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ЛЮБИТЕЛЯМ ХОККЕЯ
17— 1S октября •  Ледовом дворце

спорта состоятся игры по хоккею с шай
бой первенства России среди комвмд- 
Ачастеров класса «А».

Встречаются команды: «Горняк» (О ле . 
иегорск) —СКА-2 (С .-Петербург).

Начало игр: 17-го а 17 час., 18-го в 13 
часов.

♦

17— 18 октября я Ледовом дворце 
спорта встречаются команды юниоров: 
«Лалландияв (Оленегорск)— «Металлурги 
(Череповец). Начало игр: 17-го в 13 ча
сов, 18-го в 17 часов. .

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

Оа п о л я р н л я

J }>У1&Л
суббота, 17 октября 1992 г. oV / h? so 13225)

Галета изхается 
е 20 июля 1956 г.

ЦвЯй в рмишцг — 46 кея.

милость г о с у д а р с т в а ,
ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ?
...О приватизации и трех ер вариантах, плю

са* и минусах лнчио д.щ нас. говорилось доста
точно «мою, и в центральной прессе н иа стра
ницах «Заполяркн *.

.Это интервью построено на вопросах собран- 
иых среди трудящихся ГОКа, тех. кто вскоре 
станет акционерами.

Не будем npje.растим к возможной наивно- 
сти некоторых вопросов — неблагодарное дело 
рассуждать о нашей поголовной экономической 
безграмотности. Вспомнив восточную мудрость 
о том. что «спросить — стыд минуты, а не знать 
— стыд жкзии», обратимо, к заместителю те- 
игрального директора ГОКа по .'•кономнкг Эль
вире Николаевне By .tax н попытаемся разве
ять сомнения перед необходимым [М'ш ительимя 
шагом, ибо не ла горами приватизация комби
ната.

— Эльвпра Плкола- 
еяна. заме* нужна 
приватизация?

— Рыночная зко- 
иом;'кз — это. роли 
коротко, экономика, ос
нованная нл частной 
собственности. Нпкто 
не собирается навязы
вать ' ^o6cfвенибет к ' 
тем. кто н« хочет ее 
иметь.

В каждой стране е 
р|-НПЧИг>*1 экономикой 
есть люди. u»:emiKve 
c*ovi долю в собствен
ности ил средства про
изводства н ресурсы, 
и не имеющие ег

Человек, которому 
ЛИЧНО ничто "не при- 
иадлежит — ни зз что 
не отвечзгт. Хозяин 
же ююгокоатио поду- 
мае», прен де чеу пред
принять серьезный шаг. 
захзюч:пь сделку. И 
чем бо.ткте будет лю
дей. которым сеть, '«о 
терять, тем стабиль
нее будет общество в 
целом.

Коль скоро мы вы
брали рыночный п у т ь
— появление класса 
собственников просто 
необходимо. Привати

зация —  ато еще не 
рынок. Но это ятя п. 
бел которего nenf-йти 
и рыночной экономике 
практически невозмож

на
— Что такое акци

онерное общество?
— Акционерное об

щество является кла
де тьцрч имущества 
лпедпрнятия. руково
дит его производством 
и нанимает работников. 
Как пР.звязо зти А ун- 
кции акционеры пере- 
дают исполнительным 
органам которые соз
даются в соответствий 
с принятым уставам.

Акц-юнеоное обще
ство ч-цолятяется со
ветом директоров, ко
торый определяет ос
новные наппзялеиня 
деятельности пт,».иг'и- 
ятн* и назначает его
руководителей.

В пгюцргге nr>ri»:i*i»» 
запня разрешается пре

образование государ
ственных предприятий 
исключительно в акци
онерные общества от» 
крытого типа. Это сде
лано для того, чтобы 
сделать акции всех
ПРР Л ПОНЯТИЙ ДОСТУПНЫ-

ми для всех граждан
РосеМГ

Как только якпми 
предприятия проданы, 
его ила дельцем стаяо- 
ппея не государство, 
а акционеры. Акпионс- 
рами могут Лыть не 
только граждане, но 
и mi;) иди чес кие лица, 
т. е. организации. ком- 
лаиии и т д.

— Почему ГОК вы
брал второй вариант 
приватизации?

—  П о т о м у  что при 
первом варианте v нас 
было бы меньшее ко- 
днчегтво «голосую, 
тих» акций При вто
ром вариант* работни
ки комбината могут 
приобрести по защ>ы- 
той подписке 51 про- 

цент акннй, т. е. вла
деть контрольным па
кетом. это ласт воз
можность упадв’ять 
развитием предприя
тия. видеть его перс
пективу.

—  После поодажи 
акций законными вла- 
дезьпамя предприятия 
становятся акционеры. 
Как распределяют с я 
пра'-а держателей ак
ций?

— Пга«а владения 
н управления предпои- 
яшем распоедетлются 
между акционерами 
пропорционально ко- 
тичествг купленных 
ими акций «голосов*. 
И таж« если чей-то 
пай поедетая',ем одной, 
елинстченной акцией 
•по» человек рее пая
но получает H’lilioova- 
цню о (Ьлнансовл-то- 
зя^ственной деятрткчо- 
сти тттм»лпочтт тп>н- 
глагняетея на гобрянпе 
акпчпнрпга. Т ркям  об
разом. ряд овой  акщ)- 
лиез может участво- 
ватц в определении 
экономической страте

гии акционерного об
щества. выборах его 
руководства.

Но на деле такими 
правами акционеры 
пользуются далеко не 
всегда, поскольку это 
требует определенных 
знаний, затрат времени 
и т. д. Исходя из зто- 
го. вернее назват,. ос. 
ионным правом лито
го вкладчика право 
на долевую собствен
ность. а именно — 
право акционера на 
свою долю в имущест
ве предприятия при 
его ликвидации: право 
на долю прибыли: пра
во на производствен- 
ные и'чотеяия

— Каковы льготные 
права работников при
ватизируемого пред
приятия? По.тучвт ли 
они какую-то долю ак
ций безвозмездно, про- 
сто по праву работы 
ка дапном предприя
тии?

