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Новогодняя распродажа 
*от меховой выставки 

"Зимняя сказка”(г.Киров) а
Мутон по 15,000 рублей.
Норка от 35.000 рублей.

Дубленки от 9.900 рублей.
Пуховики по 2.900 рублей.
Оленегорск 9-10 января 10-194.

Ледовый Дворец Спорта 
(ул. Строительная, д. 40) Ч |Я ^ |
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Рождество Христово

Дорогие оленегорцы!
Спешу поздравить вас с великим Событием, 

участниками которого должны стать и все мы -  
Рождеством по плоти Господа нашего Иисуса Христа!

В новом году кажды й из нас ж елает для себя и своих близких мира, спокойствия и благополучия. Но при этом 
многие задаю тся вопросом , как достичь  этого мира? М не хотелось бы напом нить, что мир между лю дьм и начинается 
с мира в наш их сердцах. Л ю б овь  к ближ нем у и стрем ление прийти на помощ ь нуждаю щ ем уся —  это путь, который 
заповедовал  нам Х ристос  Спаситель. Идти этим путем Святая Ц ерковь призы вает каждого человека , молодого и по
жилого, богатого и бедного, облеченного властью  и власти не имею щ его.

В Светлый праздник Р ождества Х ристова  я м олитвенно желаю , чтобы  Новый 2016-й год для каждого из вас был 
мирным, счастливы м  и созидательны м , а в ваш их сем ьях всегда пребы вали радость и благоденствие. Господь да 
благословит всех вас крепким здравием  и благословенны м  долголетием  и дарует Свою  всесильную  пом ощ ь во всех 
доб ры х д елах и начинаниях.

Радостного вам Рождества и счастья в Новом году!
Протоиереи Валерии Комаров.

РХ
2016

Православный календарь

История установления праздника  
Р о ж д еств а  Христова

В Евангелии не указана точная 
дата рождения Иисуса Христа. Не 
указано даже время года. Отсюда 
вопрос: откуда и как возникла дата 
Рождества — 25 декабря (по новому

снова начинается наше прибли
жение к нему, и соответственно
— возрастание тепла и света, при
ближение к весеннему воскресе
нию природы и торжеству жизни

Ш Пещера Рождества.

стилю — 7 января)? Вопрос этот — 
не праздное любопытство. Отвечая 
на него, мы узнаем нечто и о сущно
сти самой христианской веры, точ
нее — о понимании христианами 
своего отношения к внешнему, т.е. 
Христа еще не знающему, в Него 
еще не верующему миру.

Дело в том, что одновременно 
с распространением в начале на
шей эры христианства, происхо
дило в греко-римском мире столь 
же быстрое распространение по
следней большой языческой ре
лигии: культа солнца. В семиде
сятых годах III века римский им
ператор Аврелиан сделал даже 
эту религию солнца официаль
ной религией всей Римской импе
рии. Она прославляла солнце как 
источник жизни, и потому — как 
высшую божественную силу. Как 
и все язычество, это было обо
жествлением природы, природ
ных живоносных сил. Главным 
же праздником религии солнца 
были дни так называемого зимне
го солнцестояния, т.е. последние 
дни декабря, когда после наиболь
шего отдаления земли от солнца

над зимним умиранием. Астроно
мических законов вращения земли 
вокруг солнца, конечно, не знали 
еще люди той эпохи. Для них эта 
победа света над тьмой, это вос
кресение природы — было боже
ственным чудом. А в центре чуда
— солнце — источник света, ис
точник жизни. Культ солнца и стал 
последней великой религией при
говоренного уже к смерти языче
ства, а праздник зимнего солнце
стояния в декабре — последним 
большим языческим праздником. 
Поэтому именно этот культ был 
для христиан главным противни
ком и соперником, именно он дал 
христианству последний бой.

В начале IV века римский им
ператор Константин, сам бывший 
сначала солнцепоклонником, обра
тился в христианство. Кончилась 
эпоха гонений, христианская Цер
ковь получила возможность откры
то и беспрепятственно устраивать 
свою жизнь, строить храмы и, глав
ное, проповедовать свободно свою 
веру. По вычислениям историков, 
в момент обращения Константина 
в христианство христиане состав

ляли не больше 10% всего населе
ния империи, причем принадлежа
ли они почти целиком к городско
му населению. Слой земледельче
ский был почти не затронут хри
стианством. И стало необходимо 
проповедь о Христе как о Спасите
ле донести до этих 90%, обратить 
их к новой вере. А для этого нуж
но было победить язычество, и не 
внешними, принудительными ме
рами, а изнутри, т. е. явив челове
ку не только превосходство хри
стианства над язычеством, но и за
ключенную в нем универсальную 
и спасительную истину.

Главным методом обращения 
и стало использование христиана
ми самих языческих верований, их 
как бы «сублимация»: их очищение 
и наполнение христианским смыс
лом. В декабре язычники праздно
вали рождение, рождество солнца. 
И вот в этот день стали христиа
не праздновать Рождество Иисуса 
Христа, праздновать его как рож
дение подлинного, духовного солн
ца, вхождение в мир подлинного, 
духовного света. Ведь вот, даже

и сейчас в день Рождества Хри
стова в главном песнопении это
го праздника мы слышим: «Рожде
ство Твое Христе, Боже наш, вос
сиял миру свет разума... научил 
нас кланяться Тебе, Солнцу прав
ды...». Как видим, христианство 
приняло привычную для язычни
ков, для всей дохристианской куль
туры тему солнца как света и жиз
ни и ее сделало раскрытием веры 
своей во Христа. «Вы верите в 
солнце, — как бы сказала Церковь 
миру, — но ведь само это природ
ное, физическое солнце — символ, 
отблеск, орудие другого, высшего, 
духовного Божественного Солн
ца — и в нем жизнь, свет, победа. 
Вы прославляете рождение солн
ца физического, мы зовем вас про
славлять пришествие в мир Боже
ственного Солнца, зовем вас от фи
зического, видимого возвести ваш 
ум к духовному и невидимому».

Так праздник Рождества Хри
стова стал как бы исполнением 
того, что праздновало язычество: 
праздником события, завершаю
щего, исполняющего чаяния, ожи

дания, верования всех людей. Все
му тому, что вкладывал человек в 
свое поклонение солнцу: вере че
ловека в смысл мира, в его свето- 
носность, в его разумность и бо
жественность — всему этому хри
стианство как бы дало имя — Хри
стос. Так возник праздник Рожде
ства Христова, как одновременно и 
увенчание всех человеческих пред
чувствий и чаяний, всей неистре
бимой в человеке жажды смысла и 
добра, и в то же время — как нача
ло новой религиозной эпохи. Эпо
хи уже не обожествления природы 
и ее слепых сил, а поклонения Тому, 
Кто над природой, хотя и отражен в 
ней. Кто — сам источник всей жиз
ни, содержание ее и цель. Так изну
три было преодолено язычество, то 
есть поклонениее твари, а не Твор
цу, так освобожден был человек от 
порабощения миру и природе прия
тием от Христа «света разума».

Материал предоставил  
протоиерей В. Комаров, 

настоятель православного прихода 
церкви прп. Димитрия Прилуцкого 

г. Оленегорска.

I Базилика Рождества Христова. Вифлеем.
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Двадцать четвертого 
декабря в местной админи
страции чествовали предста
вителей учащейся молодежи 
Оленегорска, удостоенных 
стипендий главы города. 
Поздравлял молодых людей 
лично мэр Олег Самарский:

— Вы по праву находи
тесь в этом зале, потому что 
вы — лучшие. Всегда прият
но быть лучшим — лучшим 
учеником, лучшим спор
тсменом, лучшим муници
палитетом. Рад поздравить 
вас и хочу сказать слова при
знательности вашим родите
лям и педагогам. Уверен, вы 
вырастите большими людь
ми, достойными граждана
ми своей страны и станете 
примером для других.

В номинации «За успехи 
в учебной и научной дея
тельности» стипендии при
суждены одиннадцатикласс
никам школы № 4 Максиму 
Ведрову, Илье Коннову, 
Михаилу Чеканову, вось
микласснице школы № 21 
Александре Шелепановой. 
«За успехи в области куль
туры и искусства» награжде
ны Александра Литвинова, 
ученица музыкальной шко
лы, Екатерина Пономарева 
и Екатерина Саратовская, 
десятиклассницы школ №№ 
13 и 4 соответственно. Не 
остались незамеченными 
успехи в спорте Татьяны 
Князевой, обучающейся 
ДЮСШ «Олимп», и учени
ка 13-й школы Александра 
Коленова. В номинации «За 
активное участие в обще
ственно полезной деятель
ности» победителем стал 
Денис Московский, один
надцатиклассник школы № 
13. Весь год фамилии этих 
ребят были на слуху у горо

Заслужили? Получите!
Они талантливы и амбициозны. Одни щедро одарены с рождения — как говорят, «поцелова

ны Богом», другие своим трудом и усидчивостью прокладывают шаг за шагом дорогу к успеху. 
В спорте, науке, искусстве для них нет недостижимых вершин. Есть только цели и готовность их 
достичь. Они — золотой фонд Оленегорска.

жан. Об их успехах мы не 
раз писали в нашей газете. 
Останавливаться на достиг
нутом и «почивать на лав
рах», конечно, не стоит, тем 
более на пятки наступает та
лантливая поросль. Впервые 
были отмечены не только 
стипендиаты, но и номинан
ты на соискание денежного 
поощрения.

— От лица всех стипен

Ш Присуждены стипендии главы Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи. 
Названы имена лучш их спортсменов и тренеров 2015-го года.

Спасибо педагогам за вклад 
в наше образование и, конеч-

диатов хочу выразить огром
ную благодарность админи
страции города и лично главе 
Олегу Григорьевичу Самар
скому за создание условий 
и поддержку талантливой 
молодежи Оленегорска, за 
то внимание, которое ока
зывается подрастающему 
поколению, за интерес к на
шим творческим, научным, 
спортивным достижениям.

но, родителям за понимание. 
Мы надеемся, что сумеем 
оправдать ваше доверие, — 
сказала в ответном слове 
Екатерина Саратовская.

Молодые люди восполь
зовались шансом, чтобы по
казать то, на что способны. 
Музыкальные номера Алек
сандры Литвиновой и Де

ниса Московского украсили 
торжественную церемонию.

Заслуженные награды 
получили также лучшие 
спортсмены и тренеры по 
итогам года. Скольких ста
раний, нервов и упорства 
стоили им победы, скольких 
соперников пришлось одо
леть, чтобы подняться на 
вершину пьедестала и отсто
ять честь родного города! За

высокие достижения в спор
те были отмечены воспи
танники ДЮСШ «Олимп» 
Валерия Елохина (отделе
ние «Адаптивная физкуль
тура»), Даниил Кивиковский 
(«Греко-римская борьба»), 
Савватий Куроптев («Бокс»), 
Илья Сосин («Лыжные гон
ки»), Анастасия Шандрова 
(«Конькобежный спорт») 
и ветеран лыжного спорта, 
член клуба «Олень» Вла
димир Терехов. Лучшими 
наставниками признаны 
тренеры -преподаватели 
детско-юношеской спортив
ной школы Наталья Зыкина, 
Климент Лабенский, Сергей 
Кондаков, Александр Шапо
валов. Почетную грамоту за 
многолетнюю результатив
ную работу мэр вручил Пе
тру Молокову, воспитавше
му не одно поколение бор
цов. Его ученики прославля
ют родной город и оленегор
скую школу греко-римской 
борьбы не только в области, 
но и в Северо-Западном фе
деральном округе, по всей 
России и даже за границей.

