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МАРТА— ПОВТОРНОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ

Т О В А Р И Щ И ОЛЕНЕГОРЦЫ!
По просьбе избирателей городская избирательная комиссия приняла ре
шение — голосование 18 марта провести с в часов утра до 20 часов вечера.
Городская избирательная комиссия просит олен%-срцев принять актив,
тивное участие в повторном голосовании.
От вас, уважаемые товарищи, зависит окончательное решение — кто бу.
дет представлять ваши наказы в парламенте России и местных Советах.

• ЕЩЕ РАЗ О КАНДИДАТАХ

ПОИСК ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
Давайте признаемся
се 
бе, что возвращаясь
из
длительны х отпусков, каж
дый житель нашего города
ощ ущ ает стабильную обста
новку по многим продуктам
питания: овощам
и ф р ук 
там, маслу, макаронным и
крупяным
изделиям ;
по
сравнению с другими рай
онами страны лучше поло
жение с мясом и колбасой.
Немало для этого сил при
ложено коллективом наше
го комбината. Но осущ ест
влять эту программу
во
многом нам помогает Франц
Максимович Беляев — за
м еститель
председателя
облисполкома.
Это один
из
немногих
руководителей
области,
который не боится
прини
мать на себя
ответствен
ность в любых
ситуациях.
Личные деловые
качества,
профессионализм,
способ
ность творчески подходить
к делу, хозяйственная пред
приимчивость и отсутствие
личных
амбиций
всегда
притягивают к нему людей.
И главное, что все
каче
ства служат
трудящ имся
области, а
также нашего
города более,
чем
кон
кретно: за прошедший
и
текущ ий год по пригранич
ной торговле наши работ
ники уже получили товаров

народного потребления на
сумму 70 тыс. инвалютных
рублей. А
организатором
приграничной торговли
с
Ф инляндией, Швецией
и
Норвегией был Ф ранц Мак
симович Беляев.
Ж енские
пальто, куртки, муж скую и
ж енскую
обувь и целый
ряд
других
дефицитных
товаров уже получили мно
гие наши трудящ иеся, а те,
кто еще не успел,
обяза
тельно их получат.

ленную отмену
статьи 6
Конституции С СС Р и приз
нание других общественнополитических
ф ормирова
ний; за избрание
автори
тетного парламента и пра
вительства России;
за ут
верждение правительствен
ного Закона по снабжению
населения
Заполярного
края продовольствием
по
повышенным
нормам; за
приоритетное . решение жи
лищной проблемы,
чтобы
каждый северянин, отрабо
тавший 15 лет, был наделен
законодательным
правом
на получение жилья
или
строительство собственного
дома в центральных
об
ластях России; за ускорен
ное строительство школ
и
детских садов; за компен
сацию
малообеспеченным
и многодетным семьям, ин
валидам и престарелым.

Значительную часть
ва
лютных средств кандидат в
депутаты
Ф , М.
Беляев
предлагает направить
на
закупку лекарств и эколо
гически чистого технологи
ческого оборудования, со з
дание на Крайнем Севере
современного диагностичес
кого центра
исследований
для лечения почек и интен
сивной терапии, оснащение
Предвыборную програм
стоматологических
полик
му кандидата
в народные
линик.
депутаты Р С Ф С Р по нацио
Урож енец древней
Вят
нально - территориальному
ки, выходец из
крестьян
округу № 55 поддерживают
ской семьи и Экономист по
многие коллективы области
образованию Ф ранц
Мак
и М урманская
православ
симович давно
является
ная церковь.
сторонником коренных пе
Ф ранц Максимович
Бе
ремен в стране
и высту
пает
за принятие Россий ляев всегда в поиске, по
ских Законов о собствен желаем же ему всего до б 
н о сти , земле
и
местном рого на этом тернистом пу
самоуправлении; за немед ти.

Наша позиция—наше будущее
Сердечно
благода р ю
избирателей ' 509-^о тер
риториального
изб и р ательного округа, в том
числе и оленегорцев. ока
завших мне поддержку
как кандидату в народ
ные-депутаты РСФ СР. Я
рад, что в вашем лице
приобрел
единомышлен
ников. Позади более 40
встреч с горняками Оле
негорска, Ковдора, метал
лургами моего родного
города Мончегорска. З а
помнились
эмоциона л ькые встречи с учителями,
врачами, жителями отда
ленных поселков.
В ходе этих встреч я
пытался вникнуть более
глубоко в проблемы на
шего региона. Их много.
Это и вопросы, жилья, и
зарплаты, отсутствия раз
нообразных и
дешевых
товаров., нормального ме
дицинского обслуживания,
усиления заботы о детях
и пенсионерах, защищен
ности нас и окружающей

природы от вредных выб
росов предприятий.
Но самую
большую
проблему вижу в другом
— люди потеряли уве
ренность в завтрашнем
дне. Это ярко проявилось
и 4 марта — многие не
пришли на избирательные
участки. Народ устал от
обещаний, от обращений
и планов, разуверился в
неработающих
законах.
Сейчас очень нужны кон
кретные дела, пусть не
большие.
но
заметные
каждому сдвиги. Надо на
водить порядок в эконо
мике, через нее сделать
богаче прилавки наших
магазинов, решать воп
росы жилья, здравоохра
нения. образования. Не
называть проблемы, а ре
шать их!
По моему
глубокому
убеждению,
какую бы
программу кандидат в на
родные депутаты РСФ СР
ни представил на суд из
бирателей, она — в буду-

тем ,
если избиратели
окажут ему высокое доверие защищать их инте
ресы на республиканском
Съезде. Она не будет ре
ализована без поддержки
депутатов
обновленных
местных Советов, потому
что верховенство власти
на
территории должно
быть у них. Иначе ни о
каком народовластии на
местах не стоит и вести
речь.
18 марта вновь откро
ются двери избиратель
ных участков. От вас, то
варищи, зависит оконча
тельное решение — кто
будет представлять ваши
интересы и бороться за
их осуществление в Рос
сийском парламенте, об
ластном, городском Сове
тах.
Призываю вас 18 мар
та высказать свою граж
данскую позицию.
С. ШЕВЦОВ.
Кандидат в народные
депутаты РС Ф С Р.