—  Второй вариант 
права этого не преду- 
сматоивдет. Льгот» за- 
ключветеи в t o v . лто 
работники имеют по.-», 
но участвовать в зя- 
каытпй подписке т. р. 
приобрести акции по 
их номинальной стои
мости 1 тысяча умно- 
жеииоц нд твердый ко- 
■>'Мн1Гиент 1 7 Посте 
31 декабря 1РР2 года 
о”и их |  ̂пят уя:е с 
больяшм помигало»!, с 
учетом умЛляцЩ!.

—  ВоЛМОНГОЦ ли 

прогноз э!го'>омичеекой 
пгктитики ГОКа, когда 
он станет акнноиепным 
обшеством'* Имеется в 
виду пеиоритетногть 
распоелеления прибы
ли: в выплату дивиде
ндов Н.тп в развитие 
поои'водствэ, овладе
ние ноу-хау?

— Я считаю что. 
безусловно. вкла л ы- 
вять нужно в развитие 
производства. Они.  
атч сое четна вепяутся 
сторицей, если не нам, 
то следующему поко- 
лению.

Поэтому ну ж и о 
ет^онть яппнц пягт- 
приятня тэк. чтобы 
рог утюяечь заработ
ной платы а не ста
вить дивиденды само
целью. Когда вклады. 
яя'отгя деньги иа ме- 
хачиз»цн>о автомати- 
яацню. оснястк^. улуч
шение условий и ох- 
оаиу тоуда — что все. 
па  более яффектив- 
ио.

— Среди трудящих
ся комбината бытует 
мнение, что отказав- 
шпйсп от участия я 
виционировапня — кая-

дидпт нд сокращенно. 
Так ли .что?

— Нет. конечно, не 
тан — им может быть 
н акционер. Но при 
этом он не теряет сво
их нрав иа владение 
акциями, на получение 
дивидендов.

Иначе говоря, не 
получится, что сокра
тится машинист яке- 
каяатора. не имеющий 
акций, но останется 
уборщица владеющая 
энным пакетом акций. 
Нарупнпель дисципли
ны, пьяница, да м.-о ес
ли он является держа
телем акций, будет 
менее ценен для пред
приятия. нежели доб
росовестный труженик.

— Тр трудящиеся, 
которые откажутся от 
приобретения акций, 

ио останутся работать 
на комбинате, перехо
дят в статус наем иых 
рабочих?

— Да. это так. Во 
всех вкЦ1юнег>ных об
ществах иепремен и о 
есть наемные работни
ки.

Каждь'А волен сде
лать выбор, ориентиру
ясь из собственные 
возможности и жела
ние: погни мать нля 
нет из себя права соб- 
ственнпш и вытекаю
щую V3 них ответст-
Ве"'*'-СТЪ

Такая свобода вы
бора создает возмож
ность вхождения п ры
ночную ЛКОНОМНКУ.

— Что теряют, что 
выигрывают наемные 
работники?

— Все наемные ра
ботники получают оп
ределенный урове н ь 
заработной платы. И 
только. А вот уже ку
да направить прибыль
— решает не они а 
совет акционеров, пра
вление директоров. 
Сравним для npuvepa 
сегоднятнх'то и завт
рашнюю ситуация Се
годня мы планируем 
направить прибыль, 
допустим, на выплату 
надбаякн за выслугу 
лет и т. д.

В завтрашней же 
ситуации этого может 
не быть и по реше
нию совета акционеров 
это будет направлено 
на развитие поедпряя- 
тия.

— Сможет ли ком 
бниат дать ссуду сво. 
им трудящимся на 
приобретение акций?

— Эго вполне воз. 
можно. Но неплатеж*», 
способности всех пред
приятий Р Ф  на cenu- 
ияшннй день и. как 
Продолжение иа 2 стр.

Стоит 
процитировать

Б. Ельцин. Прелидент Россия:
Острейшей проблемой стали взаимные неплатежи 

(предприятий).
Уже около 10 процентов россиян так или иначе 

сан.юны с предпринимательской деятельностью.
Категорически не согласен с оюлтеоо<| критикой 

чеков на собстценность. Тем Оолес. что ничего луч
шего предложено не было.

Без делегирования большей части прач феде
рального Правительства регионам реформы будут 
пробуксовывать.

Мною подписан Указ, который предоставляет пра
во использовать чекн для покупки гражданами уча. 
стков земли и жилья.

И колхозы, и фермерство должны сосущество
вать.

Данные уборочной кампании убеждают — ника, 
кой голод россиянам не yrpoauier

Должен заявить, что До конца года цены на топ. 
лико повышаться больше не будут.

Принято решение о том. что с IV квартала Прави
тельство начинает вводить единую тарифную сстну 
(для ратников бюджетных отраслей).

Россия нужна не твердая руна, а твердый поря
док на осноие твердых законов. Мы обязаны оста
новить рал гул преступности.

Порл рал и навсегда установить прямые запреты 
на кочмерческуя> деятельность должностных лиц. 
орган IB госвласти и их учреждений.

Действующие сегодня норматшшые акты во мно. 
ГОМ* прямо ЩЮТНПОПОЛОЖНЫ друг другу. Провоциру
ют всякого рода а1оутпрсблеивч.

Упраэяяяюгся .10 мннистг пггв н комитетов. Их 
чиелг-ншм-ть сокращается пдное

Эаявлям тнердо: с оп.яюицнеА готов к терпели, 
вому диалог)’, к конструктивный полемике. Попытьн 
же преступить Конституцию и га мои встретят отпе.р 
и соответствующие законные действия.

Немал;» спекуляций Bosp.r идей рыи а... у нас 
нет иного пути, кроме перевода экшк’мпчи иа ры
ночный курс. Но рынок не спмощ .-s. Это сред
ство, с помощью щиорого мы можем н должны под. 
иять Россию.

Из выступления иа .> сессии Верховного Сове.
та Р Ф  6 октября 1992 г.