Если собрать воедино 
документальные подтверж
дения всех заслуг олене
горских школьников, спор
тсменов, робототехников, 
музыкантов, художников и 
артистов в минувшем году, 
получится внушительная 
стопка грамот. За каждой 
(пусть этого нет на бума
ге) кроются переживания и 
эмоции ребят, их родителей 
и педагогов. Поощрение та
лантливой молодежи — это 
мотивация не стоять на ме
сте, стимул двигаться вперед
— к новым знаниям и новым 
победам.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Общество

На своих-чужих не делят
Когда сердце человека преисполнено любви, он может выразить ее по-разному — на

писать красивые стихи или песню, бескорыстно помочь нуждающемуся или взять на вос
питание приемного ребенка. Благодаря душевной щедрости таких людей сироты и дети, 
которых однажды предали взрослые, узнают, что такое жить в семье, где тебя любят и 
ждут. Традиционная встреча с опекунами и приемными родителями состоялась в актовом 
зале городской администрации двадцать четвертого декабря.

Ш Т. Писку нова 
В Оленегорске 74 ребенка на

ходятся под опекой, 32 — на воспи
тании в приемных семьях. Шесть 
опекунов и приемных родителей 
накануне праздника были отмече
ны благодарственными письмами. 
За внимание, терпение, заботу и 
ответственность в воспитании по-

с дочкой Машей. 
допечных глава Оленегорска Олег 
Самарский наградил Ксению Жер
деву, Любовь Киркину, Елену Мас- 
лак, Инну Отт, Светлану Цветкову 
и Лидию Шангину. Эти женщины 
не понаслышке знают, как непро
сто бывает найти подход к усы
новленному ребенку, научить его

доверять людям после пережитого 
предательства или вовсе вернуть 
смысл жизни после потери род
ных мамы и папы. Только любовь 
дает силы замещающим родителям 
справиться со всеми трудностями.

Органы опеки не смогли обой
ти стороной еще один радостный 
повод. По случаю Дня матери наша 
землячка Татьяна Пискунова была 
удостоена Памятного адреса губер
натора Мурманской области Мари
ны Ковтун. Но получить награду 
лично от главы региона ей так и не 
удалось: по дороге на торжествен
ную церемонию она и дети попали в 
аварию. По счастью, все обошлось. 
Едва сдерживая слезы, Татьяна Пи
скунова приняла причитающийся ей 
по заслугам подарок из рук мэра и 
сказала, что после таких случаев еще 
больше начинаешь ценить каждую 
минуту, проведенную с близкими.

На собрании замещающих ро
дителей познакомили с изменения
ми в семейном законодательстве. 
Накануне каникул и праздников

Ш О. Самарский, Е. Маслак.

особое внимание было уделено во
просам безопасности детей: чтобы 
не случилось беды, ребятам надо 
объяснить, как правильно кататься 
на горках, устанавливать новогод
нюю елку и вешать гирлянду. Нуж
но покупать только сертифициро
ванную пиротехнику и быть осто
рожнее с петардами и хлопушками. 
Кроме того, родителям напомнили 
о «комендантском часе» — детям 
до 16 лет запрещено находиться на 
улице после 22 часов без сопрово
ждения законных представителей,

иначе законом Мурманской обла
сти «Об административных право
нарушениях» предусмотрена от
ветственность в виде штрафа для 
родителей.

Были вручены пригласитель
ные билеты для детей на новогод
ний спектакль «Морозко против 
Академии Кощеевых наук». В по
недельник ребята не только посмо
трели интересное представление, 
но и получили подарки.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Восточный гороскоп

Гоа Огненной 06езьяны-2016
Многих интересует вопрос, 

какой же будет этот 2016-й год 
по гороскопу? Хозяйка этого 
года, Огненная Обезьяна, всту
пит в свои права 8 февраля 
2016-го года и будет влиять на 
нашу жизнь до 27 января 2017-го 
года. Красная Огненная Обезья
на имеет сложный и противоре
чивый характер. Одно из самых 
ярких качеств Огненной Обезья
ны — склонность к соперниче
ству, так как она всегда и во всем 
хочет быть первой. Честолюбие 
заставляет Огненную Обезьяну 
никогда не останавливаться на

достигнутом и всегда стремить
ся к покорению новых жизнен
ных рубежей. Огненная Обезья
на не сдается ни при каких обсто
ятельствах и не боится трудно
стей — она всегда уверена в том, 
что из самой сложной жизненной 
ситуации можно найти выход. От 
года Обезьяны можно ожидать 
любых неожиданностей, поэто
му нужно надеяться на лучшее, 
но, в то же время, быть готовы
ми к любым трудностям.

Бизнесменам в 2016-м году, 
чтобы расширить свой бизнес и 
увеличить прибыли, придется

часто идти ва-банк и заключать 
рискованные сделки. В насту
пающем году отношения влю
бленных будут развиваться не
предсказуемо и могут окончить
ся как веселой свадьбой, так и 
расставанием — в зависимости 
от того, насколько будут силь
ны их чувства. Обезьяна очень 
любит флирт и романтику, поэ
тому, чтобы этот год принес ве
зение в любви, нужно научить
ся искусству флирта и ни в коем 
случае не отодвигать романти
ческую сторону отношений на 
второй план.

КРЫСА (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).
Для Крысы в 2016-м году почти все деловые начинания будут удачли

вы, так как никакой другой знак не сможет потягаться с Крысой в ловкости 
и практичности. С самого начала года ваши дела резко пойдут в гору, бла
годаря тому, что вы сумеете подобрать наиболее подходящие и безопасные 
методы для достижения своих целей. Быстрый карьерный рост возможен 
благодаря протекции хороших знакомых. 2016-й год обещает Крысе финан

совую стабильность. Этот год обещает Крысе много новизны в любви. Для новых романтиче
ских знакомств больше всего подходит период с мая по июль.

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009).
Бык не любит перемены, но, если понадобится, он постарается к ним 

приспособиться. Будьте готовы к тому, что в 2016-м году вам придется пере
йти на новую должность или искать более перспективную работу. Деньги не 
будут падать на Быка с неба, поэтому, чтобы прокормить себя и свою семью, 
Быку придется хорошо поработать. Вы не очень любите рискованные фи

нансовые авантюры, и поэтому не станете вкладывать деньги в ненадежный бизнес. Быки по
стараются любой ценой избежать проблем в личной жизни, поэтому будут довольно разбор
чивы при выборе партнера. Если вы сможете сделать выбор в пользу серьезных отношений 
и не оттолкнете человека, который искренне вас любит, год будет для вас очень счастливым.

ТИГР (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010).
Тигр будет настроен добиться власти и славы любой ценой и разовьет 

активную деятельность. Перемены и проблемы вас не испугают, зато на
строят на борьбу. Не проявляйте поспешности в делах и не переоценивайте 
свои силы — тогда 2016-й год станет для вас годом выдающихся професси
ональных достижений и карьерных успехов. В этом году деньги к вам при
дут только благодаря вашим собственным талантам и умениям, помножен

ным на старательность и работоспособность. Лучше даже не пытайтесь участвовать в финан
совых авантюрах. Тигр обожает флирт и с головой окунется в захватывающие романтические 
приключения, которых предвидится немало. Но ради собственного личного благополучия и 
счастья, вы должны будете настроить себя только на серьезные отношения.

КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011).
Кот (Кролик) займет выжидательную позицию и будет ловить хорошие 

шансы. В 2016-м году многообещающие профессиональные и карьерные 
возможности не заставят себя долго ждать, но для того, чтобы ими восполь
зоваться, вам нужно будет не медлить с принятием важных решений и дей
ствовать смело и решительно. Не исключено, что во втором полугодии вы 
перейдете на более перспективную работу или откроете прибыльный биз

нес. Финансовое положение Кота будет вполне устойчивым, поэтому Кот будет чувствовать 
себя в безопасности. В наступающем году Кот будет мечтать о спокойных и стабильных отно
шениях. И если ваш партнер сможет дать вам то, к чему вы стремитесь, год станет для вас пе
риодом полной гармонии и счастья в личной жизни. Наилучшее время для новых знакомств
— с апреля по июль.

ДРАКОН (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012).
Дракону перемены 2016-го года ничуть не повредят, а даже придутся 

по душе. Вы ловко используете всеобщую суету для того, чтобы пробиться 
вверх и занять престижную должность. Если у вас есть собственный бизнес, 
то в этом году он, благодаря вашей ловкости, будет процветать и приносить 
вам стабильный доход. Вы не станете лениться и будете использовать лю
бую возможность, чтобы заработать лишний рубль. В 2016-м году Дракона 

ожидает любовный триумф. Главное, чтобы вам хватило мудрости и здравомыслия не растра
титься на мимолетные романы, а использовать этот благоприятный год для налаживания сво
ей личной жизни, или даже для создания семьи.

ЗМЕЯ (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013).

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).
Лошадь сначала постарается надежно обеспечить свои тылы на случай не

предвиденных обстоятельств, а уже потом займется активным претворением 
' 1  ; в ™ 3Hb своих честолюбивых планов. И хотя не всем вашим планам в 2016-м

\ /  ГОДУ суждено осуществиться, но если вы обратите больше внимания на свои 
^  творческие умения и навыки, то в качестве первоклассного специалиста буде

те очень востребованы. В этом году Лошадь ожидает медленный, но стабильный рост доходов. 
На манну с неба рассчитывать не стоит. Все деньги, которые вам удастся заработать за этот год, 
окажутся закономерным результатом вашего трудолюбия и старательности. Для Лошади 2016-й 
год — период сильных, роковых страстей. Вам очень захочется любить и быть любимыми, и вы 
ни за что не станете размениваться на отношения, в которых будут отсутствовать высокие чувства.

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Змее 2016-й год покажется слишком суетливым и беспокойным, но, тем 
не менее, своего она не упустит. Не желая оказаться в центре бурных собы
тий, вы не станете стремиться на первый план. Если будет нужно, вы пойде
те к цели не напрямую, а обходными путями. А цель ваша в этом году будет 
заключаться в том, чтобы любой ценой сохранить завоеванные позиции и 

не дать спуску конкурентам. Змея проявит рассудочный подход к любви и не допустит, чтобы 
мимолетная страсть нарушила ее душевное спокойствие. Вряд ли вас ожидает бурная страсть, 
но зато вы можете рассчитывать на стабильные, гармоничные и спокойные отношения с лю
бимым человеком на протяжении всего года.

2016-й год будет очень удачным для Козы — судьба поможет Козе най
ти свою профессиональную нишу и завязать выгодные деловые отношения. 
С мая по август 2016-го года — самое благоприятное время для поиска новой 
работы. В течение года Коза будет хорошо зарабатывать, но и немало тратить. 
Велика вероятность разбогатеть благодаря успешной творческой работе. Од
нако если вы хотите застраховать себя от денежных проблем, постарайтесь 

преодолеть свойственную вам страсть к транжирству и жить по средствам. В любовной сфере 
Козу ожидает много приятных и радостных событий. А если вы все же решитесь создать семью, 
то наверняка выберите себе в партнеры только того, кто будет сильно и преданно вас любить.

ОБЕЗЬЯНА (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004).
Люди, рожденные в год Обезьяны, почувствуют себя на коне и будут сме

ло покорять новые карьерные вершины. В 2016-м году удача будет сопутство
вать вам как в бизнесе, так и в творческой работе, так что смело можете за
няться любым делом, которое вам по душе. По предсказаниям восточного го
роскопа на 2016-й год, в финансовых делах Обезьяна будет себя чувствовать 
как рыба в воде. Буквально каждое ваше деловое начинание будет приносить 

вам прибыль, поэтому вы станете жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Впрочем, 
ваша врожденная практичность убережет вас от расходов, которые вам не по карману. В личной 
жизни Обезьяну ожидает какое-то значительное, радостное событие. Или вы встретите новую 
любовь, или создадите семью с человеком своей мечты. Взаимоотношения с постоянным пар
тнером будут безоблачными — все споры, ссоры и взаимные обиды уйдут в прошлое.