ДОСТОИН
ДОВЕРИЯ
Одним из кандидатов
в
областной Совет,
прош ед
шим во второй тур, являет
ся
А лександр
Петрович
Гончаров
— управляющий
трестом «О ленегорскстрой».
О нем я и хочу рассказать.
А . П. Гончаров родился
в 1937 году
в Волгограде.
Трудовую деятельность на
чал после окончания школы
м онтером. После службы в
Военно-М орском Ф ло те по
комсомольской путевке уе
хал на строительство
Ом
ского нефтеперераба гывающ его завода. Закончил ин
ститут
по
специальнос
ти
инженера- с т р о и т е ля. С 1968 по 1984 год ра
ботает на различных руко
водящ их долж ностях в сис
теме Главлипецкстроя.
С
1984 года —
зам еститель
управляю щ его
трестом
«Алатитстрой», а с ноября
1985 года — управляющий
трестом «О ленегорскстрой».
А . П. Гончаров отдает мно
го сил и энергии развитию
производственной базы трес
та, социальной
структуры .
Много внимания уделяет ре
шению жилищной проблемы
в тресте. Если раньше тру
дящ иеся треста получали в
среднем 30— 35 квартир
в
Г О Д , Т О В 1989 Г О Д У Д Л Я г5ИХ
построено более 150 квар
тир. Такие темпы строитель
ства жилья намечены и на
последую щ ие годы.
По
личной
инициативе
А. П. Гончарова ведется ре
конструкция Д С К
и пред
приятия «Стройдеталь» для
выпуска
жилых домов с
3-х, 4-х и 5-ти комнатными
квартирами, что
позволит
уже в 1991 году обеспечи
вать жильем
многодетные
семьи.
Товарищи избиратели! В
день выборов голосуйте за
Александра Петровича Гон
чарова —- его опыт и зна
ния позволят
компетентно
решать ваши запросы.
П. НИ КО ЛАЕВ.
Рабочий СМ У «Рудстрой»,
заслуженный
строитель
РСФ СР.

X X X
Уважаемые
товарищи
избиратели!
Сердечное спасибо вам
за огромную моральную
поддержку, которую вы
оказали мне в день выбо
ров, отдав свои голоса за
мою
кандидатуру,
не*
смотря на грязные выпа
ды анонимной
инициа
тивной группы избирате
лей и так называемого
неизвестного
в городе
Оленегорске
общее т в а
«Память*,
позволивших
себе в нарушение Закона
о выборах в ночо с 3 на
4 марта вывесить и опу
стить в ящики избирате
лей напечатанные листов
ки ,
к о м п р о м е т и р у ющ и е
меня к наших гладях.
Г. М. МАКСИМОВА,

МАСТЕР
Вкусные и всегда евежие
кулинарные изделия • ка
фе «П ермус», они пользу
ются большим спросом у
покупбтелей.
Но никто не знает,
чте
торты, пирожные, печень*
и кексы изготовлены
лов
кими, ум елы м и руками Ва
лентины Ивановны Казако
вой (на снимке).
Вся ее трудовая
жизнь

связан* е одним производ
ством. Тридцать один год
назад пришла работать в
столовую
№ 2, начинала
с уборщ ицы, затем выучи
лась профессии
булочни
цы, и уже
более
20 лет
работает кондитером, а в
кафе «П ермус» — со дня
его открытия.

Фото М. Кадгулникоза.

Администрация, партийная, профсоюзная и ком*
сомольская организации отдела рабочего снабжения
поздравляют коллектив с наступающим профессио
нальным праздником — Днем работников советской
торговли и желают крепкого здоровья, хорошего на.
строения, счастья в личной жизни, успехов в труде!

Для людей
Около 30 лет
работает
в Ж К О дворником
Фаина
Михайловна
Сверч к о в а.
Многие
оленегорцы,
кто
давно живет в нашем
го
роде, знают эту добросо
вестную
и трудолюбивую
женщину.
Раньше в старой
части
города во дворах были са 
раи с дровами. Потом, ко
гда сараи
стали
сносить.
Фаине Михайловне прихо
дилось вручную чистить
и
разбирать эти
завалы
А
сколько
деровьев посаже
но ее руками!
Теперь Фаина Михайлов-

на работает в жилищно-эк
сплуатационном
участ к е
№ 3 и убирает территорию
домов № 51 по ул. С тро
ительной и № 25 по Пар
ковой. С ее приходом этот
участок преобразился. Чи
стота и порядок во дво
рах, своевременно
расчищены и посыпаны песком
дорожки.
От всей души
поздрав
ляю Фаину Михайловну с
профессиональным
празд
ником. желаю ей счастья,
крепкого здоровья.
К. БАТЫ РО ВА.
Начальник Ж Э У №