ПРИНЯТ
ОБНОВЛЕННЫЙ НЗОТ

6 октября опубликован и вступил в силу знатя- 
тельмо обновленным Кодекс законов о труде’ с кзме- 
нениями и дополнениями.

Еще в июле те1Г\'1цего 
года Верховный Сокег 
принял Закон «О внесе
нии изменений и дополне
ний » КЗОТ РСФСР», 
однако Президент России 
отказался ставить подпись 
под этим документом н 
вернул его на доработку.

В Постановлении Вер
ховного Совета от 23 сен
тября сказано, что в но
вый закон инесены заме
чания Президента н ре- 
дакционные уточнения 

х х х  
Таким образом, законо

дателями сделала попыт
ка превратить обновлен
ный КЗОТ в закон пря
мого действия.

Хозяйствешппш я юри
сты трудового прака дли
тельное время указывали 
на очевидную истину: 
КЗОТ в редакции 1971 — 
77 годов давно пе соот
ветствует реальностям 
жизни. Поправки, пчосн- 
мые в закон о труде в 
ЯО-е годы, отвечали пот
ребностям плановой цент* 
ралнзовэииой экономики 

Переход к рынку пот
ребовал коренного 'обнов
ления труд ового  законо
дательства .

х х х
Прежде всего, смени

лось само ^шзвание зако
на: найм с н о в а н и е  
«РСФСР» — на «Рос
сийская Федерация.,

На обложке сборника 
полное наименование За
кона — 'Кодекс законов 
о труде Российской Фе
дерации».

Преамбула, содержав- 
П1яя IM 2-х страницах 
идеологические деклара
ции времен «развитою 
социализма», вообще це
ликом исключена из об
новленного КЗОТа.

Общие положения

КЗОТ однозначно за
прещает принудительный 
труд (статья 2). и более 
четко регламентирует 
нрава и обязанности ра
ботники.

На территории Россий
ской Федерации до при
нятия соответствующих 
законодательных акт о в 
применяются нормы быв
шего СССР, если они ие 
противоречат Конститу- 
цни и Законам России 
(ст. 4).

Продолжение на 4 стр.



милость государства,
ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ?
Продолшеннс
Начало va I гтр.

следствие. состояние 
кошелька ком Ан м я га 
делают сейчас эту воз
можность лишь теоре
тической.

— Можно ли про
изводит), оплату ац- 
циц приватизационны
ми чеками? В каких 
пропорция*?

— До 50 процен
тов стоимости покупа
емых ЯЬЦНЙ чогу* быт*
оплачены примтиааци- 
«иными чеками. Это 
нрвяугмотргно вторым 
■Зриаито* приватиза
ции вариантом. кото
рый выбрал ГОК.

С тои т отметить, что 
в этом г*уча* оплата 
должна быть произве
дена ■ течение трех 
месяце* Если плите» 
жн и* внесены а уста- 
новленный срок, уча- 
етиик подписки утра
чивает права выкупа 
акций.

—  Каковы «тимпа
на* аквнояернпго об
щества с профсоюзом?

1- Л ^Ф о ю а  — это 
совершенно саыостоя- 
тельиая организация, 
Это решение самих 
трудящихся. которые 
создают организации), 
защищающую их пра
ва, А ся мо по себе

предприятие или акци
онерное общество в 
нрпфсокие не нужда
ется.

— Для Севера. а
значит. ■ для нашего 
города, характерна ми
грация населения. До
пустим такую ситуа
цию; люди приобрели 
акции комбината, по
топа — что-то в жиз
ни. в семье измени
лось —  уехали с Се
вера. Какова судьба 
их акции"1

— Акции поехали с 
ними, пии и там будут 
«работать» — хоть на 
Канарских островах, 
хоть в Вологде. Чело
век оставляет в акцио
нерном обществе свои 
координаты, по кото
рым ему будут пере
числяться дивиденды.

—  А если, уезжая, 
он захочет свою ак
цию продать. Это воз
можно? Нужно ли со- 
гласис акционеров?

—  Это полностью «о

масти держателя ак
ции. он может само
стоятельно га продать.

Акционерное общест
во открытого типа — 
am форма предприя
тия .где нет ограниче
ний ив владение или 
распоряжение акция
ми: их можно и ini да

рить. дарить, остав
лять в наследство. Не 
требуется иикако г о 
разрешения или согла
сия остальных акцио
неров при переходе 
акция **з рук в рунн 
Нросю будет опреде
ленный механизм офо
рмления продажи, пе
редачи акций, по кого- 
рому исполнительный 
комитет акционерного 
обществ ставится в 
известность о новом 
владельце акции.

— На рынок будут 
выброшены акции и 
других предприятий го
рода. что вы можете 
я качестве рекламы 
назвать среди преиму
ществ акций ГОКа?

— Все !»ти другие 
акции могут котиро. 
ваться только при ус
ловии жизни комбина
та. Ведь строители 
живут еще комбина
том. дорожники под
держивают город толь
ко потому, что комби
нат является градо
строителем. Предприя
тия по изготовлению 
железобетонных изде
лий обеспечивает стро
ителей. строители — 
аз минуты на комбинат- 
То есть все очень вза
имосвязаны. ОМЗ. да. 
же если он является

прсдинягмм концер
на. но практически об- 
служивает предприя
тия Оленегорска. и 
очень мною работает 
на комбинат. Но даже 
если он останется один, 
обслуживая сторонних 
.заказчиков, ведь в Не
лом он город все рав
но не вытянет. Так что 
однозначно — только 
при условии благопо
лучия комбината акции 
других предприятия бу
дут в пене.

— Имеются ли ино
странные инвесторы, 
которые на данный 
момент хотели бы ку
пить акции ГОКа?