ПЕТУХ (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005).
Петуха будет раздражать общая неразбериха, и он сделает все возмож

ное, чтобы сохранить порядок в своих делах. Чтобы 2016-й год оказался для 
вас удачным в плане работы и бизнеса, ни в коем случае не пускайте дела на 
самотек, а все время держите ситуацию под контролем — тогда обстоятель
ства вам подчинятся. Наиболее подходящее время для новых деловых начи
наний — с января по май, а также с октября по декабрь. В этом году Петух 

будет склонен к экономии, поэтому ему удастся не только сохранить, но и приумножить свои 
денежные запасы. Личная жизнь Петуха будет не слишком богата событиями. Вы будете на
целены сохранить хорошие отношения со своей второй половиной, и вам это удастся, если вы 
не станете проявлять по отношению к нему чрезмерную требовательность.

СОБАКА (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006).
Собака, чтобы не создать самой себе неразбериху в делах, должна не спе

шить с выводами и удерживаться от скоропалительных решений. 2016-й год бу
дет для вас вполне удачным и плодотворным в профессиональном плане, если 
вы сначала хорошо присмотритесь к ситуации, а уже потом начнете претворять 
свои грандиозные планы в жизнь. Период с января по апрель наиболее удачен 
для новых деловых начинаний. В отношениях с противоположным полом Со

бака будет довольно недоверчивой и не очень инициативной, но природная мудрость поможет ей 
не упустить свое счастье и ответить взаимностью на настоящие чувства. Удачное и очень романти
ческое знакомство может произойти в весенне-летний период или с октября по декабрь.

СВИНЬЯ (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007).
2016-й год порадует Свинью благоприятными изменениями в сфере ра

боты и карьеры. Если вы сможете найти удачное применение своим дело
вым способностям, ваша работа станет более результативной, а ваш автори
тет в коллективе начнет медленно, но уверенно расти. Наиболее удачные в 
финансовом вопросе периоды — с марта по июль, а также ноябрь-декабрь. 
Год не принесет Свинье особых перемен в личной жизни, так как Свинью 

вполне будут устраивать отношения со своей постоянной партнершей или партнером. Если 
же вы находитесь в поисках любви, не отказывайтесь от новых знакомств — в этом году вы 
можете встретить человека, который полюбит вас вопреки любым обстоятельствам.

По материалам из открытых интернет-источников.
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Корпоратив

В отличной компании!
25 декабря работники «Олкона» собрались во Дворце культуры, чтобы подвести итоги 

2015-го и отметить Новый год. Корпоративный праздник прошел весело, задорно и тепло.

Под контролем директора по персоналу Елены Гогуновой и всего зрительного зала 
была разыграна путевка в санаторий среди лучших работников месяца. Жребий тянул 
слесарь Роман Степанов, который трижды за год становился лучшим работником. Сер
тификат на 100 тысяч рублей достался Игорю Степанову из ремонтного управления.

Награждения и поздравления сменялись концертными номерами. Яркие выступления 
создавали праздничное настроение.

Работники «Олкона принимали поздравления и награды от руководи
телей, которые вручали Почетные грамоты и Благодарственные письма. 
Эстафету награждений начал генеральный директор комбината Александр 
Попов, награды от города вручил глава администрации Олег Самарский.

— В этом году было много интересных проектов, амбициозных планов. Жизнь «Олкона» яркая и насы
щенная не только в работе, но и в спорте, культуре. Благодарю всех за отличную работу и желаю, чтобы и но
вый год принес счастье и благополучие. Здоровья, успехов, безопасного года! — пожелал Александр Попов.

Лучшим подразделением, обеспечивающим достойные социально-бытовые условия, стал цех под
готовки производства и складского хозяйства. Руководитель подразделения Ольга Решетова, получая 
кубок победителя, заверила, что работа в этом направлении будет продолжаться дальше.

Победителем конкурса по 5 С, объявленного на участке дробления руды и породы дробильно-обогатительной 
фабрики, стал участок мастера по ремонту электрооборудования службы главного энергетика Андрея Косарева. 
Главный приз — сертификат на 80 тысяч рублей для совершенствования рабочего места и сертификат на 20 
тысяч рублей на совместное проведение досуга — вручил директор фабрики Алексей Щербаков.

На сцену поднимались победители производственных соревнований. Итоги подвели немного раньше 
окончания календарного года, потому что производственная программа была выполнена 21 декабря. Лучшие 
смены, звенья, бригады получили не только премию за победу, но и сертификат на командообразующее ме
роприятие. Место и время определяли сами победители.

Наталья РАССОХИНА.
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Сотрудничество

Партнер -  партнеру
Впервые «Олкон» собрал своих партнеров — представителей сто

ронних организаций — накануне Нового года, чтобы поздравить их с 
праздником и поблагодарить за сотрудничество.

Генеральный директор комбината Алек
сандр Попов отметил, что в 2015-м году 
комбинат выполнил производственную про
грамму 21 декабря, предприятие перевы
полнило многие бизнес-показатели. Так, 
например, отличные показатели по расхо
дным материалам: экономия по дизельно
му топливу, снижение расходов по фабрич
ным переделам. Ходимость шин на боль
шегрузных автосамосвалах сегодня одна из 
лучших в России.

— Подводя итоги уходящего года, заме
чу, что успех «Олкона» был бы невозможен 
без вас — наших партнеров. Вместе с цеха
ми мы хотим отметить ваш вклад в нашу рабо
ту. Нам очень хочется быть лучшим клиентом 
для вас, и мы ждем такого отношения и к нам. 
Ведь только благодаря совместным усилиям и 
развитию мы можем уверенно смотреть в бу

дущее, — предваряя поздравления, подчер
кнул руководитель предприятия.

Он также заметил, что в следующем году 
в «Северстали» продолжится год клиента. 
Внутри компании все работают над тем, что
бы стать самым клиентоориентированным по 
отношению к внутреннему и внешнему потре
бителю услуг или продукции. Именно с этой 
целью проводятся разные конкурсы. И в сле
дующем году «Олкон» объявляет конкурс для 
подрядных компаний на звание «Лучший пар
тнер», где будут учитываться и безопасность, 
и использование современных технологий, и 
соблюдение сроков договоров.

Представители подрядчиков приняли 
эстафету поздравлений, заверив руководите
лей «Олкона», что и в следующем году не под
ведут своего клиента.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

Связанные одной цепью
24 декабря на дробильно-обогатительной фабрике «Олкона» прошел 

конкурс профмастерства среди электрослесарей. Абсолютным победите
лем и обладателем сертификата на 25 тысяч рублей стал Андрей Евсеев.

Одиннадцать электросле
сарей ДОФ подали заявку на 
участие в конкурсе. Комиссия 
проверила знание теории, 
правил безопасности и уме
ние оказать первую помощь 
пострадавшему. На практиче
скую часть в лаборатории Оле
негорского горнопромышлен
ного колледжа вышли пять че
ловек. Кстати говоря, четверо 
студентов попробовали свои 
силы в практическом задании 
наравне с профессионалами, 
участвуя в нем вне конкурса.

Как заметил куратор кон
курса главный энергетик ДОФ 
Андрей Борисов, на фабри
ке работает более пятидесяти 
электрослесарей. Из них жела
ние поучаствовать в конкурсе

Центр СМС-сообщений
Можно ли отменить па

спорт загрузки думпкаров? 
Его все равно никто не со
блюдает. Нельзя ли поста
вить на 29-м ж/д переезде, со 
стороны экскаватора, лам
почку для сигнала о том, что 
переезд закрыт? На каком 
безопасном расстоянии дол
жен находиться работник от 
работающего экскаватора 
(ковша)?

1. Нарушения паспорта по
грузки думпкаров (превышения 
грузоподъемности, односторон
няя погрузка) ведет к дополни
тельным затратам на ремонт 
думпкаров, содержание ж/д пути 
и создает угрозу безопасности 
движения. Соблюдение паспор
та погрузки — обязанность всех 
задействованных в процессе по
грузки и перевозки горной массы 
работников. В соответствии с п. 
697 «Правил безопасности при 
ведении горных работ и пере
работке твердых полезных иско
паемых» паспорт погрузки отме
няться не будет.

2. На переезде № 29 уста
новлен светофор со стороны 
экскаватора, дублирующий пе
реездную сигнализацию. Он ра
ботает.

3. Работник должен нахо
диться от работающего экскава
тора (ковша) на расстоянии пять 
метров, п. 575 «Правил безопас
ности при ведении горных работ 
и переработке твердых полез
ных ископаемых».

Денис Харитонов, 
директор 

транспортного управления
Когда прекратится вы

брос пыли и концентрата на 
улицу? Ходить пешком на ра
боту становится опасно для 
здоровья.

В настоящее время комплекс 
сушки запущен в промышленное

испытание. Проводятся работы 
по достижению проектных техно
логических показателей работы 
оборудования. В течение бли
жайшей недели планируем за
кончить процесс наладки.

Алексей Смирнов, 
руководитель проекта

Почему у помощника ма
шиниста тягового агрегата нет 
доплаты за совмещение про
фессий?

Работа по данной профес
сии не выходит за рамки произ
водственной инструкции, поэто
му не подразумевает выполне
ние дополнительной работы по 
другой профессии.

Денис Харитонов
1. Почему помощников 

машиниста экскаватора и бу
рового станка на время взры
вов ставят на посты вместо 
охранников? 2. Будут ли оста
навливать карьеры на ново
годние праздники?

1. Охрана опасной зоны 
при производстве массовых 
взрывов возлагается на руко
водителей карьеров, поэтому 
свободные на момент взрыва 
трудящиеся привлекаются для 
такого вида работ.

2. Перегрузочные экскава
торы всех карьеров будут рабо
тать, а также забойный экскава
тор Оленегорского карьера, ра
ботающий на руде. Остальные 
экипажи будут отдыхать с 1 по 3 
января и с 7 по 9 января, если 
не возникнет необходимость по
полнения запасов руды на пере
грузочных пунктах в этот период.

Вадим Атавин, 
главный инженер 

горного управления
Будет ли в конце года вы

свобождаться персонал, как 
было в конце прошлого года?

Решение о выплате выход

ного пособия в размере шести 
заработных плат было принято 
в конце прошлого года по причи
не необходимости высвобожде
ния персонала. В этом году это 
не планируется.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Планируется ли украше
ние в цехах к Новому году? 
Очень приятно, когда в разна
рядках или комнатах приема 
пищи новогоднее настроение. 
Планируется ли для оформ
ления приобрести новогод
ние украшения?

Спасибо за обращение. Со
гласны с тем, что празднично 
оформленные помещения на 
промплощадке создают ново
годнее настроение. Оформле
ние цехов уже завершено. При
ветствуется и ваша инициатива. 
Будем благодарны на будущее 
за помощь в оформлении поме
щений в ваших подразделениях. 
Хорошее настроение мы созда
ем и сами себе.

Инга Белянская, 
старший менеджер 

административной службы
В раздевалках транспорт

ного управления на четвер
том этаже убран теннисный 
стол. Проводятся планерки 
подвижного состава. Неужели 
нет места для планерок, кро
ме как в раздевалках душе
вых?

Временно планерки работ
ников проводятся в раздевал
ке душевой в связи с ремонтом 
лестничного марша и помеще
ния планерки. По информации 
подрядной организации, срок 
окончания ремонта — 25 де
кабря 2015-го года. Теннисный 
стол из этого помещения никуда 
не выносили.

Денис Харитонов

выразили одиннадцать. Если 
бы участников было бы боль
ше, то и борьба была бы более 
напряженной и интересной.