3,

СТН:
Н. И. ОРЛОВ — ма
В.
В. ВАСИН — ди-кой конфликт возникав^
определена
конкретная
шинист электровоза ЖДЦ: ректор комбината:
программа.
то забастовка будет юри*
А. Ф. РОДИОНОВ —
Возникший в страдически оправдана в са»
—
Создание стачкомов —
машинист
электров о з а я поддерживаю
потому, не антагонизм между ра мом крайнем случае. За»
ЖДЦ:
что не решающихся воп бочими и руководителя- ранее планировать такой
пока случай, по меньшей мере,
—
В прошлом году вросов очень много, адми ми-специалистами
принес больше вреда, чем неумно, и никому пользы
депо была создана хоз
нистрация
цеха
могла
бы
пользы. Едва ли теперь не принесет. Тем более,
расчетная бригада с при
ответственное что сами стачкомовцы та
менением КТУ. Было вы на них откликаться свое найдется
работано временное поло временно. Я — член СТК лицо,
включая
самых кой цели перед собой не
жение с грубым наруше- цеха. Упрек в недоста- высших должностных лиц. ставят.
На .нескольких ветре»,
Думаю,
что
начинать
чах со стачечными коми*
улучшать работу нужно с
тетами Мы вместе раз
себя — над этим давайте
мышляли о том, есть ля
думать.
предмет для забастовки.
Н. И. КАМЕРЗАН —
Строительство жилья на
председатель СТК комби
комбинате
увеличено в
ната:
полтора-два раза — это
— Мне кажется, что
ясно. Снабжение продук
благие намерения вновь
тами в городе лучше, чем
созданных стачкомов тре
во Многих районах стра
буют всесторонней под
ны, зарплата неуклонно
растет, успешно решают
держки.
Главное, чтобы
их деятельность не при
ся и многие другие соци
вела ни к анархии, ни к
альные вопросы. Что ка
сается производства,
то
развалу работы. Ведь что
такое стачком? По суще
планы
мы
выполняем,
экономика в целом улуч
ству, — орган, не имеюшается. Есть,
конечно,
щий законных оснований.
дергания на уровне це
Вместе с тем есть СТК,'
хов, участков —
над
наделенный и правами, и
полномочиями.
Ошибка,
этим и нужно работать.
Об этом и идет со стач
на мой взгляд, была в
комами речь и, конечно,
том, что когда мы при
это не мелочи. Всем хо
зывали смелее выдвигать
чется
иметь
новейшее
в советы трудовых кол
лективов
инициативных
оборудование, но нужно
учитывать и то, что са
людей — к нам не оченьто прислушивались. Так
мой обстановкой в стране
что же теперь обвинять
мы поставлены далеко не
в идеальные условия.
СТК?
Один из выступающих
Самое
рациональн о е
Стачкомовец Ж Д Ц В, Трифонов б еседует с юристом,
говорил, что раньше оя
решение в том, чтобы
стачкомы органично вли нием КЗОТа. На наше точной работе совета при которое скажет, как этот определенно знал свой
лись в СТК, обрели его требование изменить это нимаю и на свой счет. «пожар» потушить. Да, я заработок, это хорошо.
полномочия и плодотвор положение администрация Но ведь и к СТК с воп пошел на диалог со стач Но ведь в то время, ра
но работали и, выражая внимания не обратила. росами шли не очень. комами. В первых числах ботая «на рекорд», не де
волю трудящихся, дейст- Из 23 предъявленных на Мало интересовались на февраля я был приглв- , лалась вскрыша, плоды
-вовалн на законных ос ми пунктов на сегодня шей работой и обраща шен на совместное ссб- чего нам и приходится
Тан
лишь
три. лись в совет редко. У со рание Кнргоры и ЦТТ. с пожинать сегодня.
нованиях,
опираясь
на выполнены
Закон
о социалистиче Нам обещали создать ко вета нет денег, права не которого все и началось. или иначе у стачкомов
ском предприятии, кото миссию. но эта комиссия такие уж и большие.
Требования стачкомовцев цев в их требованиях ни
лишь один
За свои 33 года на были такие: улучшить с о -" одного - надуманного воп
рый. несомненно, будет разобрала
пункт. Эти вопросы при комбинате я почти всегда стояние организации про роса нет.
совершенствоваться.
Не бастовать, а нала ходится разбирать и се работал так, что мог по изводства, повысить от
Нет и в самом факте
живать работу — этого годня. Стачком в Ж Д Ц — считать свою зарплату за ветственность
руководи организации- стачкомов ни.
направления мы должны
телей и исполнителей за чего страшного. II в том.
придерживаться.
порученные
обязанности что март начался в про.
и сопутствующие момен изводственном плане не
В.
Н. ТРИФОНОВ —
ты.
сколько 'лучше, быть мо
член стачкома ЖДЦ:
— Последние события
Вот тут упрекали Три жет, есть и заслуга стач
показали, что в цехе не
фонова в том, мол, что комов.
все благополучно.
Счи
же это за стачком, кото
Думаю, что
сегодня
таю, что совет трудового
рый не ставит своей це каждый цех волен вы
коллектива нашего цеха
лью проведение забастов брать форму участия тру
был избран келейно ру
ки. Ну а где записано, дящихся в
руководстве
ководством цеха, в нем
что она непременно дол и организации производ
много представителей ад
жна быть? В Законе о ством
предприятием
и
министрации, и работал
разрешении трудовых кон коллективом
независимо
он односторонне.
Наш
фликтов определена та от того, как эта органи
стачком бастовать тоже
кая хронология: если та зация будет называться.
не собирается, хватает я
цехе других проблем. И
решать их нужно вместе.
Есть устаревшие инст
рукции и многое другое,
нал чем нужно работать.
Вопрос: — Если бы
вы теперешним составом
стачкома вошли в СТК
цеха, смогли бы вы нала
дить работу?
Ответ: — Думаю, что
да.
М астер УГД М А. Л азарев:
Что я завтра скажу
Вопрос: — В случае
■ своем коллективе?
создавшейся
чрезвычай
ной ситуации какова от
ветственность
стачкома? это следствие отношения день и за месяц. Сейча<?
этого нет: люди не зна
Ответ: — Думаю, что итээровцев к рабочим.
ют. что их ждет в день
все -вопросы можно ре
А.
В. ЛАБЗИН — позарплаты. Мы потихоньку
J Ю . Васильев — член стачкома ЦТТ.
шить мирным путем, и
такая ситуация не воз мощник машиниста элек скатываемся на прежнюю
тровоза:
уравниловку. А сколько
никнет.
вопросов
скопилось по
Вопрос: — Какие тре
состоянию
—
Многие обращения кнегабаритам,
Были на собрании СТК и другие выступающие Мы
бования вы
выдвигали начальникам ничего не пути?
извиняемся за то, что не мож ем привести на наши*
своей администрации?
дали. Дошло до того, что
страницах их выступления. Во всяком случае, пети
Отпет: — Пока ника двоим из них на собра
У меня большие пре
ция всех заинтересованных сторон определен^, Что
ких. В конце месяца со нии пришлось выражать тензии по работе обще
дальш е! Насколько действенной окаж ется работа но
берется совет трудового недоверие. Новым поста ственных организаций с
вых образований на комбинате, покажет время.
коллектива нашего цеха, раемся оказать поддерж молодежью. Нужно чест
Ясно одно — при возникновении
каких-либо кол
на котором будет реш ать ку. Считаю, что
наш вовать наших
рабочих,
лективных трудовы х споров
(конф ликтов!
и новым
ся вопрос существования стачком
стачкомам — советам трудовы х коллективов, советам
в
ближайшее отработавших 25 и более
стачкома и его статуса.
лет, чтобы молодые виде
коллективов и администрации комбината необходимо
Возможно, что мы, как и время вольется в состав ли и уважали старших.
действовать в рамках сущ ествую щ его закона. 3 » ега
СТК,
и
все
наболевшие
стачком ЦТТ, войдем в
А то ведь престиж про
разъяснением мы обратились к ю рисконсульту
гор
совет коллектива. Тогда, вопросы мы будем ре фессии и в целом комби
исполкома Е. М А ЛЫ Ш ЕВО Й .
соответственно, и будет шать новым составбм.
(Читайте на 3-й стр.)
ната потерять можно.

