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владельце* собак — выгул собак на тер

риториях школ
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Начинают проводиться рейды совместно с 
санитарной милицией по отлову соЛак.

11рсх1..а к влаледыцм пройти регистра. 
цик> н перерегистрацию собак. кисть на ошей. 
нике соОак регистрационный номер, в против, 
ком слуие собака подлежит отлову.
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С УЧАСТН1М ЧЛЕНОВ ПРОФКОМА КОМВИНАТА И 
АДМИНИСТРАЦИИ.

Среди вопросов повест
ки дня значились следую*
ШИ*:

утверждение положе
ния по строительству жи
лья;

установление размера 
дотации ни питание и 
проезд в городской обще
ственном транспорте;

установление единого 
размера единовременного 
пособия работнику комби, 
мата для оздоровления 
при уходе в отпуст 

изменение размера по
ощрения работников дом- 
бипятя за стяас работы и 
отмен л я* юбилейные да
ты /Я0. 00 лет).

обсуждение социальны* 
вопросов для внесения в

проект колдоговора на 
1993 год;

о минимальном разме
ре оплаты труда

О ДОМЕ 2В 
По верному вопросу 

слушали информации зам 
генерального директоре 
ко мб штата В В. Севрюко- 
вв. (Hi ознакомил собрав* 
шихел с пропетом поло- 
н.ения по строительству в 
нынешнем году *1о-квар- 
тирното дома S* 29 с при
влечением средств трудя- 
щится комбината Реп*е- 
ияем СТК положение ут- 
верн^г но

О л о тл и н ях
И Ш ТРАФАХ

С информацией по вто. 
рому вопросу — о дота.

щеп на питание и проезд
— выступил генеральный 
директор ГОКа В. В- Ва
син.

В связи с дальнейшим 
Р'Остом пен администра
ция комбината предложи
ла установить с 1 в. 12.92 г. 
дотацию на питание в 
размере 250 руб. я день 
(ко не более Л500 рублей 
за полный отработанный 
месяц). При этом имеет
ся ввиду, что В эту сум
му входит плата за про. 
езд в городском тран- 
спорте.

Для снижения убытков 
администрации ЦОПиТ 
предложено пересмот
реть с 10.01.03 г. стои
мость блюд п рабочих сто
ловых.

Были оговорены и суро_ 
вые штрафные санкции, 
лишающие этой весомой 
добавки к доходам для 
нарушителей тру до вой
ДИСЦИПЛИН!.».

Решено лишать дота
ции сроком на в меся
цев:

аа прогулы, пьянство, 
появление на рабочем ме
сте в нетрезвом состоя
нии, преждевременный 
уход с работы;

аа аварию с причинени

ем комбинату материаль
ного ущерба и наруше
ние технологической дне. 
циплниы;

сокрытие фактов мару* 
шеиия трудовой, произ. 
водственной и технологи
ческой диецплииы.
п о м о щ ь к о т д ы х у .

ОЧЕРЕДНОМУ И 
ЗАСЛУЖЕННОМУ

Администрация комби* 
иата предложила оказы
вать с 1.01.93 г- матери
альную помощь I раа в 
год работнику, уходяще
му в отпуск, я размере 
15 тыс. рублей н г.записи- 
мо от профессии и дол
жности.

Инмена корректиров
ка в предоставлении ма
териальной помощи для 
прогульщиков и любите
лей выпит».: снижение е« 
на 25 процентов.

СТК предложение при
нял к утвердил.

Также по предложению 
администрации СТК ут
вердил размер поощре- 
иий трудящимся, добро- 
со вестн о  проработавшим 
н а  к о м б и н а те  н е п р е р ы вн о  
10. 25 и 35 лет:

ал 15 лет — 2000 руб . 
за 25 лет — 5000 руб . 
за 35 лет — 10000 руб.

На сумму поощрений 
решено начислять район
ный ко.*1>ф1щнент н по
лярные надбавки,
О П РАВЕ НА ОТПУСК

Выступление зам. Гене- 
ралыюго директора комби
ната Э. Н. Вулах каса
лось компенсации за не- 
использованный отпуск. 
Администрацией предло
жено оговорить я проекте 
кол договор прлво на пре
доставление очередного 
отпуска только при усло
вии отработки не менее 
6 месяцев на следующий 
отпуск Предложено рас
считаться со всеми тру- 
дящимися за неиспользо
ванный отпуск по состоя, 
иию на 1.01.92 г. СТК
проГол- 'овало «за*

О ПЕНСИОНЕРАХ
II СТУДЕНТАХ

С информацией по воп
росу компенсацнон пых 
выплат в связи с удоро
жанием пенсионерам, ма
терям в отпуске по уходу 
зп детьми, студента» пп- 
ботникам ППЧ-36, ПТУ- 
20, Дому детства собрав
шихся ознакомил В. В. 
Васин.

СТК отменил ряисе вы
плачиваемые компенса
ции работникам детских

дошкольных учреждение
— в связи с повышоякм 
тарифных ставок и окяа>ч% 
дов.