— Практическое задание 
для меня было несложным.
Я каждый день сталкиваюсь 
с этим на работе. Поэтому и 
получилось сделать все бы
стро и правильно. Уверен, 
что такие конкурсы помогают 
не только поднять самооцен
ку, но и повысить значимость 
профессии. Да и такой приз 
получить тоже очень приятно. 
Как потратим деньги, решим 
на семейном совете, — гово
рит победитель конкурса Ан
дрей Евсеев.

Второе место и сертифи
кат на 15 тысяч рублей у Миха-

Совет молодежи

ила Грибченко, третье и серти
фикат на 10 тысяч рублей — у 
Евгения Лажунова.

Вручая призы, генераль
ный директор комбината Алек
сандр Попов поздравил всех и 
с Новым годом:

— От вашего профессио
нализма зависит, насколько 
все четко работает на фабри
ке. Вы знаете, на какие кнопки 
нажать, чтобы все крутилось, 
вертелось и давало работу 
всем остальным. Желаю вам 
дальнейшего профессиональ
ного роста. А в новом году же
лаю, чтобы вы и ваши близкие 
были здоровы, пусть жизнь 
приносит только радость и да
рит больше позитива!

Наталья РАССОХИНА.

Добрые дела
Новый год — самый волшебный праздник, особенно для детей. Ре

бят из отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль
ной реабилитации, поздравили члены молодежного совета «Олкона» 
в канун новогодних праздников.

Молодежь комбината подготовила для 
ребят праздничное представление по моти
вам сказки Андерсена «Снежная королева». 
Малыши с удовольствием читали стихи, тан
цевали и водили хороводы вокруг елки, а ре
бята постарше с таким азартом отгадывали 
загадки, что маленькие участники не успева
ли даже глазом моргнуть.

Сказка всем очень понравилась. Дети так 
сопереживали героям, что не могли сдержать 
эмоций и старались прийти на помощь, под
сказывая куда идти и что делать. В финале 
Дед Мороз и Снегурочка помогли Герде спа
сти Кая. Добро победило, и, по традиции, Дед 
Мороз стал общаться с детворой.

Когда пришло время вручать подарки,

волшебство началось для ребят постарше. 
Все это время они с иронией наблюдали за 
малышами, наивно полагающими, что Дед 
Мороз настоящий. Мальчишки и девчонки, 
получая пакеты с подарками, не могли по
верить, что их желания осуществились. И 
неважно, что исполнили их не Дед Мороз и 
его помощники, а работники комбината. По
верить в добро и человечность этим детям 
из семей в тяжелой ситуации, наверное, 
даже сложнее, чем в Деда Мороза.

В рамках акции «Подарок каждому ре
бенку» Совет молодежи «Олкона» собрал 
более 80 тысяч рублей. Благодаря этому же
лания ребят сбылись.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Подарки детям

Волшебный праздник
Череду сказочных представлений в «Полярной звезде» открыл 

«Олкон». Эту пору елок, утренников, представлений и спектаклей 
ждут маленькие зрители — те, кто искренне верит в Деда Мороза, ждет 
подарки и учит новые стихи.

Для детей Новый год — это череда весе
лых событий, возможность перевоплотиться 
в образы сказочных героев, встретиться с Де
дом Морозом и Снегурочкой, водить хорово
ды вокруг елки и, конечно же, получить свои 
сладкие подарки.

Вся предновогодняя неделя в «Полярной 
звезде» была наполнена незабываемыми 
представлениями, на которых побывали не 
только ребятишки работников комбината, но 
и дети горожан. В этом году на каждом пред
ставлении был полный зрительный зал.

Для ребят подготовили увлекательную 
сказку с играми, шутками, борьбой добра и 
зла и счастливым финалом. Новый год без 
Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги невоз-

можен — это каждый раз доказывают герои 
новогодних представлений. Детишки не мог
ли глаз отвести от ярких костюмов, искренне 
сопереживали персонажам и прилежно вы
полняли задания, чтобы помочь Морозко одо
леть Кощея.

А уже потом традиционно герои спектакля 
вместе с ребятишками веселились в фойе 
возле елки. Пройти в хороводе, рассказать 
Деду Морозу стихотворение, сфотографиро
ваться на память с добрым волшебником и 
его командой, получить подарок от комбината 
— что еще нужно для хорошего настроения? 
Праздник, несомненно, его подарил, чего и 
добивались организаторы.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Д н и  рождения отмечают
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Татьяна Трофимова, Виктор Петров, Владимир Товамвич, 
Надежда Егорова, Любовь Тарабанова,

Олег Кравченко, Елена Мишина
Удачи, здоровья, счастливого случм,
Д0статка солидного, благополучие 

ПуСТЬ станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет день рождения

Сергей Ананьев, Игорь Гончаров, Ольга Романова, 
Мчхаил Носов, Дмитрии Борисов,
Валерий Деников, Игорь Дроздов

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье,

Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!

Коллектив РУ.

Ольга Потапова, Светлана Тимошенко, Витам й  Осовских, 
Ольга Швец, Ирина Ананьева, Валерии Щекоччхт, 

Алина Кучера
Счастья столько, сколько надо,

Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!

I

Александру Петровну Мальцеву, Серафиму Павловну Чувашову, 
Татьяну Егоровну Шихонцову, Любовь Ивановну Булгакову, 

Николая Николаевича Вязникова, Алекся Ефимовича Канайкина
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

----------- Вниманию населения-----------

РАСПИСАНИЕ 
движения маршрутных автобусов 
01 января 2016 г. (на один день)

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-40 7-00 7-15 7-25 7-45
8-40 9-00 9-15 9-30 9-50
12-30 12-50 13-10 13-20 13-40
15-10 15-30 15-45 15-55 16-10
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30

Внимание!
Уважаемые пассажиры!

С 02.01.16 по 10.01.16 г. автобусы работают по воскресному расписанию

МУП «Оленегорские тепловые сети» 8 (81552) 54-473
МКУ «УГХ»ЕДДС 8 (81552) 57-360
ОАО «Мурманэнергосбыт» 8-921-155-00-07

Аварийные службы Аппатитский филиал 
ОАО «Мурманоблгаз» 8 (81552) 60-114

ГОУП «Оленегорскводоканал» 8 (81552) 56-177
Оленегорский район
ОАО «Мурманская горэлектросеть» 8 (81552) 53-358

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 557 от 23.12.2015 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 05.11.2015 № 489 «О повышении заработной платы ра

ботникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, под
ведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 
65 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.10.2015 № 437) (далее -  Примерное положение), из
ложив приложения № 1 и № 2 к Примерному положению в новой прилагаемой редакции.

2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Большое спасибо новому механику горного управления Михаи
лу Журавлеву за добросовестное отношение к своим обязанностям. 
При минимальных возможностях решает проблемные вопросы. Во
доотлив, экскаваторный участок под четким контролем. Заявки ста
ли выполняться в полном объеме по мере возможности. Жесткий 
контроль за передвижением металла по карьерам и его вывозкой. 
Проводится постоянный осмотр техники, диалог с рабочими о про
блемах и их решениях. Приятно иметь дело с таким человеком!

Подарок

Губернаторская елка
Четырех ребят — детей работников «Олкона» — пригласили на гу

бернаторскую елку. Они привезли домой, кроме подарков, новогоднее 
настроение и радость от общения со сверстниками области.

Как рассказали ребята, представление было замечательным. Понравилось все: и сценарий, и ко
стюмы, и декорации. Но больше всего восторгов вызвали подарки. Каждый связан с северной тема
тикой: кроме традиционных сладостей, Дед Мороз подарил флешку в виде оленя, оленя-игрушку, 
тесто для лепки козуль и настольный деревянный календарь, где кубики — это дни месяца.

Объявления
Организация продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
часть здания, пристройка к гостинице «Горняк», площадью 100 кв. метров. 
Данный объект находится в г. Оленегорске Мурманской обл.
Центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность.
Возможно использовать под магазин, офис и пр.
Начальная цена -  3 550 000 руб.
Подробная информация по тел. +7921-030-47-60
или http://olcon.ru/rus/customers/commerdal/document1306.phtml

________________________________________________________________ * данное предлож ение не является офертой

Поправка
Приношу извинения за публикацию поздравления ветерана труда комбината Богинь 

Нины Григорьевны, которая ушла из жизни. Такие сведения организация не может получить 
из ЗАГСа, так как законных оснований для этого нет. Информацию получаем только от 
близких, кто звонит или приходит в Совет.

М арина Лосева, председатель Совета ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Касается всех

Действия при обнаружении 
подозрительных 

предметов
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражда

нами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрыв
ными устройствами. Помните: внешний вид предмета может скры
вать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв
ных устройств используются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Подобные предметы обнару
живают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квар
тир, в учреждениях и общественных местах.

♦  Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транспор
те, постарайтесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

♦  Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, узнайте 
у соседей, не принадлежит ли он им. Если 
владелец не установлен — немедленно со
общите о находке в ваше отделение поли
ции.

♦  Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в школе, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране.

♦  Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий (не трогайте, не передви-

гайте, не вскрывайте) с находками или по
дозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами — это 
может привести к их взрыву, многочислен
ным жертвам и разрушениям.

♦  Зафиксируйте время обнаружения 
предмета.

♦ Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки.

♦  Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важным очевидцем).

Соблюдайте эти простые правила, кото
рые помогут сохранить свою жизнь и жизнь 
родных и близких. Помните, ваша цель — 
остаться в живых!

Телефоны экстренных служб:
пожарная часть — 01 

полиция — 02 
скорая медицинская помощь — 03 

ЕДДС г. Оленегорска — 57-360, 052, 8921-16-79-918
Предоставлено отделом ГО и ЧС Администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commerdal/document1306.phtml
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Оленегорск спортивный

Борьба за кубок
23 декабря в Ледовом дворце спорта состоялся хоккейный матч на кубок 

мэра Оленегорска. Встречались две команды — сборная Оленегорской люби
тельской хоккейной лиги и «Горняк» (Оленегорск).

За сборную ОЛХЛ 
сыграли спортсмены из 
разных городов обла
сти: Полярных Зорь, Ки- 
ровска, Апатитов, Оле
негорска. Болельщики 
в зале тепло встретили 
выехавших на поле 
хоккеистов. Многие из 
них знакомы местным 
любителям хоккея, и во 
время представления 
составов команд кри
ки и аплодисменты не 
смолкали долго.

С приветственным 
словом выступила за
меститель председате
ля Мурманской област
ной думы Надежда Пе
тровна Максимова. Она 
поздравила команды с 
этим важным спортив
ным событием и по
желала победы силь
нейшему. Интересной 
и корректной борьбы, 
успеха и побед пожелал 
участникам встречи глава города Олег Григорьевич 
Самарский. Мэр поздравил хоккеистов и болельщи
ков с Новым годом. Капитан «Горняка» поблагодарил 
почетных гостей за теплые слова и подарил майки с 
символикой команды.

С первых же минут матча стало ясно: легкой игры 
не будет. Накал страстей, азарт борьбы были достой
ны если и не Олимпийских игр, то финала Чемпио
ната мира точно! Уступать не собирался никто. Игра 
шла на равных, заставляла болельщиков переживать 
и надеяться, отчаиваться и надеяться вновь. Конеч
но, не обошлось без удалений. Был недолгий отрезок

■  В почетные игроки «Горняка» приняты О. Самарский и Н . Максимова.
матча, когда игроки «Горняка» оборонялись втроем 
против пяти соперников. И выстояли.

Основное время матча закончилось вничью, 3:3. 
И, по согласию команд, судьбу кубка должны были 
решить буллиты. Трибуны замерли. Интрига вечера 
достигла своего апогея. Мастерство, профессиона
лизм, умение — это, конечно, необходимые качества 
для спортсмена, но в тот момент нужна была еще и 
спортивная удача! И она улыбнулась нашим ребятам, 
отчаянным парням из «Горняка». С перевесом в одну 
шайбу победили они.