— В данный момент 
нет таких инвесторов. 
Их очень мадл прак
тически на любую от
расль в стране — за 
редким, пожалуй ис
ключением. Объясняет
ся это нестабильнос
тью политической и 
пкоиомкческой обста
новки в стране. Хотя 
случаи заинтересован
ности в продукция ком
бината со стороны ино
фирм были и есть Но 
их опасения относи
тельно нивенстипий 
объясняются особенно
стью сложившейся у 
нас ситуации

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
В мои году р*л¥0 сокращается общий объем 

строительных работ По Признанию самих строите
лей. главная причина - необеспеченность финанси
рования со стороны заказчиков

Длительное время не Возобновились работы
мнапмются долги ОМЗ. по завершению строитель-
вГОКа. городской адми- стка здания городской
янстраинп. администрации (напротив

Трегт «Оленегорск- кафе «Пермус*|. Начался
строй* вынужден сам монтаж технологического
брать банковские креди- оборудования в цехе сте-
ты, чтобы бригады етрои- новых панелей совместно-
телей ие остались без ра- тч> российско-финского
боты, а стройки не оказа 
лнсь брошенными на про 
из г,о л судьбы.

Так получилось, что

ж” МД » *  Л» в2 (H W -  до Vi заканчиваются мои

иреДнрнятня «Сомхан».

В начале улицы Мира 
для железнодорожников 
строится ".^квартирный

чин ОМЗ) почти целиком 
возведится иа средства 
треста. Под yipoao* кон-

тажиые работы.

Продолжается стр о и-
сервациц сегодня корпуса тельство теплотрассы, со. 
женской консультации и единяющед юрод с цонт- 
детского сада ОМЗ. рад иной котельной.

Ведется капитальный 
ремонт бывшего общежи
тия на Строительной, д. 
ЛЯ —  там будет новая 
планировка отделы) ы х 
квартир.

X X X

Отдельного разговора 
заслуживает проблема но
гой АТС: здание почти 
достроено, одна но нет ■ 
наличии телефонного обо. 
рудчвония. Организация 
«Россвязьннформ* не вы- 
паьи.ли обязательства: 
приобрети оборудование 
и смонтировать его.

Стало известно, что 
ОГОК целевыми взноса
ми профинансировал за
вершение строительства 
АТС <а также — 5-го ко
тла центрально-! ко гг л ь- 
ной).

К сожалению, ия-ла 
финансовых трудное» е Й 
возникла пауза иа строи
тельстве щебеночного за
вода О  ГО Ка — важней
шего производственного 
объекта города.

Такова общая картина 
состояние строительных 
дел в Оленегор сне. 
Трудности, как показыва
ют факты, носят по пре
имуществу объективный 
характер.

В этих условиях многое 
зависит от лучшей коор
динации и взаимодейст
вия исполнителен и за
казчиков жилья и про
мышленных строек.

М. ВАЙНЕР.

Вести 

с округи
МОНЧЕГОРСК

В М урм вквую  "0в*ув«*у-
СУ и I  «ООПВРВТИ* «Сири.
ус» мапрввпа» иск-првтвм- 
»м* 1« подписке диовктора
и в м б ц м а та  и С вв в р О и и и в л ь»  
в предложением о нвмед 
СВИНОМ » и п о я и » « » и  д о г о  
ВОрВ О ПОО«*«« С««ар« 
ИЛИ ЮМрВ'В ДВ1-ВГ. Рв-ь
идет о д о < о » о п «  ОТ 17 в« 
густ», согласно которому 
на мвнвв 106 ТОМИ caiapa 
(йена 50 рубив* »в 1 кг) 
должен поставить «Сириус* 
пароходом и» Аргентины, 
но по словам председателя 
кооператива О. Констакти.
м е н  __  паоом д  с 8 сеитяб-
рэ мф *м ' уем#«от и) nopi* 

Арг#итимы-
С октября санитарная 

сяу«Ле наложила аалрвт 
мв п*кнВ>*. лввврвботку Ч

выпуск ВИИМО-ВОДОЧМЫ* ■»- 
ДВГий щ коньяка ив Мончв 
горском пивоваренном >«.
• ОДВ МВ-ЭВ груби» нарушВ" 
ими 1В1МОЛОГИчВСИОГО про 
цвеев и отсутствия лвборв. 
торного контроле.

АПАТИТЫ — КИРОВСК
Кировская нейтральнее 

больимдв получила гумв. 
нитврную помощь иа фин
ского город* Торнио: «ист 
румаитврий дп* опврвцион. 
ими, пвревяэочний мвтв. 
риал и медикаменты.

Ааатитский трикотажный 

цен, работавший в своя*» 
РИЖСКОГО обьвДинВНиЯ, 6*1Л 
IBKpkIT I MBplB —  скоро
• новь ст«нв> Фуинциони- 
роввть ивк филиал Киров 
сквй шввйией фабрики.

Каифврвициа трудового 

иоаавмтивв г^вств «Апатит.

строй» вынесла решение 
провести акционкроаание 
с распределением акций 
г>о второму варнвнту. Но. 
•ОВ наэяяние треста: Ак
ционерная строительно 
промышленная комгвния-

С 1 октября 2992 г. по 
1 анвврв I99J г, телефоны. 
«•ТОМВ1Ы пвреяВАвиы не 
бвеплвтныи режим рабо1ы 
я городах: Апатиты, Кн . 
ровен. Полярные Зори.

Апатитская детская по
ликлиника, аакгючиа пред 
• аригельнк1й договор на 
поставку и установку гвгю. 
комплекса дп» профипакти. 
ки и лвчвниа органов д»<- 
«ани» ищет спонсоров дяв 
финансовой помойки (стой 
м оей  аппаратуры —  750 
тысяч рублей).

Курсы финского яэыив 
при Гвологическом институ 
те обойдутся жителю Хи 
бии М00 оуб >а шесть ив- 
сяиев обучения. Занятия 7 

pa ia  в неделю.

КАНДАЛАКША

Конгролвм уличной тор 
говли будет эаниматъеа 
человек на муниципал», 
кой милиции; О 1В<Ом рв 
шении респорядился глава 
ВАминистрации.

