется 1 год

ПОЗДРАВЛЯЕМ СВОИХ ДРУЗЕЙ, ГОСТЕЙ, 
ВСЕХ, КТО БЫЛ С НАМИ ВЕСЬ ЭТОТ ГОД, 
И ПРИГЛАШАЕМ 
В ЭТОТ ДЕНЬ В 20 ЧАСОВ 
ОТПРАЗДНОВАТЬ НАШ Ю5ИЛЕЙ1

!У 'Виктора*

В торговом центре фирмы вВИКТОР» 
имеются в продаже: ликеро-водочные из
делия (в большом ассортименте], сахарный 
песок, шоколад, печенье, оливки, мед...

меняю
2-<омно-ную « 1 «р'мру , ,  

атом) и* две однокомнат
ные ■ любом районе, еоа- 
момны варианты.

Обращаться по тел. £0-02 
после IB час.

О
4 комнатную квартиру с 

телефоном, I *твж «в да* 
2-ко.мнатиые по договорен
ное гн, желательно с теле
фоном.

Обращаться: т. 18-80 пос
ле 20 ч.

КУПЛЮ 
квартиры за наличный рас
чет н ваучеры.

МЕНЯЮ
3-комматную квартиру а 

старом р-не на две лоб .ю  
касртирьи.

Обращаться: т. 43 98 и 
21-86 .

О
УСЛУГИ

Срочный ремонт цветных 
тс/в» и j  с го *  (цены ниже 
государственных) и черно- 
белых.

Обращаться: т. 45-68 с 9 
до 21 часе.

О
Ремонт цветных телеви

зоров не дому а удобное 
для )*к« |ч«и* ярема. Вы
зов мастере не оплачива
ется.

Прием заказов по т.
35-90 с 9 до 23 часов.

О
ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с ликвидацией 
момерв т. 30-42 по адресу 
Бардина. 20. ив. 2 (ремонт 
черио-болых и цветных те
левизоров] просим обра
щаться в пункт проката 
|Строительнев. 37|. Заявки 
по т. 41-98 с 11 до 18 ча
сов. Выюдиой — воскре
сенье.

О ЛЕНЕГОРСКО М У УЧАСТКУ 
ЗАПОЛЯРНОГО 

МОНТАЖНОГО УП РА ВЛ ЕН И Я
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ
электросварщики 4— 5 разряде.
Обращаться: т. 5 52-88.

ПИСЬМО В  НОМ ЕР
Низкий поклон и сердечная благодарность кол. 

лсктивам фабрики к РМЦ ГОКа. парикмахер
ской. кинотеатра «Полярная звезда», друзьям, 
знакомым, близким за обязанную пометь в похо. 
рсиа.т ПОЛНЦЫНА Алексе* Васильевича.

Родные, близкие.

тчвгянтгяя 
г АНГЛЫ

Над «1C U|l!

олеяеговекни оряеяа  трудового красного вш м еии
ГОВНО ОВОГАТИТРЛЬНМЯ КОМБИНАТ ЯМРИИ м-летня с со  
оленегорский говолскоя совет народных иепутатп*

J« ■ рил им prim ai •)
I H f l M  l ife  г т  - 1 m и у рм ааипяаТ'.Т*.

__________________РЕДАКТОР А И ЗАПЧЕНКО_____________
A.1PFC: А В %7. IMIM. t O'fwrirtf** HifwmiAk «4д. 

Я(мчм 1 « » 1  япотжкт. I  Mivm IT. а aiaie 
тел B-W-TB; * M-«l

Га<«гв l u m o i  no cptaaa « eyбботаи OCvtM I  вмвтямЯ вя»т. ГлпсоЛ ar*e t*  амгшаВ. Тяраи т*’в *• ГП а П т я г т о ф М '*  Vnpoear**» > n t n
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