Мэр города вручил кубок победившей команде 
и поздравил хоккеистов с по
бедой. Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям и желаем 
нашим спортсменам дальней
ших побед и успехов.

В составе сборной ОЛХЛ в 
игре шайбы забросили: Вале
рий Васильев (№ 73), Виталий 
Гуменчук (№ 7), Сергей Леошко 
(№ 9); забитый буллит тоже на 
счету Сергея Леошко. В соста
ве команды «Горняк» отличи
лись: Дмитрий Постник (№ 8), 
Юрий Сборцев (№ 31), Владис
лав Кропинов (№ 83); реализо
вали буллиты: Евгений Яковлев 
(№ 23), Роман Аверин (№ 11).

Закончилась эта встреча, 
но впереди нас ждет еще много 
ярких спортивных событий. С 
Новым годом, друзья!

Владимир Швецов. 
Фото Кирилла Татаринцева.■  Лихо закрученному сюжету матча позавидовал бы любой сценарист

Как подрастают 
настоящие мужчины

С 24 по 26 декабря в Ледовом дворце спорта проводился региональный этап 
Всероссийских соревнований юных хоккеистов 2005-2006 г.р. «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 2015-2016 гг.

В соревнованиях принимали уча
стие семь команд из шести городов 
региона. По итогам сыгранных мат
чей победу праздновала команда 
«КСШОР» из Мурманска. Второе ме
сто заняла команда «ДЮСШ № 3» 
(ЗАТО Североморск). В призерах так
же хоккеисты из команды «Юность» 
(Апатиты). Оленегорцы в итоге ста
ли шестыми, пропустив вперед игро
ков из детско-юношеских спортивных 
школ Кировска и Мурманска. Седьмое 
место у полярнозоринцев — команды 
«КСШОР-Колатом».

Команды, занявшие призовые ме
ста, были награждены кубками и гра
мотами Министерства образования и 
науки Мурманской области. Хоккеи
стам вручены памятные медали.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.■ лля этих мальчишек путь в хоккей только начинается.

Дедушка добрый -  
подарков хватило всем!

Мороз настойчиво щипал за щеки, но оленегорские лы ж
ники, словно не обращая на это никакого внимания, — кто 
мчал, кто не торопясь — приближались к заветной черте. 
Независимо от результата, на финише всех ждали подарки 
от сказочного волшебника.

Лыжная гонка на «Призы Деда Мороза» прошла двадцать седьмого декабря 
в городском лесопарке. На старт вышли около ста спортсменов — учащиеся от
деления лыжного спорта ДЮСШ «Олимп», члены спортивного клуба «Олень» 
и просто горожане. Участники массового забега не соревновались на скорость, а 
бежали дистанцию в удовольствие, попутно любуясь красотой зимних пейзажей.

Всем, кто приобщился к спортивному празднику на лыжне, Дед Мороз (если 
приглядеться — вылитый Владимир Юрлов) вручил сладкие подарки.

Как встречают Новый год спортсмены? Ветераны лыжного спорта Валентина 
Власова и Людмила Секретарева рассказали, что в спортклубе «Олень» есть своя 
традиция: «Уже лет двадцать пять мы отмечаем праздник в лесу. Наряжаем елку, 
ставим столик, варим пельмени. Ровно в полночь поднимаем бокалы с шампан
ским за наступление Нового года. Праздновать так гораздо интереснее, чем дома».

■  На финише лыжников ждали сладкие призы.

Покуражились 
над соперниками

XXVII традиционный турнир по мини-футболу памяти ка
питана Владимира Иванова, проходивший с 25 по 27 дека
бря в спортивном зале Дома физкультуры, собрал дюжину 
команд-участниц: «Легион», «Трудовые резервы», «Авиа
тор», «Горняк», «Фаворит», «Бизон», «АрктикПромСервис», 
«Царь-город», «Интер», «Кураж», «Космос», «Чайка».

Я
■  Атака на ворота «А П С »

Мини-футбольное первенство име
ет славную историю и ежегодно прико
вывает к себе внимание болельщиков. 
В этот раз турнир с богатыми традиция
ми угодил всем любителям «младшего 
брата большого футбола» и подарил 
россыпь интересных поединков, пол
ных азарта и борьбы.

В череде матчей определился по
бедитель — команда «Кураж». Про
шлогодний триумфатор соревнований,

«АрктикПромСервис», занял лишь вто
рое место. Третьими стали футболисты 
«Легиона».

Во время торжественной церемонии 
победители и призеры были награждены 
кубками и грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администра
ции Оленегорска. На груди спортсменов 
заблестели памятные медали.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Сказка -  ложь, да в ней намек
Вот и снова главными фигурантами всех событий в стране стали Дед Мороз и Снегурочка. Пахнет хвоей и мандаринами — наступает Новый 

год. Для многих детей путешествие в новогоднюю сказку уже началось. В Оленегорске прошли традиционные новогодние представления.

ли Дед Мороз, Снегурочка 
и другие сказочные персо
нажи. В ярком и фееричном 
новогоднем представлении 
на одной сцене собралось 
немало злодеев: Кощей Бес
смертный, Баба Яга, Леший 
и Кикимора. Добрым героям 
не раз пришлось сражаться со 
злом. Сколько не пытался Ко
щей и его слуги склонить Мо- 
розко на сторону зла, научить 
его подлости и коварству, наш

герой, стараясь во всем ви
деть только хорошее, остался 
добрым и порядочным. По
могали ему в этом Василиса 
Премудрая, волшебные щука, 
елочка и дракон. Через раз
ные коллизии и приключения 
предстояло пройти Морозко, 
но финал у сказки мог быть 
только один — добро, конеч
но же, одержало победу над 
злом.

После представления раз

влекательная программа про
должилась в фойе. Ребята с 
удовольствием водили хоро
воды, пели, танцевали и отга
дывали загадки. Вдоволь на
веселившись, пришла пора 
получать подарки, а потом, 
прихватив с собой мешочек 
сладостей и заряд хорошего 
настроения, малыши и их ро
дители разошлись по домам.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

■  О.
В Центре культуры и до

суга «Полярная звезда» на 
театрализованное новогод
нее представление «Морозко 
против академии Кощеевых 
наук» были приглашены бо
лее 1000 детей. Торжество 
собрало ребят опекаемых, из 
малообеспеченных и много
детных семей.

Самарский поздравляет с Новым 
В начале представления к 

собравшимся обратился гла
ва города Олег Григорьевич 
Самарский: «В Новый год 
принято загадывать самые 
заветные желания, получать 
подарки. Я желаю вам, что
бы все ваши мечты сбылись, 
чтобы Новый год вы провели 
в кругу семьи. Желаю взрос

годом.
лым, чтобы ваши дети хоро
шо себя вели, учились, здо
ровья вам и благополучия, 
мира и добра!»

И вот в зале погас свет, 
только таинственно сверкал 
и переливался празднично 
украшенный занавес. Через 
минуту гости окунулись в 
волшебный мир, где их жда ■  Морозко в царстве Кощея.

Наш опрос

Пока часы двенадцать бьют
Говорят, если на Новый год загадать заветное желание, то оно обязательно сбудется. Неспроста тысячи лю 

дей во всем мире ежегодно в новогоднюю ночь живут надеждой на исполнение мечты. Мысленные просьбы, в от
личие от тех, которые сопровождаются каким-либо ритуалом, не всегда воплощаются в жизнь. Так как же необхо
димо правильно загадывать желания на Новый год, чтобы они точно исполнились, мы спросили у оленегорцев.

Ответ был у всех примерно один.

Нина Семеновна: «Уже много лет 
у меня только одно желание — быть 
здоровой. А это зависит не от того, как 
вы загадываете желание, а что вы де
лаете для его осуществления. Свое же
лание в жизнь претворяю я сама. Здо
ровый образ жизни, активный отдых, и 
стараться поменьше нервничать».

Светлана Валерьевна: «Всем знакомо выражение: главное — здо
ровье. И это, действительно, самое главное. Не будет здоровья, и все 
остальное ни к чему. Поэтому у меня одно желание каждый год, и зага
дываю я его про себя, без всяких дополнительных атрибутов».

Елена Юрьевна: «Когда-то писала 
желание на бумажке, потом поджигала, 
а пепел бросала в бокал с шампанским. 
Эту смесь нужно было выпить. Жела
ние, загаданное таким образом, не сбы
лось, и я не стала больше эксперимен
тировать. Теперь загадываю желание 
про себя под бой курантов».

Если вы, как и наши респонден
ты, загадывали желание, пока часы 
бьют двенадцать, но оно не всег
да исполнялось, попробуйте в этом 
году загадать его иначе.

«Для того, чтобы желание ис
полнилось, достаточно написать его 
на бумаге, сжечь ее, бросить в бокал 
с шампанским и выпить содержимое 
ровно в полночь», — так утверждала 
героиня одного известного фильма. 
Работает такая магия или нет— пока 
не попробуешь, не узнаешь.

Итальянцы рекомендуют съесть 
двенадцать виноградин в тот мо
мент, когда стрелки укажут ровно на 
двенадцать часов ночи. От косточек 
необходимо избавиться ровно до по
следнего удара курантов! Чтобы же
лание сбылось наверняка, можно 
пойти на хитрость и полакомиться 
виноградом без косточек. Любите
ли азарта все же могут попробовать 
обогнать время и успеть получить

Екатерина Ивановна: «У меня 
нет какого-то специального ритуала 
для загадывания желаний на Но
вый год. Я, так же как и мои колле
ги, в полночь думаю о том, чего бы 
мне хотелось в будущем году. Если 
исполнится — хорошо, если нет — 
тоже не расстроюсь».

свою порцию виноградного счастья.
Еще один рецепт исполнения 

желаний был подсказан в любимом 
предновогоднем фильме «Чародеи». 
Чтобы все мечты сбылись, как сове
туют в фильме, достаточно лишь вы
йти на свежий воздух и поймать сне
жинку. Если она не растворится до 
того момента, пока на часах не про
бьет двенадцать, то все задуманное 
обязательно исполнится!

А вот еще одна возможность 
принести счастье в дом. Ровно в 
полночь следует зажечь невысокую 
тонкую свечу, прошептать завет
ные слова над горящим пламенем, а 
позже переместить на праздничный 
стол. Если свечка держится до конца 
вечера и при этом не гаснет, то же
лания обязательно должны сбыться.

Психологи утверждают, что пра
вильно загадать желание важно, но 
не менее важно разрешить себе ис
полнить мечту. Часто люди чего-то

хотят, но сами же не позволяют себе 
этого получить. Именно из-за этого 
наши новогодние желания не испол
няются. Например, человек хочет ку
пить себе машину и мечтает о ней. 
Но его останавливает то, что автомо
биль дорого стоит, нет гаража, надо 
будет проходить регулярный техос
мотр. Поэтому он себе машину не 
покупает в течение нескольких лет. 
Вот, когда он действительно позво
лит себе иметь машину, а также со
гласится с той ценой и усилиями, ко
торые нужно будет потратить на ее 
достижение, то желание его испол
нится.

Выбирайте слова, действуйте по 
зову сердца, просите только то, что 
действительно необходимо и, конеч
но, не забывайте позже благодарить 
судьбу. Пусть все ваши мечты сбы
ваются!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из личных архивов.
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Телепрограмма с 4 по 10 января
Ъ я к ч т - А Ш Я

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Двенадцатая 
ночь». Х/ф. (16+)

08.00 «Француз». Х/ф. (12+)
10.10 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(16+)
12.15 «Роза Хутор». Празднич

ный концерт. (16+)
14.25 Комедия «Один дома 2». 

(16+)
16.45 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Шерлок Холмс». (12+)
23.10 «Достучаться до небес». 

Х/ф. (16+)
00.45 «Неуправляемый». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Обезьяньи проделки». 