От приватиаации му ни 
ципальиой собственности 
получено 7 мям рублей, 
45 процентов «1 »гой сум. 
m » i  пойдут а бюджет Кан
далакши.

Местный авторемонтный 
тавод предлагавт всем же 
ляющим 2 варианта исполь. 
аованиа ваучвроа: 1 —  
приобретение КАЗом аяу 
чером до получения и« 
номинальной стоимости или 1 
покугма их после получения 
населением по номиналу,
2—  заключение договора С 
предприятием на передачу 
права выбора места вло
жения ваучера на hjbumo 
выгодных условиях с тарам j 
тиями со стороны авторам- * 
«ввода.

КУДА
Д Е В А Т Ь С Я
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Дело было вечером — делать «4>ао нечеп . уСыч» 
но так отмчаыт оленегорские подростки, настигну, 
тмс к похвалах многоэтапных домоа после 22 часов.

Вопросу aajunor взрослы  ̂ — участники реня', 
предс laawK-TH ьоикссии по делим нес “верше и шл'.ет* 
них. милиции, городской администрации, шми и 
ПТУ-20.

Не секрет, ито определенную часть мотодых я».
ден тянет на тусовки в jjccia, где их никто иг мо- 
лет ьонт|>о.ш|.ч1*атв — в подвалы. Мс позавидуешь 
жильцам квартир, которые страдают от шума из 
подвала к вечернее и ночное время.

Участники уеЩа заглянули в подвалы «о многим 
ад]жсам.

Время не детское — С 12 до 1 часа коти — 
rpjniibj подростков в возрасте от 1> до 16 л*т си
дят на дикаре и стульях. ш**от иод гитару не ни, 
все се-т исключения курят. Обстановка, мягко jobc. 
ря. антисанитарная.

На в<е вопросы взрослых подростки otse-iajor — 
а иуда нам деваться?

Действительно, куда деваться несовершеннолет
ним оленсгорцам?

В поискал ответа на try молодежную проблему 
городская администрация, в частности яомиссил по 
делам Носовеpuicinio.ieii ih v .  предпринимал* меры, 
чтооы превратить несколько подаа.юв после jvdOH. 
та в места культурного времяпровождения Ьа- 
ковы [юиулыаты.’ Но имде1ельстьу Елены Дагнден- 
ко, о1»етственно1ч> секретаря комиссии по де. -im пс. 
с<|»сршеииаяеннх. после благ0>сгр01»ст»а иниоторых 
подвалов через короткий промежуток «ремейк а 
ночное время ненявес тнымн подвалы рыли раз- 
громлииы: сломаны спортивный и игровой тгивен. 
гари, чтобы в тех подвалах снов* устраивать прито
ны.

Неловко напоминать молодым людям и их роди
телям, что к илснегорекс есть, где провести сво. 
бодное время.

Диско теки н ДК «Горняк* 3 рана в неделю до 
23 часов Дпсьие и п<>.;><стковы̂  клубы «Фрегат», 
«Умелец». «Р.тд>га». «ллые паруса*. «Товарищ», 
■»Гея». Ксть спортклубы «Ат.ча:и» и «Тигренок», 
сиоржяужьи при асех школил. ЛЬг}т возркмить, что 
все яти )Ч)кжлеиия и меропрнишя hi мо. т \дов- 
летворип. потребностей'Лидроечко*. !̂ п*тгттк>, вы .op 
видом д«х)Га. особенно н ьечерш-е нремя, прямо ch.i. 
h ;i -m . ограничен: дискотеки, кино, занятия а спорт* 
секциях и круичках по иИтересл.м. - •

Но .«тот <р»кт не может сл>н.ить оправданием 
для антиобщественного ииигдени.ч подростков.

Именно в вечернее н ночное я|>емя, пользуясь 
бесконтрольностью со стороны родителей, подросгьи 
встают на пмь нарушения закона.

С начала 1Н92 года в Оленегорске урояещ, пр^с- 
туниости несовершеннолетних увеличился f 3
ja;a; 2tj ПОДРОСТКОВ COBt|)U:,;.(|| -j.J преступлении (В
НЯЛ ro.\s IJ человек — 13 прссоилсицк). В нет- 
реза>.| состоянии задержано Jo подя/сткон ЦЬУ1 г. 
— 2У человек), ю  молодых люден до 18 лет попа
ли и милицию за мелкое хулиганство Ц № 1 г. — 7. 
человек).
• С «  сентября 1Й92 года значительно возросла 
материальная ответственность родителей па ойно»- 
лсшюму Адмнннпратныюму ЬиДе.*су РСФС1*.

Шт|лаф до 300 )|ублеа (раньше до 30) - за не- 
выполнение роднюляни обязанностей ни воспитаний 
и обучению детей.

Распитие спиртных напит.чов или появление не- 
«офершешадеткего в оби^лвешпм месте — п' р* 
кын раз штраф до 300 руб.; второй — до ЛоО 
>(>•

Ьслн B ipiv.ibiii способствует доведению пелппстка 
до состояния опьянения — штраф оществешшы — 
до i»U0 руб. (раньше — до 1U0 руб./.

X X к

Причины отклонений в поведении молодежи в 
19У2 год) видятся в полвон дос-.пности алкоголя 
и таоакд, а также в повышенной агресч икнсстн ц ни» 
гнлнзме. евпнгтаенных части молодых людей. Раеио. 
•'> шие родителей к судьбе детей не моя.ет ис .по
ражать — только на заседаниях комиссии по де- 
лам несовершеннолетних и зале суда многие роди* 
гели вспоминают об обязанностях воспитания соб* 
стенных детей.

Обстановка дома, в семье, личный пример роди- 
!елей, контроль за apt м;шров».1.дс'ИИсм детей после 
22 часов — все эю сильно вдл-ют м» поведение 
наших дс-гей.

х ж х

Ес-лн у кого из читателей есть депт до гв .тет —> 
иояитерееуйтесь, пожалуйста, как они проводят до 
еуг вечерлм в субботу н «оскркеняГ. осгуу-нно ког
да пин вг>:арашаюся домой после 12 часов ночи 
Ответы детей могут заставать задуматься, пока не 
поздно.