Итак, решено внести в 
проект колдоговора следу
ющие сведения о компен
сационных выплатах: 

пенсионерам, прораба, 
тапшнм на ГОКе 15 н бо
лее лет, в настоящее в ре. 
мл нигде не работающим 
и проживающим * Олене, 
горске — 1000 рублей в 
месяц;

матерям, находящимся 
в отпуске по уходу эд 
детьми от 1.5 до 3 лет
— 1500 рублей в месяц; 

студентам, обучающим*
ся по направлению ком. 
бииата - 1000 рублей;

работникам Дома детст
ва, пожарной охраны 
ГХ)Ка — ООО рубле.) в 
месяп:

работникам ПТУ-20 
из расчета 50 рублей в 
день на человека.

В заключение до све
дения трудящихся была 
доведена информация об 
установлении с 1.01.93 г. 
в соответствии с пчпа- 
попленпем ВС Р Ф  мини- 
мзлыюго уровня па работ. 
НОЙ платы 9?50 пуЛзе1*

Т. ПОПОВИЧ,

ПРОВОДИЛИ. ВСТРЕТИЛИ...
Кро*е некоторых 31: цсссов ю ко

торых читайте ниже) новогодние 
праздники н городе пришли и СПОКОЙ
НОЙ. теплой и дружественной атмос
фере. Учреждения культуры работа
ли «на всю катушку» и вылакали 
неплохие программы. Были яадейст- 
воваиы 2 площади. ДК. ЦДТ. бнблио. 
теки... Правд*. нодасла погода И по- 
втому на главной площади народу 
было немного.

7 Д Н Е Й

ИГРАЛ. МОЯ БАНДУРА!
Рождество горожане встретили ни

чуть не хуже «а в некоторых местах 
Лаже лучше), чем Новый год, что от- 
вер . ст укоренившийся тезис о врож
денной атеистнчиосш нашего народа. 
Более того, черновицкий ансамбль 
бандуристов — исполнителей духов- 
ных песен, приехавший на праздники, 
произвел настоящий фурор Как ска
зали сами исполнители: «Народ жаж- 
дал!»

Массовое гулянье тоже прошло по 
высокому разряду: с играми, катань
ем на санках, петухами и... скоморо
хами.

Правда, после всего «того кошель
ки подозрительно истощали и стало 
ясно, что Новый год с Рождеством 
утке позади и порч идти на работу.

«НОВОГОДИНП СЮ РПРИЗ*
А ному-ТО пришлось п°тр\ днться и 

в праздники. Ураган, пронесшийся 
над полуостровом <ч> скоростью 50 м 
в секунду оставил без света Терн- 
беркч и 1'ремнху. вывел из строя 
многие выгоклво-тьтяьае ЛЯП...

Оленегорску тоже яоствлогь: убьгт- 
Кн составили 100 тыс. рублей. П не
которых местах были сорваны кров
ли. повреждены теплицы ГОКа, на 
проспекте Ветеранов отмечались по
ломки в ллектросетн... Но к чести 
доблестнк-х работников горсети уже к 
вечеру 2 января ситуацию удалось 
взять под контроль.

МИСТИКА
Ночь перед Рождеством всегда от- 

дает какой-то мистикой Немногие 
оленег:ц# и заметили, что с G-го по

7-е января о?(Н жили во;- Франции, 
Но словам главы городской админи
страции. обнаружившей данное недо
разумение. полосатый российский 
фЛа>. разпеааыпШкя над з Да И нем 
мэрии, был перевернут на фронцУЛ- 
сю.н манер. Оказалось, что после то. 
го. кок порывом ветра ф.тлг был сор
ван с крыши, специалист по лазанию 
вновь водрузил его туда, только 
«вверх тармашками». — Ему. навер
ное. было не до нюансов — дни бы. 
ли праздничными, да и ка крыше п-од. 
дува». А мы таким образом оказа
лись ка время подданными француз* 
скоЯ республики,

ТРУБЫ  ТРЕЩ АТ -  
ЗИМА НАСТУПИЛА!

Эта народная примета под:иержда- 
ется из годя и р>д. Из-за утечки на 
водоводе. улица Космонавтов ка не
которое время была превращена в 
буро-желтый поток, напоминающий 
реку Хуайхэ. Труба лопнула в двух 
местах. Одно повреждение удалось 
ликвидировать, другое — ищут, А че
рт.» несколько дней прорвало трубу 
с горячей водой на ул. Строительной 
у киноафиши. Ведутся ремоитнис ра
боты. которые затруднены по причи
не «нелетной погоды». Одним сло
вом — зима!

♦
ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК 
.НАКРУТИЛИ* н о вы й

В городской администрации состо
я л и с ь  встречи с директорами различ
ных муниципальных предприятий, в 
связи с тем. что я конце года закон- 
чился их срок на посту руководите
лей. оговоренных в контрактах. Бы
ли подписаны новые контракты на 
дальнейшую работу с руководителями 
магазина «Комфорт*, фирмы «Олене
горск» и другими.

ОТ АНАРХИИ -  К РЫНКУ!
Прошедшие праздники были отме

чены попальным «бомблеиием» ком
мерческих КИОСКОВ, которые лишь в 
редких случаях были снабжены сиг
нализацией и по то м у  с л у ж и л и  соблаз
нительной приманкой для желающих 
опохмелиться.