Х/ф. (12+)

05.00 «Доярка из Ха- 
цапетовки. Вызов 

судьбе». (12+)
06.55, 11.10, 14.20 «Сваты». (12+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
14.40 «Поворот наоборот». Х/ф. 

(12+)
18.05 «Золотая невеста». Х/ф. 

(12+)
20.35 Новогодний Голубой огонек 

- 2016. (16+)
00.30 «Москва-Лопушки». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Д'Артаньян и три мушкете

ра». Х/ф. (16+)
04.00 «Комната смеха». (16+)

J 7 J L  05.05 «Таксистка». (16+) 
S jM T )  08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 Их нравы. (16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.05, 13.20 «Русский дубль».

(16+)
14.15 «Братаны». (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона

рей». (16+)
18.05 Следствие вели. (16+)
19.20 «Паутина». (16+)
23.10 «Розыск». (16+)

01.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
03.00 Дикий мир. (16+)
03.10 «Хвост». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
12.20 «Петя и волк». Фильм- 

фантазия. (16+)
12.50 «Пророки. Царь Давид». 

Д/ф. (16+)
13.20, 01.55 «Дикие острова». 

«Фолкленды. Пингвиний 
рай». (16+)

14.20 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». (16+)

15.40 «Пешком...». Москва Ряза
нова. (16+)

16.10 «Маленькие роли Большо
го артиста. Алексей Смир
нов». Д/ф . (16+)

16.50 «Деловые люди», «Знак 
Зорро». Х/ф. (16+)

19.45 Сергей Юрский. Линия жиз
ни. (16+)

20.40 «Романтика романса». 
(16+)

21.35 «Одиночка». Х/ф. (16+)
23.15 «Портрет в интерьере

Большого театра». Д/ф. 
(16+)

23.45 Опера Дж.Пуччини «Боге
ма». (16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 

(16+)

1 07.00 Д о кум е н та л ьн ы е  
Т | А  ф и л ьм ы  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 «Джимми Нейтрон - вундер
кинд». М/ф. (0+)

10.25 «Трансформеры». Х/ф. 
(12+)

13.05 «Трансформеры. Месть 
падших». Х/ф. (16+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. 

(6+)
18.20 «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны». Х/ф. (16+)
21.20 «Трансформеры. Эпоха ис

требления». Х/ф. (12+)
00.35 «Ржевский против Наполео

на». Х/ф. (16+)

02.10 «Ужин с придурками». Х/ф. 
(16+)

04.20 Большая разница. (12+)

05.00 «Меч». (16+)
02.50 «Олигарх». 
(16+)

Х/ф.

■ | М  07.00, 07.30 «Кунг-фу 
^  П > ш I  Панда. Удивитель

ные легенды». (12+)
07.55, 08.25 «Черепашки- 

ниндзя». (12+)
08.50, 09.20 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.05, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». (16+)
03.00 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
05.15 «Пригород 3». (16+)
05.40 «Мертвые до востребова

ния 2». (16+)
06.30 «Партнеры». (16+)

Ф 06.15 «Благословите 
женщину». Х/ф. (12+)

08.35 «Православная эн
циклопедия». (6+)

09.05 «Синяя свечка». Х/ф. (12+)
10.10 «Семь стариков и одна де

вушка». Х/ф. (16+)
11.45 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов». (12+)
12.35 «Страшная красавица».

Х/ф. (12+)
14.30, 21.00 События. (16+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
15.30 «Звезды шансона в Ново

годнюю ночь». (6+)
17.20 «Нарушение правил». Х/ф. 

(12+)
21.15 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
23.05 «Большая любовь». Х/ф. 

(12+)
01.00 «Дживс и Вустер». (12+)
03.00 «Диеты и политика». Д/ф. 

(12+)
03.50 «Игорь Крутой. Мой путь».

Фильм-концерт. (12+)
05.25 «Д/ф. «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». (12+)

р н р Н Н р !  06.30 «Волшебные
I и -  1 i l  Н  голы». (12+)
Ш Ш ЯШШ  07.00, 08.00, 09.00,

10.00 Новости. (16+)
07.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

08.05 «Ты можешь больше!». 
(16+)

09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.30 «Анатомия спорта с Эдуар

дом Безугловым». (16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016». (16+)
10.30 «Где рождаются чемпио

ны?». (16+)
11.00 «Тренер». Х/ф. (12+)
13.35 «Биатлон с Дмитрием Гу- 

берниевым». (12+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция. (16+)

16.05 «Биатлон. Live». Д/ф. (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая 
трансляция. (16+)

17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция 
из Италии. (16+)

18.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный тур
нир. Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция из Герма
нии. (16+)

20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из Ита
лии. (16+)

21.20 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии. (16+)

00.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии. 
(16+)

01.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии. (16+)

03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Муж
чины. Трансляция из Ита
лии. (16+)

04.30 «Детали спорта». (16+)
04.45 «Риск - благородное дело». 

Х/ф. (12+)

06.00, 03.30 
ких». (16+)

:100 вели-

09.25, 00.00 «Светофор». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «Виват, гардемарины!». 

Х/ф. (0+)
18.50 «Гардемарины-3». Х/ф. 

(0+)
21.00, 22.30, 02.35 +100500. (16+)
23.00 Новогодний квартирник 

(16+)
05.00 «Секреты спортивных до

стижений». (16+)

006.40 Мультфильмы. (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас». 
(16+)
10.10 «Двенадцать сту

льев». Х/ф. (12+)
13.20 «Большая перемена». Х/ф. 

(12+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40

«Бандитский Петербург-1». 
(16+)

23.45 Боевик «По прозвищу 
Зверь». (16+)

01.25 «Супердискотека 90-х». 
(6+)

03.40 «Звезды Дорожного ра
дио». Праздничный кон
церт. (6+)

05.45
f t w p  : С 6 +)

Мультфильмы.

07.40 «Фокус-покус». 
Х/ф. (12+)

09.30 «Трэш-тест». (16+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Опочтарение». (12+)
13.40 «Банковский билет в мил

лион фунтов стерлингов». 
Х/ф. (16+)

15.10, 01.15 «Практическая ма
гия». (16+)

16.15, 04.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)

19.00 «Дневник доктора Зайце
вой». (12+)

03.30 «Черная комната». (16+)

06.30, 05.15, 06.00
«Домашняя кухня».

07.30, 23.30 «Сезо
ны любви». (16+)

07.45 «Там, на неведомых до
рожках...». Х/ф. (0+)

09.05 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
14.05 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
16.00 «Бомжиха 2». Х/ф. (16+)

18.00 «2016. Предсказания». 
(16+)

19.00 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 
(16+)

22.30 «Гадаю-ворожу». (16+) 
00.30 «Моя мама - Снегурочка». 

Х/ф. (16+)
02.15 «Звездные истории». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

00.15, 07.55, 16.05 
«Мартовские иды». 
Х/ф. (18+)
02.05, 10.00 «Мелкие 

мошенники». Х/ф. (16+)
03.50, 11.50 «Византия». Х/ф. 

(18+)
06.00, 14.05 «Молчи в тряпочку». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Транссибирский экс

пресс». Х/ф. (18+)
20.00 «Городские легенды». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Правда об Эммануил». 

Х/ф. (16+)
23.45 «Где-то там». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы. 
^ ^ ^ ( 0 + )

06.45 «Карантин». Х/ф. 
(0+)

08.20, 09.15 «Золотые рога». Х/ф. 
(0+)

09.00, 13.00, 22.00 Новости дня 
(16+)

10.05 «Любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+)

12.00, 13.15 «Любить по-русски-3. 
Губернатор». Х/ф. (16+)

14.15, 18.20 «Группа Zeta-2». 
(16+)

18.00 Новости. Главное (16+)
22.15 «Праздник Нептуна». Х/ф. 

(6+)
23.05 «Легенды советского сы

ска». (16+)
01.25 «Я Вас любил...». Х/ф. (0+)
03.15 «Сельский врач». Х/ф. (0+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Обзор

Самозащита без оружия
20 декабря в спортивном зале Дома физкультуры 

прошел Открытый турнир Оленегорска по борьбе 
самбо среди юношей, в котором приняли участие 47 
юных борцов из шести команд: Мурманска, Олене
горска, Кандалакши, Полярных Зорь, поселка Мур- 
маши и Петрозаводска (Карелия).

Команду города Оленегорска представляли вос
питанники Центра внешкольной работы. Победите
лями в своих возрастных и весовых категориях ста
ли оленегорцы: Кирилл Сурин, Евгений Сурин, Ки
рилл Винничук, Максим Королев. Призеры в соста
ве оленегорской команды: Михаил Рыжов, Георгий 
Алферьев, Александр Кириллов, Кирилл Леонов, 
Андрей Фадеев, Иван Дегтев.

Специальными призами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Олене
горска награждены: Евгений Сурин (Оленегорск)
— за самую быструю победу, Вунар Гарибов 
(Петрозаводск) — за лучшую технику, Георгий Ал- 
ферьев (Оленегорск) — за волю к победе.

Победителям и призерам турнира в своих воз
растных и весовых категориях вручены памятные 
медали и грамоты отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи горадминистрации и специальные 
призы организатора турнира Сергея Викторовича 
Куделина.

Фигуры на льду
22 декабря в Ледовом дворце спорта новогодние 

показательные выступления представили юные фигу
ристы — 41 спортсмен МУС «УСЦ». Участники пред
ставления были награждены подарками спонсоров.

Товаришеский матч
27 декабря в Ледовом дворце спорта состоя

лась товарищеская игра по хоккею между детски
ми командами 2007-2008 г.р. Оленегорский «Гор- 
няк» уступил «Полярным волкам» из Североморска 
со счетом 2:5.

По материалам МУС «УСЦ».

Афиша

Массовое катание
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января в Ледовом дворце спорта 

состоятся сеансы массового катания на коньках. 
Начало:
3, 9, 10 января — 17.00 и 20.00;
4, 5, 6, 8 января — 12.00.

Мини-футбол
4-5 января в Доме физкультуры пройдет ново

годний турнир по мини-футболу среди детей и под
ростков.

Начало:
4 января — 12.00;
5 января — 10.00.

Плавание
5-6 января в Доме физкультуры состоится тра

диционный турнир по плаванию «Рождественские 
встречи».

Начало:
5 января — 15.00;
6 января — 10.30.

Баскетбол
С 8 по 10 января в Доме физкультуры будет про

водиться первенство Оленегорска по баскетболу 
среди сборных команд юношей и девушек.

Начало:
8-10 января — 10.00.

Режим работы
Дома физкультуры  

(спортивный зал  
и плавательный бассейн) 

и Ледового дворца спорта 
в праздничные дни:

1, 2, 7 января — выходные.

Важно знать

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий

1. Заранее определить место 
проведения фейерверка, площадку, 
на которой он будет производиться 
(лучше осмотреть место днем).

2. Категорически запрещается 
запускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом ве
тре. Применение пиротехники в не
настную погоду также небезопасно! 
Необходимо помнить, что если пи
ротехника простоит под дождем 3-5 
мин, даже если вы сохранили сухим 
фитиль, — гарантии успешного за
пуска нет. Более того, некоторые 
виды пиротехники после намокания 
становятся опасными для зрителей.

3. Определить место располо
жения зрителей. Зрители должны 
находиться за пределами опасной 
зоны. Наилучший эффект от фей
ерверка наблюдается в том случае, 
если ветер дует от зрителей и отно
сит в сторону дым, а расстояние от 
фейерверка выбрано таким, чтобы 
зрители наблюдали эффекты под 
углом не более 45 градусов. Опти
мальное расстояние составляет не 
менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответ
ственного за проведение фейервер
ка. Никогда не запускайте пиротех
нику, находясь в нетрезвом состо
янии, — реакция при запуске фей
ерверков нужна не хуже, чем при 
управлении автомобилем.