КАК УЖЕ СООБЩАЛА НАША ГАЗЕТА,
НА КОМБИНАТЕ, В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ОРГАНИЗОВАНЫ
ДВА
СТАЧЕЧНЫХ КОМИТЕТА — В ЦЕХЕ ТЕХ.
НОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОН ОБРЕЛ
ФОРМУ СТАЧКОМА С ПРАВАМИ СТК, КАКИМ БЫТЬ СТАЧКОМУ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ЦЕХЕ — ДЕЛО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО...
— Меньше крина и
больше деловых предло
жений, — к этому при
звал председатель СТК
комбината Н. И. Камерзан, открывая расширен
ное собрание совета с
приглашением представи
телей стачкомов и цехо
вых руководителей про
изводства и обществен
ных организаций.
Вначале
собравшиеся
выразили желание разо
браться в вопросе: так
что же представляют со
бой эти новые для наше
го предприятия органи
зации?
От стачечного комитета
цеха
технологического
транспорта выступил А. Г.
Кутихнн. Он информи
ровал о том, что в ЦТТ
состоялась
конференция
трудового коллектива, на
которой был избран стач
ком с правами СТК. Пре
жний состав СТК прекратил свое существование.
Сейчас в стачкоме десять
человек, из них четверо
— из профсоюзного ко
митета, трое — из преж
него СТК. Председатель
стачкома СТК — А . С.
Давыдов, заместитель —
А . Г . Кутихин.
Цель стачкома следу
ющая: работая в рамках
СТК, разобраться в при
чинах невыполнения . во
дителями плана, срывов
производственных
зада
ний и других, так или ина
че не устраивающих ра
бочих. При этом сама
возможность
забастовки
членами стачкома не при
емлется. В данный мо
мент
разрабатываются
план мероприятий,
про
грамма и устав стачкома.
Вопрос: — И все же,
чем ваш стачком теперь
отличается от СТК? Не
изменили ли вы просто
название?
Ответ; — Мы замени
ли не название, а заме
нили СТК. За название
«стачком» проголосовала
конференция, подчеркнув
тем самым чрезвычайный
характер нового
коми
тета.
Вопрос: — Какие кон
кретные вопросы
вами
поднимались?'
Ответ: — Я уже назы
вал: причины невыполне
ния плана
водителями,
обеспечения
бесперебой
ной работы производства,
повышение качества бу
ровзрывных работ, при
чины возникновения нега
баритов и другие.
Все
они будут изложены в
1программе.
М. Б. ШЕИДАЕВ —
водитель ЦТТ:
— Я хочу дополнить
выступление в том плане,
что все цехи — одно зве
но, и усилиями одного
стачкома
всех проблем
не решить. Хочу при
звать смежников в бли
жайшее время пересмот
реть свои возможности с
тем. чтобы улучшить на
шу общую работу. Нуж
но смелее выдвигать ини
циативных людей в ваши
советы коллективов. Ну
жно помогать друг другу.

О т редакции
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Что дальше?
Разъясняем Замен СССР „О порядке
разрешения тр у д о в ы х споров (конфликтов)**
Коллективные
трудовые
споры и конфликты сущ е
ствовали всегда, но отсут
ствие законодательства, ре
гулирую щ его порядок
их
разреш ения, приводило
к
Стихийным выяснениям от
ношений сторон,
зачастую
с
нарушением
законода
т е л ь с т в о труде.
9 октября 1989 года Вер
ховный Совет С С С Р принял
Закон С С С Р
«О
порядке
разрешения
коллективных
трудовы х
споров
(конф 
ликтов)».'
Содерж ание нового
За 
кона определяет
порядок
перехода от коллективных
трудовы х споров
к конф 
ликту, который при опре
деленны х условиях может
проявиться в ф орм е заба
стовки — частичного
или
полного прекращения
ра
боты.
Коллективные споры мо
гут
возникнуть
ПО очень
ш ирокому кругу вопросов.
В частности;
по вопросам
участия рабочих и служ а
щ их в управлении предпри
ятиями, учреж дениям и, ор
ганизациями,
охраны тр у
да. предоставления
льгот,
гарантий
и ~ компенсаций;
по вопросам премирования
рабочего
времени,
гра
фиков
см енности;
споры,
связанные с
невниматель
ным отношением к нуждам
рабочих со стороны отрас
левы х, м еж отраслевых ор
ганов управления,
волоки
той в решении
жизненно
важных вопросов, улучш е
нием условий труда и быта
и т. д.
Одной из сторон коллек
тивного спора, всегда
яв
ляется трудовой коллектив,
работники которого
нахо
дятся
в трудовы х отно
шениях
с
предприятием,
уч р еж д ен и ем ,, организаци
ей, а также трудовой кол
лектив
структурного
под
разделения /частка, брига
д ы . отдела, бюро и т. д.
Д ругой стороной спора
может
быть
администра
ция,
если
выдвигаемые
требования не вы ходят за
пределы
комп е т е н ц и и
предприятия
учреждения,
организации,
либо
отрас
левой (м еж отраслевой) ор
ган управления, в
преде
лах его компетенции.
Ст. 2 Закона определяет
порядок формирования
и
выдвижения
требований
трудового коллектива. Эти
требования
формирую тся
и утверж даю тся на общем
собрании
(конф еренц и и)
трудового коллектива боль
шинством голосов членов
данного
коллектива.
При
этом н* собрании (ко н ф е
ренции) должны присутст
вовать не менее
3/4 чле