М. МИХАИЛОВ.

2  4- . . 1 А П О Л в Р Н * Я  Р У Д А в ,  17 о ы . б р ,  1992 г.



ПРИНЯТ 
ОБНОВЛЕННЫЙ НЗОТ

Продолжение.
Начало на 1 стр.
За ненадобностью на 

закона исключена статья 
6 о применении в России 
трудового законодательст
ва других союзных рес
публик.

Коллективный договор 
Коллективный договор 

есть правовой акт. регу
лирующий трудовые... от
ношения между работо. 
дателем и работниками... 
Порядок разработки и 
заключения колдоговора 
регулируется Законом 
Российской Федерации «О 
коллективных договорах и 
соглашениях». Поэтому 
иа КЗОТя были убраны 
статьи с 8 по 14.

Трудовой договор 
(контракт)

Введено существенное 
дополнение к наименова
нию главы HI — (конт
ракт). Еще одна гарантия 
КЗОТз прн приеме на 
работу — недопустимость 
дискриминации работника 
в зависимости от принад
лежности к общественным 
объединениям (ст. 16' 

Следует обратить <• 
мание что увели 41 ся 
срок заключения трудово
го договора (контракта) 
ка определенный срок — 
с 3*х до 5 лет (ст. 17 
пасть 2). .

Отныне трудовой дого
вор (контракт) включа
ется в письменной форме

(ст. 18).
Серьезное изменен и е 

претерпела статья .29 
часть 2 — передача пред
приятия из подчтшення 
одного органа в подчине
ние другого не прекраща
ет действия 1 родовою 
договора (контракта).

Прн смейе собственни
ка предприятия, а равно 
его реорганизации трудо
вые отношения с согласия 
работника продо.тн.акчея; 
прекращение в эгох слу
чаях трудового договора 
(контракта) по инициати
ве администрация возмож
но только прн сокраще
нии численности или шта
та работников.

Расторжение трудового 
доголога (контракта) за
ключенного на неопреде
ленный срок по иинцна. 
типе рабочего или служа
щего (ст 31) сгок пре
дупреждения о расторже
нии контракта снизился 
с 2-х месяцев до 2-х не
дель.

Введено дополнение в 
статью 31 — преимуще
ственное право оставле
ния на ааботе в случае 
сокращения штатов полу
чили изобретатели, воел- 
нослужащие. уволенные в 
запас нлн в отставку, а 
также люди, пострадав
шие от последствий чер
нобыльской катастрофы.

М. ВЛПНЕР.

■Реклама
«ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР* 

ПРЕДЛАГАЕТ;

Растительный мкр подарил человеку огрохгное 
foflsrerao — лекарственные травм, которые всегда 
^ыли источником жизни, пиши, здоровья. Многие 
Г астения прошли многовековую проверку и состав
ляют бесценный фонд современной фитотерапии. 
( ведения о лечебных свойствах растений передала 
лись пя поколения в поколение, секреты приютов, 
лення сохранялись в тайне, оставаясь достоянием 
уакого круга людей

Многие лечебные травы теперь незаслуженно за
быты. хочется им вернуть былую славу.

Редкие, уникальные лечебные растения. травы, 
настоя предлагает аптека Дворца культуры

•ЗЕЛЕНЫ Й ДОКТОР»:

лист бадана, шалфей, солодку, левзею сафроло. 
видную аралию, гипертонический сбор, чай алытий. 
екий. в состав которого входит мята, душипа. зве. 
р>Ч>й; прополис в меде, золотой корень натуральный, 
шиповник, черную смородину, настойку валерианы, 
пихтовое масло, женьшень в драже, настойку золо
того корня, корень Ладана, мед очищенный, экстракт, 
женьшеня на пчелином маточном молочке.

Обращаться ко Дворец культуры ежедневно с 16 
до 18-30, кроме субботы и воскресенья. Справки по 
тел 23 02.

Мончегорское бюро путешествий я экскурсий 
предлагает путевки по маршруту: Калининград — 
Польша е В по 17 ноября, стоимостью 13500 руб. 
-с 3 доллара. В стоимость путевки входит 4-х дне*, 
вое обслуживание в Польше (проживание, питание).

Обращаться: г. Мончегорск, пр. Металлургов. 32. 
Справки по тея. 3-28-77 или 3 48-66.

КУПЛЮ
1, няи 2 «омчвт*уч> прмае. 
» .̂«чрм*ииук5 кааеткру, 
Обрашат^е»: ул. Строитель, 
им, 49 к». 21.

♦

час. Тел. 55-49),

♦
3- и»м 4«ом»атиу>в при- 

ав’иэнроаеиную «аартмру. 
3»оиитк с 9 до 17 час. 

' Тая. 55-493. Э0-*1.

П  П
приеатнхяроаечиую даух-

■f ПРИВАТИЗАЦИЯ: 

РАЗ, ДВА, ВЗЯЛИ1

ПРИБЫ ЛЬ
Л »б 1л1 о.южс имеет 

смысл ЛИШЬ ПОСТОЛЫ.)'. ПО. 
сци-1ьн> ^aci примыль,
CpH'tC.'.i til МеКЬШ)|и, 4( 4

с^дпия л{.<.дп̂ иьи.>1а1С.1|>- 
с.,ая и зкоки.мш.е страны.

Прыимаь >!».<.,с.си кинеч-
нин целью проиавидсгва. Определяя
ио. вместо с тем, лишь неимения.