5. Запускающий должен зара
нее разместить и надежно закре
пить изделия в соответствии с ин
струкциями по использованию и 
быть готовым оперативно отреаги
ровать в случае возникновения не
предвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нель
зя держать их в руках, наклонять
ся над изделиями. Фитиль следует 
поджигать с расстояния вытянутой

руки. После окончания работы изде
лия нельзя подходить к нему как ми
нимум 10 минут.

7. Никогда не ленитесь лишний 
раз прочитать инструкцию на изде
лии. Каким бы вы ни были «асом» 
в пиротехнике, помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротех
ническое изделие может иметь свои 
особенности.

8. Заранее освободите и рас
правьте огнепроводный шнур (сто
пин) на ваших изделиях. Запомни
те, что перед тем, как поджечь фи
тиль, вы должны точно знать, где у 
изделия верх и откуда будут выле
тать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавли
вать на твердую ровную поверхность. 
Салюты с небольшой площадью 
основания следует закрепить (укре
пив землей или установив в плотный 
снег). Это позволит избежать возмож
ного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие пиро
технические изделия следует за
пускать вдали от жилых домов, по
строек с ветхими крышами или от
крытыми чердаками.

11. Для наземных пиротехниче
ских изделий нужно выбирать глад
кую поверхность, которая не пре
пятствует их движению. Это может 
быть лед, ровный грунт, асфальт, 
гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка дол
жен после поджига изделий немед
ленно удалиться из опасной зоны.

13. И, наконец, главное правило 
безопасности: никогда не разбирай
те фейерверочные изделия — ни до 
использования, ни после!

По информации ОНД 
по г. Оленегорску 

УНД ГУ МЧС России 
по Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 553 от 22.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от
17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депута
тов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией», утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 427 (в редакции постановления Админи
страции города Оленегорска от 09.11.2015 № 496), согласно приложению.

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 555 от 23.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 05.11.2015 № 489 «О повышении заработной платы работникам муници
пальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденное поста
новлением Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26 (далее -  Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 45 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«45. При формировании ФОТ предусматриваются следующие средства (в расчет на год):
- на формирование ФОТб -  12 окладов;
- на формирование ФОТсп -  6 окладов,
- на формирование ФОТ ст  -  30 окладов;
- на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.».
1.2. Приложения № 1, № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что пункт 1.1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникающим при формировании фонда оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений, начиная с фонда на 2016 год.
3. Распространить действие пункта 1.2 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Приложение к 
постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 23.12.2015 № 555 
«Приложение № 1 к Положению

Размеры окладов работников Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией и ее структурных подразделений с правом юридического лица, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих

Квалиф икационны е уровни Должности, отнесенные к  квалиф икационны м  уровням Размер оклада (рублей)
1 2 3

П роф ессиональная квалиф икационная группа «О бщеотраслевые долж ности служащ их первого уровня»

1 квалификационный уровень Агент; Архивариус; Делопроизводитель; Машинистка; Секретарь, секретарь-машинистка; Секретарь 
- стенографистка 2562

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться про
изводное должностное наименование «старший» (или имеющие среднее профессиональное обра
зование или начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее образова
ние и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу)

2979

П роф ессиональная квалиф икационная группа «О бщеотраслевые долж ности служащ их второго уровня»
1 квалификационный уровень Администратор; Инспекторы; Техники всех специальностей и наименований 2979

2 квалификационный уровень

Заведующий канцелярией; Заведующий хозяйством, экспедицией; Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наимено
вание «старший»; Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста
навливаться II внутридолжностная категория

3324

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела; Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко
торым может устанавливаться I внутридолжностная категория 3741

П роф ессиональная квалиф икационная группа «О бщеотраслевые долж ности служащ их третьего уровня  »

1 квалификационный уровень
Архитектор; Бухгалтер; Бухгалтер-ревизор; Документовед; Инженеры различных специальностей и 
наименований; Программист; Специалист по кадрам; Экономисты различных специальностей и наи
менований; Инженер-электроник (электроник); Юрисконсульт

4155

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II вну- 
тридолжностная категория 4433

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I вну- 
тридолжностная категория 4849

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ
водное должностное наименование «ведущий» 5263

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 6234
П роф ессиональная квалиф икационная группа «О бщеотраслевые долж ности служащ их четвертого уровня»
1 квалификационный уровень|Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); Начальник отдела 1 5680

Примечание:
1. Размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профес

сиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствую

щим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приложение № 2 к Положению

Размеры окладов работников Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией ее структурных подразделений с правом юридического лица, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

Квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Размер оклада (рублей)
1 2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2356
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2493
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2701
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2840
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3116
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3464
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3810
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4155».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 556 от 23.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.11.2011 № 578
В целях уточнения отдельных положений, в связи с принятием постановления Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О поряд

ке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансово
го обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утверж
денный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.11.2011 № 578 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
25.06.2014 № 202), изложив раздел 4 «Контроль за выполнение муниципального задания» в следующей редакции:

«4.1. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в форме доку
ментарной (камеральной) проверки путем сбора и анализа отчетов о его выполнении, а также в форме выездной проверки выполнения муниципального задания.

4.2. Бюджетные, автономные и казенные учреждения составляют отчет о выполнении муниципального задания и направляют его соответствующему 
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя в соответствии с пунктом 41 Положения о формировании муниципального задания на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404.

4.3. Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий проводится в целях определения:
- соответствия объема муниципальных услуг (работ), оказанных (выполненных) учреждением в отчетном периоде, показателям муниципального задания;
- соответствия количества потребителей муниципальной услуги показателям муниципального задания;
- соответствия показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), оказанной (выполненной) учреждением, показателям муни

ципального задания;
- соблюдения порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
- степени выполнения иных показателей, предусмотренных муниципальным заданием.
4.4. В случае, если по итогам отчетного периода фактические показатели выполнения муниципального задания не достигли плановых (с учетом воз

можного отклонения от установленных показателей), орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя принимает меры по обеспечению выполне
ния муниципального задания, в том числе за счет перераспределения плановых показателей объема муниципальных услуг между учреждениями и измене
ния объемов финансового обеспечения выполнения муниципального задания.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 558 от 23.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 05.11.2015 № 489 «О повышении заработной платы работникам муници

пальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 63 
(далее - Положение), следующие изменения:

1.1 .Пункт 41 раздела 8 Положения изложить в новой редакции:
«41. Годовой фонд оплаты труда работников учреждений формируется в расчете на штатную численность работников конкретного учреждения.
При формировании годового фонда оплаты труда (ФОТ) работников предусматриваются следующие средства (из расчета на год):

на формирование ФОТб - 12 окладов;
на формирование ФОТСП - 1 оклад;
на формирование ФОТст - 22 оклада;
на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж 

работы в районах Крайнего Севера».
1.2. Приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что пункт 1.1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникающим при формировании фонда оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений, начиная с фонда на 2016 год.

3. Распространить действие пункта 1.2. настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 23.12.2015 № 558 
«Приложение к Положению

Размеры окладов работников 
по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к  квалиф икационным уровням Размер оклада (в руб.)

1 2 3
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель; Кассир; Машинистка; Секретарь, секретарь-машинистка 2562

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ
водственное должностное наименование «старший» (или имеющие среднее профессиональное об
разование или начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее образова
ние и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу)

2979

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Бухгалтер; Бухгалтер-ревизор; Документовед; Программист; Системный администратор; Специ
алист по кадрам; Экономисты различных специальностей и наименований; Инженер-электроник 
(электроник); Юрисконсульт

4155

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 4433

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 4849

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 5263

5 квалификационный уровень Заместитель тавного бухгалтера 6234
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четве этого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник структурного подразделения, отдела 5680
Примечание:
1. Размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профес

сиональной подготовке и уровню квалификации, установленных квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответству

ющим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 561 от 24.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 11.03.2015 № 103 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2016 год»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым ре
шением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 11.03.2015 № 103 «Об утверждении краткосрочного Плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2016 год» (далее - Постановление), изложив приложение № 1 в новой прилагаемой редакции.

2. Дополнить Постановление приложением № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 562 от 24.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 29.04.2014 № 139 
«Об утверждении краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2015 - 2016 годы»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 29.04.2014 № 139 «Об утверждении краткосрочного Плана реализа
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2015 - 2016 годы» (в редакции постановления Администрации города от 21.07.2014 
№ 228), изложив приложение к постановлению в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

-------------------  Информация о торгах-------------------
Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич 

(ИНН 519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepa- 
nov@gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого пар
тнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережков
ская набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий 
на основании решения от 10.11.2011 и определения от 19.01.2015 Арбитражного суда Мур
манской области по делу №А42-2975/2011, извещает о проведении на электронной торго
вой площадке «RUSSIA OnLine» - rus-on.ru (далее -  ЭТП) аукциона с открытой формой по
дачи предложения о цене по продаже прав требования, принадлежащих ОАО «Оленегорское 
ДСП» (ОГРН 1065108004950, ИНН 5108997164, место нахождения: 184530, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 77), в отношении которого открыто конкурсное 
производство, по лотам:

Лот №1: права требования к: 1) ООО «Ангария», ОГРН 1072308009608, в сумме 21375,39 
руб.; 2) Бусалаев С.А., в сумме 6700,87 руб.; 3) ОАО «МК-27», ОГРН 1025100586840, в сум
ме 699603,12 руб.; 4) ООО «РИОНИ», ОГРН 1025100587533, в сумме 3094876,10 руб.; 
5) ОАО ДСУ № 3, ОГРН 1065102008641, в сумме 852 350,40 руб.; 6) ООО «ВЕК», ОГРН 
1025100654391, в сумме 778899,34 руб.; 7) ООО «Асирис-Консалт», ОГРН 1125190001287, 
в сумме 42000 руб. -  начальная продажная цена 227386,62руб., без НДС.

Ознакомление с имуществом и подробная информация -  по предварительной заявке, на
правленной на адрес anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 
28.12.2015 до 23 часов 59 минут 09.02.2016 (включительно) с использованием средств ЭТП.

Задаток в размере 10% начальной цены имущества вносится до момента подачи заявки 
на расчетный счет должника ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/КПП 5108997164/510801001, 
р/с 40702810841070000079 в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МУРМАНСК, 
БИК 044705615, к/с 30101810300000000615.

Начало торгов 11.02.2016 в 17:00 на ЭТП. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Победи
тель торгов -  участник торгов, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, ко
торая была названа организатором аукциона последней.

Договор уступки прав требования по результатам торгов между продавцом и победите
лем торгов заключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. Опла
та производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи пу
тем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/ 
КПП 5108997164/510801001, р/с 40702810741070103076в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАН
КА РОССИИ Г. МУРМАНСК, БИК 044705615, к/с 30101810300000000615.

В случае изменения размера дебиторской задолженности к моменту заключения догово
ра уступки прав требования, договор заключается по цене, по которой договор должен быть 
заключен по итогам торгов, скорректированной пропорционально изменению размера усту
паемой дебиторской задолженности.