Но дабы успокоить коммерсантов, 
ял мстим, что ведутся переговоры по 
строительству крытом городского 
рынка. По предварительным сведе
ниям ои должен расположиться на 
старом месте, т. е. на Бардина Одна 
кэ организаций уже изъявила жела
ние возвести его. Правда, для мон
тажа потребуется около 4 миллионов 
рублей.

ПО ДАННЫМ МИЛИЦИН 4
Високосный год был рекордным по 

числу «мокрых* дел. Не отпускал он 
н в канун праздника. В квартире 
дома на Капитана Иванова убита 
женщина. Трагедия разыгралась иа 
почве «мея.личностных отношений*. 
Ирл туп ник арестован.

..Несчастливой оказалась новогод. 
няя ночь для г-на Д. В темном подт- 
гаде одного из домов неизвестные, vr- 
ро-ая ножом, отобрали у нет одеж
ду и кошелек с 30 тысячами руб
лей...

Ночью, третьего января, r-м Л., по
скандалив с компанией, вооружился 
двустволкой, 10 патронами и хотел 
таким образом разобраться с обид-

Рубрику ведет Сергей ОЕСЕЛКОВ
чнкамн. Произвел 2 выстрела, после 
чего был задержан ка рядом мили, 
ции.

И МОЛОДЕЖЬ НЕ ДРЕМАЛА *
Подрастающим шмюлеинем была 

разобрана снежная горка ito v.i Kb;. 
im »i на дрова — ломранились доски. 
Материал передан в инспекции' п > де* 
лам несовершеннолетних...

КОГДА СНЕГ И ВЕТЕР *  
СТУЧАТ В ОКНО

Пронесшийся vparait доставил мяо- 
го хлопот и работникам вкев«д \ :т. 
в* иной охраны — более МО паз . ра
ба тывала енгпализацни. А нот П'-р"ти
ки радовались — тиум ветра и пм* 
ход.чме были в прямом смысле нм 
«яа п у к у » и сделали их ремесло ме- 
we нервным.. Много хищений на 
предприятиях.

3 января гость из Финляндии да. 
явил, что не смог обнаруалгть в сио. 
ем «Шевроле* 30 млгиито^'ипмх 
касет и другие пещи на сумму 2 тыс* 
520 финских марок. Кстати, гость 
приехал по делам организации сов
местного предприятия...

А О  « Г Е Р М Е С » '
ПРИГЛАШАЕТ

ПОСЕТИТЬ
МАГАЗИН

В ЮЛЬШОМ АССОРТИМЕНТ! ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРИЛ1НИЯ:
0  «у«он.м» м«6«ль ?-< *ари«мю«,
0  с-*««м «Слааа»
0  шкафы 2 етаорчагые 
О  «*р и и ]»1 ( J  ы, |,5 м ))
О  аатомобнльн*!* помрыими м«т«лломор, Я 370

Ж ДЕМ  ВАС ПО АДРЕСУ:
Горького, 10,
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10 до 19, перерыв с 13 до 14. выходной — 

воскресенье.



МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ 
ПОДПИСКИ КОММЕНТИРУЕТ РАБОЧАЯ КО 
МИССИЯ КОМБИНАТА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ.
Порядок 

проведения 
подписям на акции

ус.товня ному желанию, а порядке 
закрытой перевода, по сокращению 

платой, в святи с уста-

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ
Оле-

не юрского горио-обог<тм- новлешсм инвалидности; 
тельного комбината, при* 
ваызирусмпго путем ире.
образования в акционер- ле публикации объявле
но* оОщсоко открытого ния ли да. нмеюпщо врано

X Ж JI
К течение 7 дне») пос-

типа у>. гшывлены Поло 
жением о закрытой 
подписке ин акции при

участвовать в закрытой 
подписке, могут подать 
заявку а аалечатаниом

прнвати.ыцин государсг. конверте в рабочую ко.
венных н муницина.н». миссию по приватизации
ных предирнктии. у* вер- в или рабочую ко-
жденным распоряжением миссию комбината.
Ю су дарственного Коми- Бланки заявок и кон.
тета Российская Федера- вгрты работники кчмбн.
иии по управлению п.му. 
шествс.а пт 27 июля 
1НиУ года .V  U08-p.

В ССКХВСГСТВПИ с По- 
локение.м и срок не нозд. 
нее 10 дней после jnern- 
с грации акционерного об- 
иж:тва рабочая комиссия 
обязана начать закрытую 
подписку. И началом за- 
крытоп подписки счита. 
егся смещение объявле
ния о се проведении в га

пата смогут подучить по 
месту работы — а рабо
чей комиссии цеха: пен. 
сноиеры и бывшие работ, 
ннкн комбината — и ра
бочей комиссии комбина
та го приватн .ацпн Об* 
раэяи заполнения заявки 
приводится в приложе
нии 1.

Как известно, коллек
тивом комбината выбран 
II вариант предоставления

зсте. Таким образом, кая льгот. Чтобы коллектив 
только акционерное об- комбината владел копт-  
шество будет зарегцетри- рольным пакетом акции.
ровано главой ядмнннст< 
рации г. Оленегорс и, я 
газете «Заполярная ру.