ЦЕННЫЕ АКЦИИ 

Н ЦЕННЫЕ ЬШ\Н
меру на- текущих дохода* по ян- стг-сниую роль играют те

е. чаечь цням (дивидендах). пеоб- частньи- и государствен-
на^аЛвНон с ,й*^1е,! l,JLC~ прииы.ж. направляемую ходим о указать на упомя- ные структуры, которые
Bpe«UVUm.ii<>iwro ироцес- иа на^ащнниаие ирон > нутую 'выш е < вн^ь второй осуществляют бизнес или
са. Ока. как мы ни дели. иодааенаы л мощностей, и третьей правовых норм, ныстунают гарантами его
распределяется между рд- руководство предприятия Та часть прибыли, к т о -  надежности Опре^елек-
довыми владельцами ак- ^ о к и  учреди имен, ли- рая уходит иа развитие ,1VK1 привлекательность
ций и учредителями, ид- декция) предварительно производства. не пропа- представ тяют гобой и ор-
нако не л и  главное, оценивают все вероятные дает оезвоивратно для рявизации чья преяпрн-
ирежде Bcf.ro требус! т к л м ч ь и и  iabo:o ujaia владельца акции, а увс- ниматетьсквя -оятель-
свое.а решения вопрос о иа основе ака.шаа н^е той личнвает се стоимость на- „ги.Ть ст л а н а  с та‘к ня?ы-
том. какую часть нрибы- же рыночной коныонк- столько, насколько в<>:- Пдгмымн гуманитарными
ли следует выплатить туры. росла стоимость всего „ГЛ|ПТ„ гцно-не «тягот®*-
вкладчикаы. а какую — какое будет спрос на имущества нредцрннтия. р.,"Тетыгыс обшестм ка-
кмцраашь на вроизаодст- продукцию в будущем. Например, стоимость иму- .ащ1'1ВЛЮТ гнои (Ючды
венное накопление, то удастся ли реализовать щгства предприятия, об- (Ч(.Т „reinpHHHvflT^’ b-
есть на расширение про- дополнительные партии ралованного акционерным rvo(v я . Типчпгти> В силу
накис*»*, че.ч дольше товара? Куда будут два- обществом, составляла 1 nTf,r„ разнообразие пек-
средств ка *то будет н« гаться цены — вверх млн. руб.: стоимость ян- ‘ныг л. ytr оЛУславлмва-
делено. тем оольше при. или вниз. и насколько иии— | тыс. руб. После м<. пазиообгазиём чвет-
лыли будет получено в именно они изменятся? первого года работы ог)11п1 и BKveo% еовр*-

иа предприятие дало 2П0 менкого оЛитстп» Вследующие годы. Други- юлько имея ответы

ми слова.чи. созна:е.1ь- эти вопросы. Иоилю on- тыс. руб. прибыли. из СЧП1Л очепеть рьп'пи пен
ное ограничение доходов рсделить оптимальн>ю которых на 100 тыс. руб. „ «ч-мяг полностью от- 
пкладчикоа в текущем часть прибыли. котор\ю были пр|юбретены допол- .,я;гг,гт „ ретине п'-ихо- 

голу ведет к росту ьл до- нужно вло.кить •  раавн- нительные средства про- 1ПгичееУяе пазтччия В 
ходг»в в будущем. тир про!ч»одства, пожер- изяодст?л Й-телстяие ,,ТГ(М гМН{.л,  „Ы;1ГТ9К,ТГ1, 

При кажужейся просто- тв<1вая текущим» дохода- ;Г0Г0 стоимость имущест- пм  пГГ,яр;,ц,х тчпи , ч-лаз- 
те »та ситуация всегтро- ми акционеров И п о  с РЯ составила 1 млн. 100 инвесторы и гре- 
изводит извечное проги- учетом того, что ожидне. ть:с. р\б„ т. е выросла KV1„ „ T,., 
воречие жизкезеятсль. мый результат, с точки (.-a io % , Cootbctctiwuho
Н'ктя как отдельного че- ярения существмпщен oiV «овая стоимость каждой Инвестом огмеятиру-
лонека. так и общества в шест ценной психологиа, акции увеличится на 1*1 ':. юте* глввяым 'Vira.'yjM иа
целом. Потреблять или действительно достоин „ составит 1 тыс. 100 ктп-пиме известные ком-
копить, полнее жить <•«- эгой жертвы. руб. Это фактическая (или- пяиия. гушеетвуюшие
годня или пренебречь Таким обрал^м. именно >,и-'ч!иая) цена акции. многие годы! Олияко »ти

настоящих! ради будушс- я рыночных условиях об- Та> им образ'м. тепегь компиинн пт>е.тста*."якгг
го? иаруживается разумная ЯКПня имеет три цены; ес-боп днтпь часть пт»ед-

Нрайние проявления мера потр^-бления и на- номинальную, которая of. п^нпнмателмной ияипн»-
идеи накопительства вы- ьоплення. а ее определе- j-ажает величину перве- тияы общества. Нар*.” .- с
раздаются в слишком нз- иие треб'ет хорошего начального «клада и ис- ними во-1««г !>v>T и .те!4-
вестных формах —  в знания рыночной кон>- пользуется в качестве ств ют (порой геотогзют.
отрешении отдельного юннтуры в настоящей н масштаба экономических пог.чппакпея другими и

человека от нормальной будущем. ц правовых отношений; т д.) новые (Ьипмы. к-о-
и:и.1ия или ‘ в д.кнвых Будущее. разумеется, фактическую, х^рантери- тлпым в . овосмещюй t а-
у топнях о светлом обще- предсказуемо в каждом зумшую рост стоимости пита.тистиеской экечс'ми-
ственном будчтцем. ради отдельно» случае с боль- фондов, и рыночную не- не пгннл.:-е-кит большая
которого ложно жертво- птей или меиьшей п>ч- ,,v 1ПМ г,,южевой куре ак- гт пбич^о ^Л'м'ча
вать iKjtChbKi поколений, ностью. следователь!.о. цнц е^-ляснп междуиа- томнее н услуг. Их етн-

Друтая крайность —  без- существует риск ошиоки, рплной ппакти--:е и уже и 'нрушп^я роль в хо-
думное мотовство- та,.же который должен нртшн- дСйствуюше«ч чаконода- г,я!кст»ст:чой деятельности

не т!>еб>ет спиральных маться во вни.мение. тельству РСФСР  и ряда не про-то огромна — по
примеров. На основе всего этого других Республик, дигегс- сути -еля ггл ее еснева.