В случае изменения размера дебиторской задолженности после заключения договора 
уступки прав требования и до ее фактической передачи цессионарию, после передачи прав 
требования стороны производят перерасчет стоимости уступленных прав, который заклю
чается в корректировке стоимости уступленных прав требования пропорционально измене
нию размера уступленной дебиторской задолженности.

mailto:nov@gmail.com
mailto:anstepanov@gmail.com
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А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 559 от 23.12.2015 

г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 05.11.2015 № 489 «О повышении заработной платы работникам муници

пальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственный Комитету по управлению муници
пальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Ад
министрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62 (в редакции постановления от 30.03.2015 № 137), (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 43 раздела 8 Положения изложить в новой редакции:
«43. При формировании ФОТ предусматриваются следующие средства (в расчет на год):
- на формирование ФОТб -  12 окладов;
- на формирование ФОТсп -  1 оклад;
- на формирование ФОТст -  22 оклада;
- на формирование районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.
При необходимости средства ФОТ могут быть перераспределены между составными частями ФОТ».
1.2. Приложения № 1 и № 2 к Положению изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Установить, что пункт 1.1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникающим при формировании фонда оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений, начиная с фонда на 2016 год.
3. Распространить действие пункта 1.2 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению  А дминистрации города О ленегорска от 23.12.2015 № 559 

«Приложение № 1 к  Положению

Размеры окладов работников по общеотраслевым должностям служащих 
по профессиональным квалификационным группам

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Размер оклада, (рублей)
1 2 3

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарь-машинистка, кассир, учетчик, сче
товод, паспортист 2562

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться про
изводное должностное наименование «старший» (или имеющие среднее профессиональное обра
зование или начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее образова
ние и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу)

2979

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, оператор диспетчерской службы, техники всех специальностей и 
наименований 2979

2 квалификационный уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией; Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»; Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

3324

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня »

1 квалификационный уровень Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований; экономисты различных специ
альностей и наименований; инспектор, юрисконсульт

4155

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II вну- 
тридолжностная категория

4433

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I вну- 
тридолжностная категория 4849

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); Начальник отдела (структурного подразделения) 5680

2 квалификационный уровень
Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если наименование должности главный являет
ся составной частью должности заместителя руководителя организации)

5956

Примечание:
1. Оклад работника устанавливается по соответствующим квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответ

ствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверж
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приложение № 2 к Положению

Размеры окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Разряд работ в соответствии с Единым тариф но-квалиф икационны м  справочником  работ и проф ессий рабочих размер оклада (рублей)
1 2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2356
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2493
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2701
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2840
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3116
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3464
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3810
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4155».

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

► Обмен

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

Вам нужна 
реклама? 

Звоните! 58-548

С 2016 года  
работающие пенсионеры 

будут получать страховую пенсию 
без учета индексации

В соответствии с из
менениями в пенсион
ном законодательстве, с 
2016-го года работающие 
пенсионеры будут полу
чать страховую пенсию и 
фиксированную выплату 
к ней без учета плановых 
индексаций.

Таким образом, пред
стоящая индексация стра
ховых пенсий в феврале 
2016-го года будет распро
страняться только на пен
сионеров, которые по со
стоянию на 30 сентября
2015-го года не осущест
вляли трудовую деятель
ность. Эта дата обусловле
на тем, что факт осущест
вления работы устанавли
вается на основании сведе
ний персонифицированно
го учета ПФР по состоянию 
на последний день послед
него отчетного периода для 
работодателей, которые 
имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлени
ем индексации с 1 февраля
2016-го года, -  это 30 сен
тября 2015-го года.

Если пенсионер отно
сится к категории самоза
нятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как 
индивидуальный предпри
ниматель, нотариус, адво
кат и т. п., такой пенсионер 
будет считаться работаю
щим, если он состоит на 
учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015-го года.

Если пенсионер пре
кратил трудовую деятель
ность после 30 сентября 
2015-го года, а именно в 
период с 1 октября 2015
го года по 31 марта 2016
го года, он может уведо
мить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер 
должен подать в ПФР за
явление, предоставив под
тверждающие документы о 
прекращении трудовой де
ятельности. После рассмо
трения заявления пенсио
неру со следующего меся
ца начнется выплата стра
ховой пенсии с учетом ин
дексации. То есть, если 
пенсионер прекратил рабо
тать уже после проведения 
индексации, то со следую
щего после рассмотрения 
его заявления месяца он 
будет получать уже увели
ченный благодаря индекса
ции размер страховой пен
сии и фиксированной вы
платы к ней.

Подтверждать прекра
щение трудовой деятель
ности в период с 1 октя
бря 2015-го года по 31 мар
та 2016-го года и подавать 
заявление с соответствую
щими документами в ПФР 
гражданин может по 31 
мая 2016-го года. После 31 
мая 2016-го года в этом нет 
необходимости, посколь
ку со II квартала 2016-го 
года для работодателей бу
дет введена ежемесячная

упрощенная отчетность, 
и факт осуществления ра
боты будет автоматически 
определяться Пенсионным 
фондом на основании еже
месячных данных работо
дателей, которые будут от
ражаться в базе персони
фицированного учета.

После получения и об
работки отчетности, из ко
торой следует, что пенси
онер прекратил работать, 
он начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом 
индексаций, прошедших 
во время его работы.

Таким образом, пода
вать в Пенсионный фонд 
заявление нужно только 
тем пенсионерам, которые 
прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в 
IV квартале 2015-го года 
или I квартале 2016-го 
года. Подавать заявление 
можно будет сразу после 
вступления в силу соот
ветствующего федераль
ного закона, т. е. с 1 января 
2016-го года. Прием заяв
лений будут осуществлять 
все территориальные ор
ганы ПФР и МФЦ в Мур
манской области. Заявле
ние можно подать лично 
или через представителя, 
а также направить по по
чте.

Бланк заявления о фак
те возобновления (пре
кращения) работы, а так
же правила его заполнения

размещены на сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситу
ации» (http://www.pfrf.ru/ 
knopki/zhizn~2804).

Что касается индекса
ции страховых пенсий не
работающих пенсионеров, 
в феврале 2016-го года они 
будут повышены на 4%. 
Пенсии по государствен
ному пенсионному обе
спечению, в том числе со
циальные, будут повыше
ны на 4% в апреле 2016-го 
года всем пенсионерам, не
зависимо от факта работы 
(и работающим, и нерабо
тающим).

Пенсионерам, которые 
работали в 2015-м году, в 
августе 2016-го года бу
дет произведено увели
чение страховых пенсий 
(беззаявительный перерас
чет) исходя из начислен
ных за 2015-й год пенсион
ных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более трех 
пенсионных баллов*.

Таким образом, Пен
сионный фонд Российской 
Федерации рекомендует 
всем пенсионерам -  полу
чателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудо
вую деятельность после 30 
сентября 2015-го года, сво
евременно подать заявле
ние в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

П редоставлено У П Ф Р  
по г. Оленегорску.
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ПРОДАМ
220. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., без 
посредников.

ТРАНСПОРТ
239. А/м ВАЗ-21114, универсал, 

2007 г.в., 150 т.км, V-1,6 л, 16 клап., 
АВС, гидроусилитель, электросте- 
клопод., тонир., МП-3 + к-т резины на 
дисках, ТО декабрь 2016 г., 120 т.р.

Ш 8-921-158-99-83.
КУПЛЮ

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 
кинотеатр, СВЧ на з/ч.

Ш 8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленинград

ском пр., 4.
Ш 8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
213. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59,

8-911-308-23-70.

Агентство недвижимости «Регион»
8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98 
8-909-557- 71-75, 8-909-558-38-19 

1 ОД1 1 Щ г. Оленегорск, ул. Строительная. 46 
*  Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 

* Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

нашем сайте: www.region-OL.narod.ru  
_____________и в офисе, тел. 50-600_______________

ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВ НА ВЫСТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛ АТНО

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 

Оленегорск, Т Ц  «Ф еррит», цокольный этаж  
т. 8-800-250-46-76 Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.pfrf.ru/
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51
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00,1000 „о  50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой  
документ

\7\ БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 1 0  минутД ЕН Ь ГИ Р Н
ш Щ НА Л Ю БЫ Е НУЖ ДЫ  

Ш З т Л

180 цветов в наличии 
Распил 
Кромкование 
Мебельные детали 
Доставка

Л ДСП
ХДФ, МДФ, К РО М К А , 

СТОЛЕШ НИЦЫ , AL П РО Ф И Л Ь 4
О О О  « Б а з и с  М у р м а н с к »  i v w w .b a s is - s p b . r u
Магазин: г. М урманск, ул. Полярные Зори, 28, тел. (81.52) 4 4 8 -0 0 0  
Склад: г. М урманск, ул. Транспортная, 6К, тел. (8 1 5 2 )  7 8 7 -8 9 9

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

8-9212158-99-83.
f  л

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
© 8-911-328-62-87

14 день пользования займом н^исляегся 1 
А МФО ООО «Центрофинанс-Север» per. № 2

екламны ■И
Ф

'-Л

М альчиш ки  и девчонки! 
У в а ж а ем ы е  родители!

Стартует городской конкурс 
детской рукописной книги

« О тс ю д а  начинается Россия»
Объявляются следующие номинации:

♦  Мой мачтовый город -  столица Кольского 
Заполярья (к 100-летию со дня основания);

♦  Мосты дружбы через книгу: зарубежные 
юбиляры года (Д. Родари, А. Милн, Т Гофман, 
Братья Гримм, К. Коллоди, С. Нурдквист);

♦  Мой сильный маленький народ (корен
ные народы Кольского Севера);

♦  Стань природе другом (о бережном от
ношении к природе)

Работы принимаются в Центральной дет
ской библиотеке до 14 февраля 2016 г.

Праздник юных писателей Оленегорска со
стоится 21 февраля 2016 г. в 13.00.

Отделение почтовой связи Оленегорск
ул. Строительная, 49А 

1, 2, 3, 7, 10 января 2016 г. — выходные дни
4, 5, 6, 8, 9 января 2016 г. — по установленному режиму 

ул. Бардина, 32 
1, 2, 3, 7, 10, 11 января 2016 г. — выходные дни 

4 января 2016 г. — с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов
5, 6, 8, 9 января 2016 г. — по установленному режиму

Г руппа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте»

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921-270-86-13 
8(815-52) 54-559

От всей души

Центральная детская библиотека
с 7 декабря 2015-го 

по 17 января 2016-го года
приглашает всех ребят принять участие 

в конкурсе поделок

«Веселое Рождество»
Конкурс посвящен 55-летию первого полета 

человека в космос и проводится по следующим 
номинациям: «Знаете, каким он парнем был?» 
(Юрий Гагарин); «Путешествие к звездам» (из
вестные литературные герои в необычных кос
мических костюмах); «Парад планет»; «Косми
ческие звери»; «Здравствуй, пришелец!».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНВАРСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Ольгу Сидоровну ЕРМИЛОВУ, Владимира Даниловича ЦАРУК, Галину Андреевну БРОВКИНУ, 

Валентину Ивановну СОКОЛОВУ, Валентину Андреевну ЯКОВЛЕВУ, Апполинарию Васильевну ЗУБОВИЧ, 
Марию Алексеевну БОГДАНОВУ, Владимира Александровича СУСЛЕНКО,

Любовь Федотовну ЧЕБОТАРЕВУ, Лилию Николаевну КИСЕЛЕВУ, Эмилию Николаевну ЦАРУК!
Мы желаем всем сердцем и душой 

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваших успеха,

И чтоб светила бы всегда 
Вам счастливая звезда!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

Дорогие оленегорцы и гости города!
Встречаем Новый вмест е!

4 января
16.00 -  кукольный спектакль «Капа, папа, мама и я» (г. Мур

манск), ЦКиД «Полярная звезда»

7 января
12.00 -  театрализованное представление воспитанни

ков воскресной школы «Жар-птица» Оленегорского прихода 
церкви прп. Димитрия Прилуцкого «Рождественская сказка», 
ЦКиД «Полярная звезда»

16.00 -  концертная программа «Серебряный свет Рожде
ства», ЦКиД «Полярная звезда»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ

I Переменная облачност ь, 
небольш ой снег

П о  данны м G IS M E T E O  (от 24 .12 .2015  г .)

Г > 4Ч -О
Вс ^

В е т е р
ю,

2 -4  м /с

11
М алооблачно,

*  небольш ой снег ^
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