необходимо выкупить не 
менее 51 процента госу 
дарственной собственности

да» будет дано объявле- от величины уставного 
мне о начале проведения капитала, т. е. во4Н5 тыс. 
аакрытом подписки Сле. рублен или 56485 акций.
дню ia объявлением. Каждая акция, разме.

ЛИЦА. ИМЕЮ Щ ИЕ хцсмая по закрытой под- 
ПРА1Ю УЧАСТВОВАТЬ 
В ЗАКРЫТОЙ ПОДПИС
КЕ.

-нщами. имеющими пра. г*ся по 
•о участвовать в закры- стоимости. ЩЩ 
той подлиске на акции "* коэффициент 1.7. т. е. 
ври приватизации комби, продажная цена одной вн_

писке имеет иомин^ль- 
Н)ю стоимость — одна 
тысяча рублей, а ирода- 

номинальной 
умноженной

чсстм акций, на которое 
подучены заявим, меньше 
НЛП рыш-з общему коли
честв) акции тт.), 
рн«метаемых по закры
той 1МДПИСК*. 1.1>жд|.11 
участник подписки по . 
чает нрава на выкуп то- 
то количества акции, ко- 
то}ю« указано u сю jaки
ке.

Кслн суммарное коли
чество акций, на которое 
получены .заявки. больше 
общего количести as. 
цнн. подлежащих прода- 
же по закрытой подписке, 
то каждый участник 
подписки получает:

— одну акцию, а также 
дополнительнее количест
во акций, которое опре
деляется в соответствии с 
Положением о закрытой 
подписке с применением 
понижающего колффпци. 
опта.

В соответствии с этим 
Положением дополинтель. 
цг»е количество акций 
|ДКА| определяется по 
форм) .те;

Б
Д КД - А х

В
где: А — количество ак- 
ций, на которое участник 
подал заявку, минус од- 
на акция.

В — количество ак. 
ций, оставшихся после 
распределения всем по 
одной акции;

В — суммарное но.
личсство акций, на кото, 
рое были пиданы заявим, 
минус количество акций, 
распределенных по одной 
анинн всем подавшим 
заявки.

Определенная аышеука. 
займым образом сумма 
дополнительною моличе. 
гтва акций, причитающих» 
ся каждому участнику 
подписки, округляется до 
целою числа.

Пример.
Габзгник комбината 

подал ааявьч на лрнобре- 
теине 20 аышй. Всего 
подано 3300 заявок на 
87000 акций
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того обще* количество 
акций, на которое работ» 
ник имеет право выкупа, 
составляет:
1 г  16 «■ 17 акций.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДПИСКИ
В течение 5 дней пос. 

ле завершения подписки 
рабочая комиссия навеща
ет каждого участника 
подлиски и в течение 2-х

Л

недель после получения 
извещения заключается 
соглашение на пр|юбре- 
теьие оПыкиовеимых ах. 
цнп, в которых указыва
ется:

— количество акпий. 
причитающихся данному 
участнику по результа
та* закрытой подписки:

— общая сумма, поря
док и сроки внесения 
платежа за покупаемые 
акции;

— сумма платежа, ко. 
тора я должна быть вне
сена приватизационными 
чеками.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Согласно распоряжению 

Госкомимущества России 
от 18 декабря 1992 г. Лт 
1143-р «Участник подпи- 
ски на вкпии обязан внес, 
ти приватизационными 
чеками не меиее 50 про
центов своего платежа».

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
АКЦИЯ

Платежи за аьпнн раз. 
мешаемые по закрытой 
но л пне не в течение 00 
дней с латы заключения 
соглашения на приобре
тение обыкновенных ак. 
ЦИЙ. должны быть вие- 
<ены в фонд имущества 
Если платежи не внесе
ны в установленный срок. 
\ частник подвиг им утра
чивает право выкупить

неоплаченные им акции. 
Необходимо учит ыва I ь. 
что в случае, если от
дельные участники заявят 
заведомо завышенное ко
личество акция и. исходя 
из результатов .закрытой 
подписки, они нс пожела
ют или не смогут их вы
купить, то оставшаяся 
нереализованными на 
льготных условиях акции, 
а значит и контрольный 
пакет остаются в распо
ряжении фонда имущест
ва и будут продаваться 
в соответствии С Поло
жением о продаже акций 
в проиессе прлвегиэацин 
на свободном рынке иен. 
ных бумаг по кх рыноч
ной стоимости.

В связи с тем гю  еро- 
ки на проведение яакры
той подписки очень ко
роткие, убедительная 
проеьбя к отпускникам н 
к тем, кто уезжает в дли
тельную служебную ко
мандировку и будет от
сутствовать в городе во 
время проведения закры
той подписки на акции — 
необходимо сдать в запе
чатанном конверте заявку 
к рабочую комиссию ком
бината по приватизации 
и оформить доверенность, 
аавернн ее в отделе кад
ров комбината для зак
лючения соглашения нд 
приобретение акций.

на/а. являются.
— работники, для ко. 