Чопрос о золотой се вырабатывается ьонкрет- щ ц  анпион^гного оЛще- а а конечном счете и 
pe,TOie. конечно, сложен, itoe решение по ралвн- сгва и.ме»-т право изме- ледова * совершенством. 
Кго всеобт-емлющее ре- тню произнодства. кото- нить (увеличить или имя общественных отно
шение вряд ли вооище рое н обязательном по- уменьшить) номинальную и.*еяий. (Ьактоп кацно- 
возмотьно. ‘ однако, рынок рядке доводится до вла- йену акпнй. приведя ее в нг.дмюго развития.

и здесь дает ключ к от- дельцев акций, 
вету. Говоря о потерях

т з ы р м ш я в м
Оленегорскую центральную детскую библиотеку

с 35 летнем 
Желаем, чтобы детвора 
К вам мчалась е раннего утра 
И книге стал бы канйшй друг,
Листая кладези наук.

Коллектив ЦБС.

соответствие С 
чесной ценой.

ИПЧКСТ'ОРЫ И 
СПЕКУЛЯНТЫ

Для части

фактн-
Отражением нового «кз- 

не:а являются пенные 
Гумагн. к-оторк̂ е яаряле с 
псиными бумагами нзве- 

населення «.чтмпвннй и ^анаов
умеренный по уровню нлполияют рынок, 
дохода, но. гпвочно зашн-
шенный вкл?л бывает По материала* Агевт-
наиболее предпочтитель- стия по ценным бума-
ным. В этой связи cyuie- гам.

• О б ъ я в л е н и я *

комнатную к««р’ *ру на 
1-м утвжв. Зсоннть оо твя. 

30 «1.
МЕНЯЮ

2-иоинатную швртиру по 

уп. Энсргетико«, 2 "  гараж

2-кемм*тиу«о приавтчэиро. ■ рвмочв подхоав («охмож. 
•  амкую и«вртиру не 1-м иа доплата) на З-коммаг 
атвжв. 3»онлть е 9 до 17 иую кааргмру уаухшаниой

планироакн а моамх рано, 
иах. Тал. 424)1.

УСЛУГИ 
Рамхтт цветных таеаан. 

юроа а удобное для аас 
арема. Прием элааок по
тел. 45-68 е 9 до 21 часа
ежедневно.

Медсанчасть Оленегорского ГОКа доводит до 
сведения жителей города, что в соответствии со 
сг. 444 Гражданского Кздвкса РСФСР  учрежде
ниям здравоохранения предоставлено право воз* 
мещать расходы по медицинскому обслуживанию 
граждан, находившихся в состоянии алкогольно
го опьянения (вызов скорой помощи, лечение в 
стационаре, обращение в приемный покой) зл 
их счет.

Во игбежание судебного разбирательств,! 
предлагаем лицам, получившим уведомление об 
оплате, добровольно внести указанную в нем 
сумму в кассу медсанчасти в двухнедельный 
срок.

В ел\-чае отказа от доЛровольной оптаты стои
мости лечения, медсанчасть обратится с исковым 
заявлением в народный суд. дополнительно воз
ложив иа ответчика судебные издержки.

УСЛУГИ
Срочный ремонт цветных телевизоров на дому в 

удопное для заказчика время. Оплачивается только 
выполненная работа (4>з учета срочности, Прием за
казов по тел. 35-90 с 8 до 23 часов.

Вечерней школе г. Оленегорска СРОЧНО требу, 
ется учитель математики на полную нагрузку Об
ращаться по адресу: ул. Кирова, 7. тел. 21-М с 9 
до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья.

СП «АГРО-НОРД* (г. Мурманск) предлагает вла-
дельцнм собак вакцины, сыворотки, противогельмии. 
тные препараты, витаминио.мнмерплнную подкорм
ку. литературу, поводки, ошейники, средства для 
борьбы с няеекомыми-парвзнтамн (блохи, вши), мяс. 
иые комгервы (для соЛак).

Обращаться по адресу; ул. Восточная. 8, ветерн. 
парная станция.

т ш т я ^ш т ^ш ш ^ш т ш ш ш ^ т ш т т я ш т я т ^^^ ш я т

П ИСЬМ О В НОМЕР

Вплмиое человеческое спасибо, низкий поклон 
всем, кто разделил с нами горечь утраты, кто в 
трудный час нашел время и силы, чтобы по. 
мочь нам проводить в последий путь любиму ю на- 
ми «лму и бабушку

СОЛОВЬЕВУ Любовь Ефимовну.

Родные.

гчвезитгли

ГАЗЕТЫ

олеиегорскип ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЯНАМГНИ 

ГОРНООБОГАТНТЕЛЬНЫЯ ГОМБННАТ ИМЕНИ «9-ЛГТИЯ СССР 

ОЛЕНЕГОРСКНН ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ «Г.ПУТАТО»

Я и н е  Ш4Т

За с«1грк*нле « в и и г м !  щ ргпаки реаашва к  
Вг» ггри«п т pfi.iaMnaati.m.

II. О. РЕДАКТОРА А. А. ВОРОНОВ.

АДРГС' А Я IT. IUM4. г. 0.1#м(еаога. Bvm ikkaI о5лв 
Лмопмасаа* лрмаш. 4. лаам«а 17. а «таж.

те*. В 8»-?0 : *.*« <!

Г«»»та ш о и т  • «  (0«аан » « » * 4 лт»» ( Н м *  I м « н < и 1  и п .  СякиК 
иассе«в1  информапмя M s^uaacuro ef-iatn&itoua 1М ? М  ». Н «м е г 01к * .

кгтят* шыгг\ц% Тярая М<|(1, МГП ■П41*гр |ф *о*. п т щ
у*. Кл<1<<м«>янгхаа. TI. Нлмгр лпалаго в 11.10.92 г, а 14.00. Заказ 6458.