нов коллектива.
Не позднее 3-х дней со
дня утверж дения, изложен
ные в письменной форме
требования,
направляются
администрации.
Интересы трудового кол
лектива
представляют:
профком. СТК,
либо др у
гой
орган,
назначенный
трудовым коллективом -у
Получив требования, ад
министрация обязана рас
смотреть
их > 3-дневный
срок и незамедлительно в
письменной
ф орм е
сооб
щить
о
своем
решении
трудовому коллективу, ли
бо в те же сроки напра
вить для рассмотрения
я
компетентный орган.
О каждом случав воз
никновения конфликта ад
министрация
и
партком
обязаны
ставить в извест
ность исполком, вы ш естоя
щие хозяйственные и проф
союзные органы.
Если требования' трудо 
вого
коллектива
админи
страцией не удовлетворе
ны,
либо
удовлетворены
частично, коллективный тру
довой спор перерастает в
конф ликт и разреш ается в
следую щ ем порядке:
1, Примирительными ко
миссиями, которые
со зда
ются
из равного
числа
представителей сторон. Ко
личественный состав, поря
док организации и работы
этих комиссий Законом не
р егулируется,
можно при
менять сложивш ую ся прак
тику работы
комиссий по
трудовым
спорам,
Конф 
ликты
в
примирительной
комиссии
рассматриваю тся
в 5-дневный
срок.
Реш е
ние принимается по согла
шению сторон.
о ф о рм ля
ется протоколом и имеет
обязательную силу.
2 Если решение
прими,
рительной комиссии не вы
полняется,
либо соглаш е
ние по сущ еству спора не
достигнуто, стороны могут
создать
трудовой
арбит.
раж. В его состав включа
ются
народные
депутаты,
представители
вы ш естоя
щ е е профсою зного
о рга
на. органа по тр уду и со
циальным вопросам. К о л и ,
чественный
и
персональ
ный состав
трудового ар
битража по каж дом у ко нф 
ликту
устанавливается со .
глашением
сторон.
Спор
рассматривается
с
о б яза
тельным участием предста
вителей сторон, а при не
обходимости — представи
телей вышестоящ их
орга
нов.
Трудовой
арбитраж
обязан принять решение в
7-дневный срок со дня по
ступления заявления. При
выявлении
причин возник
новения конфликта и ви

новных лиц ■ его возник
новении, трудовой
арбит
раж имеет право вынести
в адрес вышестоящих
ор
ганов специальное
пред
ставление.
В ходе разбирательства
спора
в примирительных
комиссиях и трудовом ар
битраже,
работа на пред
приятии, в учреждении, ор
ганизации не должна при
останавливаться.
Не исключается, что тру
довой арбитраж
тоже не
урегулирует разногласия, В
этом случае трудовой кол
лектив может использовать
для удовлетворения
своих
требований право на заба
стовку — полную или ча
стичную приостановку
ра
боты предприятия,
учреж 
дения, организации. Необ
ходимо
помнить, — заба
стовка —
крайняя
мера.
Реализация права на заба
стовку наступает только то
гда, когда исчерпаны при
мирительные способы ур е
гулирования
конфликта
в
установленные
Законом
сроки.
Иначе
забастовка
будет
признана
незакон
ной.
Решение
о
забастовке
принимается на собрании
(конференции)
трудового
коллектива в
присутствии
не менее 3/4 членов кол
лектива, тайным
голосова
нием и считается
приня
тым , если за него прого
лосовало не менее 2/3 чле
нов трудового коллектива.
Лучше
вести
протокол
заседания,
на
котор о м
принимается
решение
о
забастовке,
так как
пра

вильно оформленный про
токол будет доказательст
вом при решении вопроса
о законности забастовки.
Проведение
забастовки
не должно
быть
неожи
данностью для
админист
рации, поэтому
админист
рацию необходимо
преду
предить о начале забастов
ки
не позднее, чем за
5 дней. В свою очередь,
администрация предупреж
дает о возможности
заба
стовки поставщиков, потре
бителей, транспортные ор
ганизации и других
заин
тересованных
лиц,
чтобы
они могли внести коррек
тивы в свою
хозяйствен
ную деятельность и избе
жать перебоя
в
работе.
Кроме того,
на админист
рацию,
трудовой
коллек
тив и орган,
возглавляю 
щий
забастовку,
возлага
ются
обязанности по со
хранности государственного
и общественного
имущ е
ства.
Участив в забастовке —
добровольно, никто не мо
жет быть принужден к уча
стию в ней или к отказу
от участия.
Возглавляет
забастовку
либо профком, либо СТК,
либо другой уполномочен
ный трудовы м коллективом
орган (например,
забасто
вочный комитет), представ,
ляющий его интересы. О р
ган, возглавляющий
заба
стовку, не может выходить
за
пределы
полномочий,
предоставленных действую 
щим
законодательств о м,
Он не вправе
принимать

решения,
относящиеся
к
компетенции
администра
ции, органов государствен
ной власти и управления,
общественных организаций.
Полномочия
его
прекра
щаются
при
подписании
сторонами
соглашения об
урегулировании
спора, а
также в случае признания
Забастовки незаконной.
Зако но м установлены onределенные гарантии
для
рабочих и служащ их, уча
ствующ их в законных
за
бастовках. З а ними сохра
няется место работы,
об
щий и непрерывный трудо
вой стаж , право
на обес
печение По государствен
ному социальному • страхо
ванию
Не
сохраняется
лишь заработная плата за
время забастовки. Однако,
бастую щие вправе создать
Специальный
стра х о в 0 й
фонд за счет
доброволь
ных взносов и пожертво
ваний для оказания
мате
риальной помощи, Те ра
ботники,
которые не при
нимали участие в забастов
ке, но в связи с ней /не
имели возможности
рабо
тать, получают заработную
плату, как за простой не по
вине работников, то есть
не ниже двух
третей
та
рифной ставки (оклада).
Право на забастовку
не
может быть
неограничен
ным. На срок до 2-х м еся
цев
Верховные
Советы :
С С С Р, сою зны х республик,
а в период м еж ду сесси я
ми
—
президиумы
этих
Советов
могут
отложить
забастовку во
избежанйе
больших
убытков
для
страны.
При определенны х усло
виях
забастовки
вообще
запрещ аю тся:
— если это создает
у г
розу жизни
и здоровью
ЧЮдей,

П редседатель стачкома — СТК ЦТТ А. С. Давыдов.