тор*х комбинат является 
основным местом рабо
ты;

— Л1*ца. имеющие пра
во а счн!|Вс»стнин с да.

цин рави* -1.700 рублей.
Все заявки на приобре

тение акций регистриру
ются в журнале по прне- 
Му заявок »w участие в 
закрытой подписке 
гистрашш .заявки в жур-

кок 'дательством Россия- над* удостоверяется под 
ci uii Федерации вер- нисью заявителя.

Рабочей комиссией ком
бината п<> приватизации

нутЬся на прежнее место 
рабо.ы на данном пред
приятии (работники. и.и принято решение о веде, 
бренные на выборные ини журнала по приему 
должности и уволенные заявок у работающих — 
из комбината в связи с в структурных тмразде. 
их избранием, инвалиды .тениях комбината, что 
труда при условии снятия допускается также Поло- 
нноалидиости и наличии жеинем. 
соответствующих меди. Количество заявленных 
цинсхнх показаний, быв. акции не ограничивается, 
шис работники комбината, 
вернувшиеся после служ
бы и Вооруженных Си
лах);

— пенсионеры, нышед. 36495 штук.

но сЧкцее количество ак
ций. подлежащих прода
же по закрытой подпис
ке не должно превышать

итие на пенсию с комби
ната;

На следующий день 
После дня окончания

— бывшие работники подлиски рабочая комис 
комбината, выработавшие сия определяет суммар

но* количество акций, на 
которое получены заявки. 

Если суммарное коли.

на комбинате трудовой 
стаж не меиее 5 лет и 
уволенные по собствен-

Прмпоже»«е N> I 
t  рабочую комиссию комбината 
во приватизация 
Адрес предприятие;
Г. Опвмпорск, Лаиимгрмсиии прве- 
пскт. дом 2, Упраавеиие ОГОКа, 3 м 
>таж, ком. )5, тек. 11-14.

3 А й В К А 
иа прмобротаммс обыкновенных акций 

Опснсгорсиого горне-обогатнтеяьного иомбмната 
(co«paiuaK>io: — АО «ОЛКОН»)

Я, Кузиацов Винюр Николаевич, проживающий яъ 
(ф. и, о.)

адресу: г. Оленегорск, уа. Сове'скея дом ] ив. I, 
паспортные да«и»<е: Серив Н-ДП Номер tiVMO  
вк1даи 18 демабрв 1978 г, Оленагорсвим отделением 
милиции отдела ану|реииих дел Моичагср^кого гор. 
исполкома аввалаю о намерении приобрести по яа. 
крытой подписке: 10 (десать) штук *<ции по цене 

(количество) сумма прописью 
1700 руб. — одна тысяча семьсот руб;<ай >а камдую, 

С порядком прсаадеинв эа>ры-ой поаггиг«и oi- 
на<ом/.в«. По реауаьтатам закрытой подписки оба 
ауюсь а 7-днеаиый срок со диа нмешемив «вклю
чит* согг-ашемие иа приебоетениа обыкновенны! 
акций я количестве, определенном а процессе >а- 
крмтой подписки, с фондом имущества.

(год ли с.) (ф „  ■„ О.)

ОМАЗЕЦ
• рабочую комиссию кембнветв во
лриаатнмцми
от Кужецова В. Н.

♦. “ v о.
работнике Д ОФ

цев, служба 
Завялено колниаство акций 10 штук 

не сумму 17000 рублей 
Оплачу;
1. л|>иаати1ациеннымк чеками на сумму (бООСяуб- 
гяЛ
2. средствами, иачиеленмыми на личн*<й лицевой 
счет приевтнзации иа сумму JW 0  рубеей
Э личном* доходами иа сумму )10б рублей 
(удармаииа и» я ар. платы в течение 3 * месяцев -ю 
яагялению; личные сбережения)
Итоге: 17000 руб.
Колииостве акций по цене 1700 руб 10 шт.
Дате: (8 аняарв 1WJ г. Подли<»

ДЛй СВЕДЕНИЯ: соглесио реслоряжекию Госвом-
им/щестае России or 16 де
кабря 1992 г. N9 M4J-p «Уче- 
стиик подписки на акции обязан 
вмести прнаатиаацнониымн че. 
ками на манаа >0 процеитое 
своего платежа*.

вниманию ПЕНСИОНЕРОВ И ВЫВШИХ РШТНИКОВ КОМБИНАТА
Согласно Положению 

«О закрытой подписке 
на акции при приватиза
ции государственных и
муниципальных предлряя- 
тий» к числу лиц. имею
щих право участвовать 
в закрытой подписке иа 
акции относятся:

т- пенсионеры, вышел, 
шне на пенсию с комби
ната;

— бывшие работники 
комбината, выработавшие 
ив данном предприятии 
трудовол стаж не менее 
5 дет и уволенные по 
собственному же.занию, в 
порядке перевода, по со
кращению штатов, в свя
зи с установлением инва
лидности.

Лица, относящиеся к 
этой кате- рии и желаю
щие принять участие в 
закрытой подписке иа ак. 
цни комбината, должны 
зарегистрироваться в от.

