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Øêîëà äëÿ îäàð¸ííûõ
Апатиты. 24 школьника из всей области приехали к
нам для участия в первой смене регионального образовательного центра поддержки одарённых детей.

По конкурсу

Центр поддержки был создан
правительством Мурманской
области и региональным министерством образования и науки. Его главная цель – создать
систему работы с одарёнными
детьми, которая позволит развить таланты. Деятельность
обеспечивает областной центр
дополнительного образования
«Лапландия» в сотрудничестве
с апатитским управлением образования, Мурманским арктическим государственным университетом и Кольским научным
центром. По замыслу, основная
форма работы – проведение
профильных образовательных
смен различной направленности. Первая из них – физикоматематическая – торжественно
начала свою работу 5 ноября.
В ней участвуют школьники из Мурманска, Видяево,
Александровска, Оленегорска,
Умбы, Мончегорска, Лиинахамари, Кировска и Апатитов,
которые увлечённо изучают
математику и физику и показывают достойные результаты
на олимпиадах. Все они прошли
конкурсный отбор. Для этих
ребят Апатиты на неделю стали домом и образовательным
центром. Программа обучения
насыщена: участников смены
ждут научно-популярные лекции ведущих учёных региона,
практические занятия и эксперименты, а также подготовка
к региональным и финальным
этапам всероссийских и международных турниров и олимпиад.
Помимо профильных предметов
в расписание входят дополни-

тельные занятия, нацеленные
на расширение кругозора и всестороннее развитие личности,
экскурсии и тренинги.
Размещены ребята в корпусе
школы № 7 на улице Сосновой.
Они обеспечены питанием и
транспортом.

Такие нужные

Надо отметить, что работа
с одарёнными детьми проводилась в Апатитах и раньше.
Ученики школы «Аэлита» на
протяжении нескольких лет
приезжали в город, чтобы послушать лекции учёных по химии, биологии, физике.
– Изначально была поставлена задача отбирать одарённых
детей и готовить их для поступления в престижные вузы, –
рассказал зам. председателя
КНЦ, доктор технических наук
Владимир Маслобоев. – Сейчас
тренд поменялся, в регионе есть
свой вуз – МАГУ, и наша задача не просто найти одарённых
детей, но и удержать их здесь.
КНЦ в этой работе активно
участвует, потому что мы нуждаемся в свежем притоке сил.
– Мы заинтересованы в вас,
ребята, – отметила директор
филиала МАГУ в Апатитах
Ольга Островская, обращаясь
к участникам смены. – Область нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому
обращаюсь к вам: получайте,
забирайте, уносите с собой те
знания, которые мы готовы вам
предложить.
Поприветствовать ребят, которым выпала честь стать первыми ласточками регионального

Талантливые школьники и почётные гости
образовательного центра, пришли также консультант отдела
дополнительного образования,
воспитания и оздоровления
Минобрнауки области Наталья
Зайцева, директор областного
центра допобразования «Лапландия» Сергей Кулаков, заместитель председателя горсовета
Павел Чуфырёв, заместитель
главы администрации Светлана Кательникова и начальник
управления образования города
Марина Титова. Все они желали школьникам успехов в обучении, новых друзей и ярких
впечатлений.
Глядя на молодых, талантливых ребят, думаешь, что
вряд ли все они понимают значимость происходящего. Им
посчастливилось стать первой сменой уникального образовательного проекта. Они

все разные: кто-то скромен
и молчалив, кто-то раскован
и уверен в себе. Некоторые
мечтают уехать из региона
учиться и остаться в больших
городах, но есть и те, кто хочет вернуться на Север после
учёбы. Например, Владимир
Патраманский из Видяево на
мой вопрос о том, есть ли в
регионе перспективы для молодёжи, ответил так:
– Есть смысл возвращаться
сюда, здесь много направлений, где можно развиться –
в том же горнодобывающем,
судостроительном производствах. На Кольском полуострове очень много перспектив.
Валерия Галацан из Умбы,
учащаяся школы для одарённых
детей «Аэлита», мечтает поступить в МАГУ на направление «Математика и прикладная