— если конф ликт прои
зошел на предприятиях и в
организациях
ж елезно до 
рожного и общ е:твенного
транспорта
(включая мет
ро), гражданской авиации,
связи, энергетики, оборон
ных отраслей, в го сударст
венных органах,
на предприятиЯх и в организациях,
Руководители и должно
обеспечивающих
обороно стные лица, виновные 8 во
способность, правопорядок зникновении Трудовых спо
и безопасность страны,
в ра» или в задерж ке
ис
непрерывно
действую щ их полнения
решений по су 
производствах, приостанов щ еству споров,
привлека
ка которых связана е тя ж е  ются к дисциплинарной От
лыми и опасными
послед ветственности
вплоть
до
ствиями. В
этих
случаях
освобождения
от долж но
Закон
устанавливает осо сти, а в случае
причине
бый порядок
разрешения
ния их действиями матери
трудовы х конфликтов. Пос ального ущ ерба, и к мате
ле примирительной проце риальной — в размере до
дуры трудовы е коллективы
3-х месячных окладов.
могут обратиться за защ и
Е. МАЛЫШЕВА.
той своих законных прав и
Ю рисконсульт
гориспол
интересов в Верховный С о 
кома.

Нужна ваша активность
В июле 1989 года на
комбинате проходило об
суждение проекта Поло
жения «О порядке выпла
ты единовременного по
собия работникам комби
ната при уходе на пен
сию». Шестой пункт это
го проекта был изложен
в следующей формулиров
ке:
«Работникам,. уходя
щ и м на прнгию по возра
сту,
проработавшим на

оставляющим жилье в
распоряжение комбината,
выплачивается безвозмезд
ное пособие до 5000 руб
лей а зависимости от размера жилого фонда».
В результате обсужде
ния поступили предложе
ния по рассмотрению сле
дующих условий выплаты
безвозмездного пособия:
пособие выдавать лишь
лицам, не имеющим бро
к о м б и н а т е с в ы ш е 2 0 л е т н и рованного
(государст
и

венного) жилья в других
районах страны,
работникам, уходящим
на пенсию
по возрасту
с. комбината (не имеет
значения, сколько они от
работали на комбинате) и
ие имеющим за предела
ми Мурманской области
бронированной
жилпло
щади или кооперативной
квартиры, выплачивается
пособие до 5 тыс. рублей
в зависимости от разме

ра жилой площади.
Поступил ?к?кже ряд
аналогичных предложений.
Лаборатория
социоло
гических исследований ве
дет работу по выявлению
желающих оставить жилье
в распоряжение комбина
та с последующей выпла
той
им
безвозмездного
пособия в ЗЭлИСИМОСТИ от
размера и стоимости жилОго фонда.
С Тем, чТббы опреде

вет союзной республики, •
иа предприятиях сою зного
подчинения —
в Верхов
ный Совет С С С Р , которые
должны рассмотреть
тре
бования и дать ответ • м е 
сячный срок.
Закон приводит исчерпы
вающий перечень условий,
при
которых
забастовки
признаются незаконными:
— при выдвижении тре
бований о насильственном
свержении или изменениисоветского государственно
го и общественного строя,
требований,
влекущ их на
рушение национального
и
расового равноправия,
— объявленные без со
блюдения требований
За
кона «О порядке разреше
ния
коллективных
трудо
вых споров»
(без утверж 
дения
требований на соб
раниях, без рассмотрения
на примирительных комис
сиях и в трудовом арбит
раже, баз предварительно
го письменного
предупре
ждения администрации
и
т. д.),
Решение о признании за
бастовки
незаконной
мо
ж ет быть принято
только
судом п.о заявлению адми
нистрации, либо вышестоящей организации
или иеполкома.
Решение
суда
обязывает трудовы е
коллективы прекратить
заба
стовку и приступить к ра
боте, не позднее, чем на
следующ ий день.
Организация
незаконной
забастовки или участив *
ней рассматривается,
как
нарушение трудовой дис
циплины и может повлечь
за собой дисциплинарные
и материальные взыскания
в соответствии с действую 
щим трудовы м
законода
тельством.
Участив в не
законной забастовке свыше
3-х часов,
при отсутствии
на работе, может рассмат
риваться, как
прогул
без
уважительных
причин. О д 
нако, без р'мичния
суда
о признании забастовки не
законной,
администрация
не имеет права принимать
к
работнику
какие-либо
меры за участие в заба
стовке.

лить
О риентира ч н у ю
сумму безвозмездного по
собия из фонда социаль
ного разбития,
работни
кам, оставляющим жильё
в распоряжение комбина
та,
необходимо знать,
сколько пенсионеров име
ют желание сдать жилье
в распоряжение комбина
та и в каком районе го
рода они проживают (для
определений
стоимости
одного квадратного метра

сданной площади с уче
том потребительских ка
честв района).
Со своими пожелания
ми, предложениями усло
вий для решения данной
социальной проблемы про
сим ебращаться в лабо
раторию социологических
исследований в управле
ние комбината,
Пишите, з а х о д и т е:
ОГОК,
Л е н и н гр а д с к и й
проспект, 2, управление
комбината,
лаборатория
социологических исследо
ваний.
Звоните
по
теЛ;
51-83 и 61-65,
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НА СТАРТЫ
ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ

КТО ПОМОЖЕТ ВЫЖИТЬ?
С перестройкой и бур
но развивающимися
по
литическими
событиями
люди в полный голос за
говорили
о милосердии,
о необходимости оказания
всяческой помощи инва
лидам.
Раньше как будто этой
проблемы и не существо
вало, словно никто
не
нуждался в чьей-то помо
щи, горе и боль людская
оставались за чертой все
общего блага.
Кому-то
удавалось «выбить»
для
'се$я что-то, кто-то, сми
рясь с судьбой,
влачил
жалкое существование, не
имея возможности зараба.
тывать даже на нормаль
ное питание.
Мы понимаем, что все
сразу исправить нет воз
можности, особенно сей
час, когда в стране растет
инфляция, когда не зна
ем, куда идем и что бу
дет в конце этого нелегко,
го пути.
Для того, чтобы как-то
выжить, чтобы объединить
всех инвалидов
вместе,
помочь
им
маленькой
толикой милосердия, вни
мания, и образовано Все
российское общество ин
валидов (ВОИ). Это об
щественная организация,
она объединяет на добро
вольных началах граждан,
признанных
инвалидами
вследствие
различных
врожденных
и приобре
тенных заболеваний, пос
ледствий травм, ранений,
контузий и увечий.
В нашем городе заре
гистрировано более
470
инвалидов
различных
групп. Десятая часть их
уже вступила в общест
во, конечно, этого мало,
но вполне
достаточно,
чтобы начать работу.
Кое-что уже
сделано,
например, для инвалидов
первой группы мы
при
обрели две вязальные ма
ш ины '«Н ева-5», помощь
в этом оказало областное
Правление
ВОН.
Инва
лиды первой группы Са
ша Скорицкий и Клавдия