деле кадров комбината 
(если ранее не зарегист
рированы) и подать заяв
ку в рабочую комиссию 
комбината по приватиза
ции «управление ОГОКа, 
З-й этаж, комната 35).

Oftpa ец запсынснин аа. 
явим иа приобретение 
обыкнолгииы\ акций п|И1- 
водится в этом же выпус
ке газеты в статье ч Ус
ловия проведения закры
той ПОДПИСКИ» (см. выше).

Количество «явленных 
акций нс ограничивается, 
но общее количество ак
ций. подлежащих прода
же по закрытой подписке 
не должно превышать 
56185 uitvk.

Согласно расиоряже 
нию Госкомимущества 
России от 1Н декабря 
1992 г. М  1143-р .Уча- 
стннк подписки на акции 
обязан внести привати- 
инонимми чеками нс

меиее АО процентов сво
его платежа».

Вторым источником 
платежа за акции явля
ется приватизационный
фонд.

Как уже сообщалось в 
предыдущем номере га
зеты я Заполярная руда» 
2Н декабря конференцией 
трудового коллектива бы. 
до утверждено Ноложе- 
ние об образовании и 
использовании приватиза
ционного фонда

В соптмтсгвин с этим 
По.тоженнем 10 процен
тов щжватизационного 
фонда (*1.в млн. рублей) 
распределяется между пе. 
сиоиерамн, вышедшими 
ма пенсию с комбината и 
проработавшими на ком
бинате ие менее 5 лет. а 
также ранее работавшими 
независимо от стажа ря- 
Латы иа комбинате вете
ранами Великой Отечест

венной воины, инвалида
ми труда, инвалидами по 
общим заболеваниям 1 и 
И групп пропорцноваль. 
но трудовому стажу иа 
комбинате.

Размер средств прива
тизационного фонда, при
ходящийся на 1 гол рабо. 
ты на комбинате, состав
ляет 1П« руб. 20 ь-оп.

Например, пенсионеру, 
проработавшему на ком
бинате 31 год, начисляет. 
Ся 4281 рубля (К18.20 
рубх.'И г.). Согласно 
Положению производится 
округление начисленной 
с;, ммы с точностью до 
100 рублей, т. е. на лич
ный лицевой счет прнва- 
тизации счисляется сум
ма — 4:Ю0 рублей.

Средства, зачисленные 
на личный лицевой счет 
приватизации, на руки в 
виде денежной суммы ие 
выдаются и могут быть

использованы только на
покутил- акций акционер
ных обществ в процессе 
их приватизации.

Третьим источником 
платежа за акции могут 
быть личные сбережения.

Например, пенсионер, 
желающий подписаться на 
акции, имеет следующие 
источники платема.

— приватизационный 
чек (ваучер) — 10000 
руб.

— прнвлтияационпый 
фонд — (300 руб.

— личные сЛережеиия 
—  1000 руб.

Итого: 15300 ру*
Исходя из покупноп

цены акции 1700 psAiefl, 
он може г приобрести 0 
акция < 1 SaOO ру’б.; 1700 
руб.), при этом 
количества акций будут 
прноб|х<тены за привлт’и- 
зацпонные чеки.

В случае когда пен
сионер оплачивает поку
паемые акции только аа 
счет двух неточштков 
платежа — приватвзацн. 
ониый чек и приватиза
ционный фонд _ по
данному примеру он мо- 
жет заказать только 8 
акций При этом. 700 
рублей останется на его 
личном счете приватиза
ции.

Рабочая комиссия комбината 
по приватизации

Нав1 ядрее:
г Оленегорсв. Ленинградский пр , 2.
Управление ОГОКа. 3-ий этаж коми. 35 
телефов Я 51.8-1.

2 >  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 13 января I W J  г.



♦ К СВЕД ЕН И Ю

Лицензия —  
вещь 

обязательная
Для защиты прав л 

интересов пат|к:бигелеП 
строительной продукции 
правительство России 
ввело еяещ'альмые раз
решения (лицензии), В 
Оленегорске лицензии 
уже получили: АО «Оле- 
чеюрскстрой» ТОО «Спс. 
четгоП». ДСК, ОЗСК.

Кому еще необходимо 
им лицензию?

Овязатзльному лицеи, 
яярованню подлежат все 
гредприягия, осуществля
ющие строительную дея
тельность по выполнению 
стргите'ьно- монтажных и 
голсктных работ, инже
неры* пзысланиП, про
изводств* стройматсриа. 
лов, изделий и КОНСТРУК
ЦИЯ — ИеГМПИСИМО ОТ
формы собственности.

По установленной оче
редности получении ли- 
целями — в срок до 1 
я'гоарл 1993 года долж
ны получить лицензию те. 
»;то начал зпикматься 
строительным зелом пос
ле I лн.пря 1989 г. Ор. 
ганпзаинн. начавшие стро. 
тельную леятельиость 
До 1 января 1ЯОЯ г. ДОЛ
ЖНЫ получить лицензию 
До I января 1904 года.

Пп истечению данных 
Споков осуществление 
стпомтельноА деятельное- 
ти без лицензии запреща
ется.