информатика». Для этого она
усердно занимается, в том числе
во время каникул, берёт дополнительные уроки у репетиторов.
– Хочется набраться побольше
знаний. Они пригодятся в любом случае, – считает Валерия.
После торжественного построения и вручения памятных подарков ребята вышли
на улицу и запустили в небо
воздушные шары в знак начала
работы смены.
Через месяц, в декабре, в
Апатитах опять соберутся талантливые школьники. Они
будут изучать химию и биологию. В перспективе также
проведение спортивных и
творческих смен, но будут они
проводиться у нас или на базе
«Лапландии», пока неясно.
Марина МЯЗИНА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитский городской рынок»
Администрация города Апатиты проводит конкурс на замещение
вакантной должности директора Муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитский городской рынок».
Адрес учреждения: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Бредова, д. 30а.
В соответствии с квалификационными требованиями претенденты на замещение вакантной должности обязаны иметь:
- высшее образование;
- стаж работы на руководящей должности не менее одного года.
В соответствии с пунктом 2.15 Положения о порядке назначения
на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Апатиты, утвержденного
решением Совета депутатов города Апатиты от 27.05.2014 № 932,
под руководящей должностью понимается должность руководителя,
заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя
структурного подразделения указанных органов или организаций.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе –
09.11.2017.
Дата окончания приема документов – 11.12.2017.
Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней с 09.00 до
12.30 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, отдел организационной работы и кадров
(2-й этаж, кабинет № 212, телефон 6-02-66).
Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе:
1. личное заявление об участии в конкурсе;
2. фотография 3×4;
3. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
4. копия трудовой книжки (при наличии);
5. копии документов об образовании государственного образца;
6. предложения по программе деятельности и развития предприятия (в запечатанном конверте).
Дата, время и место проведения конкурса: 15 декабря 2017
года в 10.00 часов в Администрации города Апатиты, пл. Ленина,
д. 1, каб. 314.
Телефон для получения дополнительной информации: 6-02-66.
Данное информационное сообщение размещено на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты:
http://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса
по выбору специализированной организации по
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – муниципальный заказчик, заказчик) объявляет открытый конкурс по
выбору специализированной организации по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
(далее – Конкурс) и приглашает заинтересованных лиц принять участие в конкурсе.
Форма процедуры: открытый конкурс.
Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством».
Место нахождения и почтовый адрес: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 тел./факс (815-31) 5-66-70. Контактное лицо: Уманец Олеся Валентиновна
(815-31) 5-61-00, Гришко Василий Валентинович (815-31) 5-66-72.
Предмет конкурса:
Выбор специализированной организации по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.
Объем выполняемых работ: объем работ указан в Технической части конкурсной документации.
Место выполнения работ: места погребения, расположенные на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, входящие в состав муниципальной казны и переданные в оперативное управление Муниципальному казённому учреждению «Управление Кировским городским хозяйством».
Срок полномочий специализированной службы по вопросам похоронного
дела: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Комплект
конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется бесплатно всем
заинтересованным лицам после официального письменного запроса на получение
документации по адресу г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 38 МКУ «УКГХ» тел. (81531) 5-66-72, факс: (815-31) 5-66-70, со дня, следующего за днем опубликования в
официальном печатном издании извещения о проведении открытого конкурса.
Место и порядок подачи заявок: Прием заявок осуществляется по адресу:
184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 66. Заявки подаются в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
Сроки и время предоставления заявок: в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час.
и с 14.00 час. до 17.00 час. (время московское) в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня опубликования Извещения в официальном печатном издании. День окончания
подачи заявок «23» ноября 2017 года в 17 час. 00 мин.
Сайт размещения информации: www.kirovsk.ru.
Место, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками: Мурманская
обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 66, «24» ноября 2017 года в 11 час. 00 мин.
(время московское).
Место, дата и время начала рассмотрения заявок: Мурманская обл., г. Кировск,
пр. Ленина, д. 16, каб. 66, «24» ноября 2017 года после процедуры вскрытия конвертов и подписания протокола.
Место, дата окончания рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д.16, каб. 66, «04» декабря 2017 года.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. (8 815-55) 7-65-72;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040110:181,
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд
43, бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Тихонова Валентина Захаровна (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 32, кв.
15).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, пр. Ленина, дом 16 (вестибюль администрации города) 9 декабря 2017 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5
(МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 9 ноября по 9 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 9 ноября по 9 декабря 2017 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
51:16:0040110:56 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 43, бокс 15;
51:16:0040110:54 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 43, бокс 13;
51:16:0040110:43 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 42, бокс 2;
51:16:0040110:44 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 42, бокс 3;
51:16:0040110:18 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 42, бокс 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