Исидоровна
Матянииа
старательно
осваивают
сложный аппарат, им это
дается гораздо
труднее,
чем здоровым людям. На
деемся, что скоро многие
оленегорцы увидят их р а
боты и смогут приобрес
ти.
Инвалиды сталкиваются
с массой проблем.
Это
неприспособленные жилые
помещения, узкие
двер
ные проемы
в ванную
комнату и санузел, отсут
ствие пантусовых съездов
из квартир
инвалидов,
особенно для
тех, кто
нуждается в коляске, • а
значит, они
в течение
многих лет не имеют воз
можности выйти на улицу
из своих квартир.
При содействии замес
тителя председателя гор
исполкома О. Ю. Латкина
удалось сделать пантусоиые съезды из некоторых
квартир, но буквально че
рез месяц они были сло
маны. Помешали кому то.
Мы обращались к архи
тектору
города, чтобы
при постройке нового до
ма специально оборудова
ли 5 — 6 квартир для
тех, кому необходимы ко
ляски, и обязательно на
первом этаже, но нам от
ветили, что никто не име
ет права менять типовые
проекты, а на реконструк
цию или
строительство
новых квартир для инва
лидов, пользующихся ко
лясками, нет средств.
Куда ни кинь — везде
клин: просили
сделать
пантусовые съезды в ки
нотеатре и третьем мага
зине, но нам
отказали,
мол, пожнадзор запрещает
это делать, а у них свои
инструкции.
Выходит,
из-за устаревших инструк
ций мы должны страдать?
В прошлом году
мы
обращались в ряд коопе
ративов с просьбой о по
мощи инвалиду I группы
для поездки на лечение:
путевки ему выделено не
было, а «дикарем» ехать
не по-карману. Центр мо

СООБЩАЕТ
К водителям индивиду
ального
автотранспорта:
на площадке у помещения
ГАИ (ул. Горького, 3) на
чался очередной техниче
ский осмотр автомототранспортных
средств.
На
осмотр приглашаются вла
дельцы транспорта четно
го года выпуска, а также
транспорта, не предъяв

лодежных инициатив, ко
оператив «Бытсервис» и
руководители
СПТУ-20
нашли возможность
м а
териально поддержать ин
валида, спасибо
им за
это.
Есть и такие, кто обе
щал, но не помог, напри
мер, бывший кооператор
А. А. Пирогов, у него не
хватило времени
встре
титься с инвалидом и пе
редать ему деньги...
Хороший подарок
к
Новому году нам сделал
коллектив комбината: на
счет хозрасчетного центра
общества* инвалидов была
перечислена тысяча руб
лей для оказания мате
риальной помощи
мало
обеспеченным инвалидам.
Эти деньги были выплаче
ны нашим членам Всеро
ссийского общества инва
лидов.
Работа нам предстоит
большая.
Уже открыт
счет в Оленегорском от
делении Промстройбанка,
его
номер 000700908.
Каждый, кому не чуждо
горе другого
человека,
может внести деньги. Яс
но, что вступительными и
членскими взносами
го
рю не поможешь. Пожер
твования могут быть
и
от учреждений, и от ор
ганизаций, от
выставок,
благотворительных
кон
цертов, различных лоте
рей и других мероприя
тий.
Председатель городско.
го правления Всероссий.
ского общества инвалидов
ведет прием 1 и 15 числа
каждого месяца с 10 до
13 часов
в помещении
опорного пункта милиции
по адресу: улица Мира,
дом 26, телефон 35-18.
Мы ждем инвалидов и
их родственников,
ведь
только совместными уси
лиями мы можем выжить
в это неспокойное, труд
ное для нашего общества
время.
Н. БОГДАНОВА.
П р е д се д а те л ь

Очень насыщен кален
дарь спортивных
меро
приятий в марте: едва за
кончится одно — уже
начинается другое. Да и
понятно: март — самый
благоприятный месяц для
проведения спортивно-оз
доровительных мероприя
тий по зимним видам
спорта.
9 — 10 марта
прошли
лыжные гонки по про
грамме городского Празд
ника Севера. Победителя
ми в командном зачете
стали спортсмены
кол
лектива физкультуры ле
чебно-трудового-.
профи
лактория, 2-е и 3-е места
заняли коллективы треста
«Севзапцветметремонт» и
медико-санитарной части.
Абсолютными чемпио
нами Праздника Севера
стали у женщин Вера
Ромшнна — представи
тельница коллектива ле
чебно - трудового
профи
лактория, у мужчин —
Геннадий
Евлахов
из
треста «Севзапцветметремонт».
1 0 — 11 марта на ста
дионе при .не очень бла
гоприятной погоде про
шли
соревнования
по
конькобежному спорту на
призы спортклуба «Лап
ландия». Из 10 команд-

участниц
воспитании к и
тренера Э. Султанова за
няли пятое место — это
неплохой результат юных
олеиегорцев.
По 18 марта в Ледовом
Дворце спорта проходят
соревнования областного
Праздника Севера по фи
гурному катанию среди
школьников.
А 17 марта любителей
хоккея приглашаем по
смотреть матч оленегор
ского «Горняка» с новго
родским
«Квантом»
на
первенство ВДФСО проф
союзов, начало игры в
16.00.
С 17 марта начинается
чемпионат города по фут
болу на снегу — «Зим
ний мяч Оленегорска».
10 команд в течение ме
сяца будут оспаривать пе
реходящий
приз
горспорткомбината.
С 27 по 31 марта прой
дут
традиционные
со
ревнования по лыжным
гонкам на приз имени по
четного гражданина го
рода Оленегорска Н. В.
Дмитриеико. В них при
мут участие спортсмены
ДЮСШ.
Началась подготовка к
оленегорскому
лыжному
марафону на дистанцию
30 км, который состоится
8 апреля. А накануне, 7