В нашем городе есть 
««■’го предприятия, обя. 
3itfl»bn( иметь лицензию: 
ОГОК, эааол «Стр^Яде. 
тяль». тцебеночныП ллвод, 
еГеъталцвстметгечо н т *. 
«CwrsaKk и другие ор. 
гвикооции. в т. ч. суб
подрядчики строительного 
пр'песта.

Любые частные и ма
лые грелпряятия. занятые 
строительством, тс кисе 
ДОчмгад иметь .ТНЦ0Р311Ю.

В Мурманск* иа улице 
Сильной, в находится 
Центр лицеизпроваиия 
стрчтелькой деятельное, 
ти Мурманской области, 
те ■'«‘ф-ШЫ для спрввох 
4.8Л.83 и 4-88 28.

ЧЬЯ ТЫ БУДЕШЬ, 
«ЛИРА»!

В последние дни де
кабря в Мурманске состо- 
глогь эаеедавяс арбчтраж- 
лого суда по ресторану 
«Лара». Иск областной 
прокуратуры арбитраж
ным судом удовлетворен, 
сделка куп тт-проязжм Г>е- 
стсрана признана недей
ствительной. Решение су* 
да подлежит немедленно. 
MV исполнению

Итак, бывший «Ленин
град* сменил вывеску и 
сделал попытку сменить 
хозяина. Пота неудачно 
После суда ресторан вновь 
стал муниципальным пред- 
приятием Конкретика та
кова — администрация 
города не пере.гчключнла 
КОНТРАКТ С .TI'TVKTOpOM 
предприятия Л. Гхцол.

Сегодня предприятие 
в о з г л а в л я е т ,  со гл асн о  н о 
вому нази^че^ию админи
страции. Г K-,>4vvTV4>a

Т. ПОПОВИЧ

Мончегорское
бюро

путешествий
ПРЕДЛАГАЕТ

ПОЕЗДКИ ПО МАРШРУТАМ.
США

Майами, (14 дней) — 220 тысяч руб. и 500 
долларов.

КИТАИ
города Суйфэм*» млн Купьже —  24 тыс. 

руб. и 90 долл. 
город Чутучак —  30 тысяч руб. и 60 долл. 

ИРАН,
город Мешхед. }  дней — 30 тыс. руб. и 

80 долл.
ИНДИЯ.

4 дне в Дели м 1 день • Агре —  85 тыс. 
руб. и 100 долл.,

ОБЪЕДИпйННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМ И РАТЫ -
75 тыс. руб. и 200 долл 
СТОИМОСТЬ ДАНА БЕЗ УЧЕТА ПРОЕЗДА. 

МОНЧЕГОРСК, 
пр. Металлургов, 32,

Т. 2-26-77, 3-48-66

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ КОМАНД МАСТЕРОВ 

КЛАССА «А . СЕВЕРО ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ.

« Н е м а н *  (Гродно)
«.ХИМИК* (НсВОЛОЛЬ'ЦК)
«.Марс» (Тверь) 

«Ярнн.срком. (Ярое, 
лавль)

«Сокол» (Киев) 
«Горняк» (Оленегорск) 
«.Металлург) (Черепо

вец»
«Десна» (Бр/шск) 
«СКА-2» (С.Летер.

‘ «Ижорец» (С.-Петер, 
бург)

<д после турнира 19— 20 декабря
Р Очки ШаАбы Место
Зв SB 161-82- 89 1
Зв 55 155-80+61 2
36 43 126.90+30 3
34 35 115-92+23 4

Зв 32 101-117-16 5
36 31 107.115-8 6
36 30 115-137-22 7

Я« 27 85-122-37 8
34 24 91-133-42 9

36 21 103-163-60 10

ВНИМАНИЮ
пенсе 1>керон н бывших работников треста «Оле- 

iieropcsxrpofl», не работающих в настоящее время я 
акционерном обществе «О.теиегорскстрой» и по
давших ааявку на приобретение акций по закрыто!) 
подписке.

Нам необходимо заключить соответствующее со. 
глашение с фондом имущества Мурманской области 
до 20 января 1993 г.

Соглашение можно заключить в кабинетах J » S  и
12 в управлении ДО «Оле него реке трои» по адресу: 
Мурманская. 5. т. «18-40, 27-74. Иры себе ихсть 
паспорт.

Дорогие друзья!
Если вам не хочется скучать и вы имеете жела- 

иие обрести новы* друзей. напоминаем. что во 
Дворце культуры ко’обнопили работу клубы «25 
плюс, минус 5» и «Встреча».

Приглашаем на вечера отдыха:
23 января а 19 часов — клуб «23 плюс, минус 

5>;
30 января в 19 часов — клуб «Встуеч.> (для

тех кому за 30. 40. 50..,)
Справки по т. 23.03, 24-03.

В Ледовом дворце спорта
17 ЯН ВАРЯ

матч по хоккею с шанбоп первенства области 
среди производственных коллективов.

Ьстрсчлются команды; «Горняк-2» (Оленегорск) 
— «Апатитстрой» |Алатнты).

Начало в 14 часов.
+

23 -  24 ЯН ВАРЯ
О ЧЕРЕДНЫ Е ИГРЫ  первенства России среди 

юношей 1978 г. р.
Играют. «Лаиландия» (Оленегорск) —«Энергия» 

(С.-Петербург).
Начало в 13 часов.