,

апреля, по призыву Все
мирной организации здра
воохранения пройдет Все
мирный
день здоровья
под девизом «Наша пла
нета — наше здоровье».
Хочется надеяться, что и
оленегорцы примут в этом
мероприятии
активное
участие. А
конкретное
личное участие в нем ка
ждого оленегорца — в
этот день да и во все по
следующие о тказаться, от
вредных привычек: куре
ния, алкоголя, а также
приобщение к физкульту
ре и спорту. Надо выйти
на
лыжную
прогулку,
встать на коньки, пойти в
спортивный зал, в плава
тельный бассейн, сделать
может быть впервые в
жизни, утреннюю заряд
ку.. Для этого у нас в го
роде есть все условия.
А примером в этом
должны стать работники
здравоохранения,
физи
ческой культуры и спор
та, педагоги,
руководи
тели предприятий и орга
низаций, мамы и папы, —
все мы с вами, дорогие
оленегорцы, должны стать
активными участника м и
движения за здоровый об
раз жизни.
Л. ЧУЧУМОВ.
Председатель горспорткомитета.

го р о д ск о .

го правления ВОИ.

ГАИ
служивания, в АТП треста
*Оленегорскстрой», в АТЦ
О ГО Ка.
Мы ждем вас, уваж ае
мые владельцы транспор
та, каждую субботу с 10
до 12 часов. Техосмотр
заканчивается 31 июля.
К владельцам, не предъ
явившим транспорт для
осмотра, будут предъяв
ляться штрафные санкции.

ленного для техосмотра в
1989 году. Как в прошлые
годы, обращается
ваше
внимание на устройс т в а
безопасности, степень эко
логической опа с н а с т и .
Справки
о содержании
окиси в отработанных вы
хлопах двигателя тран
спорта можно получить на
станции технического об

Ш ашлык на двоих с Д руж ком .
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КИНО ТЕАТР
«П О ЛЯРНАЯ ЗВ ЕЗ Д А »
Большой зал.
16— 13^ марта —
новый
цветной
художественный
ф ильм
«КРИМ ИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (творческое объе
динение «Объектив»),
На
чало сеансов: 16-го в 17.00,
19.00, 21.30; 17 — 18-го в
15.00, 17.00, 19,00, 21.30,
19—20 марта —
новый

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

цветной
худож ественны й
ф ильм «Я В ПОЛНОМ П О 
РЯД КЕ». Герой фильма на
шел для себя
доходный
промысел: изучи» модные
ныне
публикации
писем
одиноких женщин, мечтаю 
щих
отыскать
спутника
жизни, он выбирает «ж ерт
ву». В главной роли А . Толубеев. Начало сеансов
в
17.00, 19.00, 21.30.
Малый зал.
16— 18 марта — цветной
художественный фильм «ИЗ
БЕЗД Н Ы » (Аргентина). Д е 
ти до 16 лет не допускаю т,
ся. Начало сеансов в 18.30,
20.30.
20 марта — новый цвет
ной художественный фильм
«ПРОВОДНИ К» («Норвегия).
Начало
сеансов в
18.30,
20.30,

184284

Д л я ребят.
16— 17 марта — худо ж е
ственный ф ильм
«Ф АН ТА
ЗЕРЫ »
(киностудия
им,
Горького). Начало сеансов;
16-го в 10.45, 14.00,
17-го
в 15.00, 17.00.
18— 19 марта
— новый
цветной
художественный
ф ильм «М ЕТИ ЧАРА — ЗВЕРЬ
М О РСКО Й »
(«Грузияф ильм »). Начало
сеансов:
18-го в 15.00, 19-го в 10.30,
15.30.

М урм анская область,
г. О ленегорск,
Ленинградский проспект. 4.

П

п

В профкоме
комбината
имеются путевки: в
сана
торий
«Кемери» — с
18
марта (для лечения
боль
ных с заболеваниями нерв
ной
системы
и органов
движения),
а
пансионат
«Зеленый бор» (г. Луга) —
с 25 марта;
а пансионат

и 21.00 час. Принимают томобилей, оплата тр уд а—
машинист
ба
ся коллективные заявки, сдельная;
справки по тел.: 28-02 и шенного крзна (на период
а
□ 35-94. Приглашаем всех отсутствия основного ра
современной ботнике до 3-х лет).
18
марта —
дискотекалюбителей
□
□
для учащихся 7— 11 классов советской эстрады на кон
О ленегорском у
заводу
в молодежном клубе,
на церты Юрия Лозы.
«Буревестник»
ская обл.) —
2 путевки.

(Ленинград
с 31 марта,

чало в 16 . 0 0 ; 21 марта — в
17 . 0 0 .
16 , 17 , 1 8 -марта — ди с
котека для молодежи го
рода в молодежном клубе,
начало в 20,00.

□

□

24 марта клуб «Кому за
30» приглашает на «Вечер
ние посиделки» Начало в
молодежном клубе
19 00
(подтрибунные
поме щ еПРИГЛАШ АЕМ
ния),
билеты
продаются
НА КОНЦЕРТ
в Д оме культуры по адре
31
марта и 1 апрелясу; Нагорная. 5, тел.; 23-02
в ледовом Дворце спорта — до 23 марта.
состоятся гастроли попу ТРЕБУЮ ТС Я НА РАБО ТУ
лярного
певца, автора
Тресту
«Севзапцветметмногих песен Ю рия Лозы ремонт» на постоянную ра
в сопровождении группы боту — электрогазосвар
«Плюс Минус».
Начало щик. 5— 6 разряда с навы
концертов в 15.00, 18.00 ками ремонта легковых ав

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

i

«Салмо» — инженер-строи
тель
(оклад 220 рублей),
токарь 4— 6 разряда (опла
та труда сдельно-премиаль
ная). За справками
обра
щ аться по адресу; ул. Ю ж 
ная, 4, телеф он 40-16,
М ЕНЯЮ ТСЯ
2-х и 1-комнатная квар
тиры улучшенной планиров
ки на 4-х или 3-х-комнатную квартиру
улучшенной
планировки.
Звонить
по
тел, 41-25 после 19 часов.
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