♦
24 -  23 ЯНВАРЯ

ИГРЫ  ПЕРВс.ЬСТВА РОССИИ среди 
мастеров класса «А*.

«Горняк» (Оленегорск) принимает на своем 
ле команду «Л1стаддург.2> (Череповец).

Начало игр: 24-го в 17 часов. 25-го в 18.30.

номаид
по.

УЧАСТНИКИ
ВТОРОГО

КРУГА.

«Дниамо-2» (Москва) 
«Десна» (Брянск) 
«Ижорец» (С.-Петер

бург)
«СКЛ-2» (С.-Петер- 

вург) ,
«Химик» (Энгельс) 
«Металлург» (Черепо

вец)
«ЦСКА-2» (Москва) 
«Крылья Советов-2»

(Москва)
«Торпедо-2» (Нижний 

Новгород)
«Горняк» (Оленегорск).

♦
К СВЕДЕНИЮ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ГАРАЖЕЙ!
14 января с 11 чвсо» 

в отделе архитектуры 
и градостроительства 
(Строительная, 19) бу
дут выдаваться техни
ческие паспорта на га
ражи.

♦

«ВИНТЕ»
ДЛЯ ТЕХ,
КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ 

ателье меховых изделий

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

А
ИЗ МЕХА НОРКИ — кубанки, формованные 

ушанки (16— 22 тыс. руб.) 
ИЗ МЕХА ПЕСЦА — кубанки (23— 24 тыс.

руб)
СПЕШИТЕ, ибо цены растут...

НАШ АДРЕС: Лсниградскмй пр , 7, корп. 2. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9 до 20 часов, суббота 

с 12 до 17, воскресе
нье —  выходной.

С.-Петербург

«ВИТА»
АКУПУНКТУР-

НОЕ
ПРОГРАММИРО

ВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНО ■ ЛЕЧЕ
НИИ АЛКОГОЛИЗМА, 
ТАБАКОКУРЕНИЯ, ОЖИ. 
РЕНИЯ

ВСЕГО ОДИН 
СЕАНС!

Заппсь производится 
по адресу: Строитель
ная 20 (поликлиника, 
конференц-зал) с 12 
до 15 часов.

СПРАВКИ
48-33.

ПО Т.

МЕНЯЮ
2 -«<омма1иук> мкртмру ■

Дла»ит*х (rai, t атаж. центр 
города) иа 2-нОмнетиую • 
Оленегорске.

Обр+щегься: Строитель
ная, 49, *е. 50 оосле 18 ч. 

О
2-«ом ч«тную  *«вртиру  

улучш енной  ЛВС I  ipOBKH 
Ив 1-К0мк«1ИуЮ • лю б о м  
р ив город*.

Заонить: т, 5-74-24,
ПРОДАМ

it наличным Ч 6е«и«.-.ич»1ый
ресчег видеомагнитофон 
.ДЕИВО-ПОЗИТРОН», .С А . 
МСУНГ -ЭГЕКТРО Н И К А . ,  
• ЭЛЕКТРОНИКА-12». 

Звонить: т. 57-462.
U

1-КОМН*|ИуЮ иаерт-ру  
( l » , J  ка. м ) улучш енной  
плеиироаки. Писать а/я
171.

НАПИШИТЕ
Женщине, преравеимя 

«О <ф ‘ДвмциалкИк-й peiro- 
аор а фо*е р-не «Лира*, 
25 декабре, мвть-одиночка 
нвлишите собеседнику: 
О.'*ме.'орск 4, предъявите, 
лю пееоорт* IД Л  W  
689032, до всктребовечив.
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ШАНС»
ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ПТУ-20
ПРИГЛАШ АЕТ 

яа лостояяи/ю работу;
— преподавателя физики,
— мастеров производственного обучения группы 

мсктрогаюс варщиков.
— бухгалтера
За справками обращаться: т. 23-10

ТРЕВУЮ ТСЯ IIA  РАБОТУ
ДЛЯ ЗАМ ЕЩ ЕНИЯ ОФНЦЕРСКОП 

ДОЛЖНОСТИ В ОВД 
специалисты со средним асоциальным или вые. 

шим образованием по профилю электросвязи в воя- 
рлете до 30 лет

За справками обращаться по т. 21-21.

Международный центр
(на базе шк. Н? 21)
организует курсы обучения на факультетах:

«КОСМЕТОЛОГИЯ» (полный муре) и «ИСКУС
СТВО МАКИЯЖА».

По окончании выдаются международные 
сертификаты и дипломы медицинского центра 
с присвоением квалификации.

ВВОДНОЕ СЛОВО 20 ЯНВАРЯ в 17.30.

15 ЯНВАРЯ 
в 1в часов

а малом *а,-«
Даорце культуры

состоится собрание ч. -• 
но* садоео-огородинчес. 
кого то»ерищесгаа

«П1РМУС.
(p-и ДСУ).

Яа«е асех аладельцеа 
аемеяьмых участков 
обяаательме.

гмввлители
гм гтн
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