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27 сентября 
ЦКиД «Полярная звезда»
Торговый Дом 
"Империал"

г. Москва

Новая стильная коллекция^
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ

ОДЕЖДЫ
Осень-Зима 2017-2018 X

Куртки, полупальто
Элитные пальто 

(шерсть Вирджиния и Альпака)
Дубленки (ЭКО)
Пуховики
(дюпон-сарона, биопух)
ОБУВЬ для всей семьи

Рассрочка платежа до 6 месяцев
ОТП Банк. Ген. лиц. № 2766 от 27. 11. 14.
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---------  Примите поздравления ----------
24 сентября -  День машиностроителя

У в а ж а е м ы е  работники и в етеран ы  
м а ш и н о с тр о и те л ь н о й  отрасли! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником -  

Д н е м  машиностроителя!
Этот профессиональный праздник объединяет специалистов, которые 

трудятся на предприятиях, выпускающих самую разную продукцию — от 
новейших станков и двигателей до самолетов, атомных крейсеров, сельхоз
техники и вооружения. Технологии машиностроения широко представлены 
во всех ключевых отраслях промышленности. От вашего труда во многом 
зависит благополучие и комфортная жизнь людей, укрепление обороноспо
собности страны.

Оленегорский механический завод благодаря большому опыту и про
фессионализму сотрудников зарекомендовал себя надежным и добросо
вестным партнером для горно-обогатительных предприятий Кольского полу
острова, Северо-Западного и Центрального регионов России. Ваш профес
сионализм, научный и технический потенциал, грамотные управленческие 
решения и преданность любимому делу — надежный фундамент, который 
служит опорой для завоевания новых рынков сбыта и внедрения инноваций.

Выражаю слова благодарности ветеранам машиностроительной отрас
ли и адресую им самые теплые пожелания. На ваших глазах механический 
завод рос и развивался. Вы передали свои знания и опыт молодому поколе
нию, которое, я уверен, будет достойно развивать и продолжать трудовые 
традиции.

Желаю вам новых производственных достижений на благо Оленегорска 
и его жителей, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

27 сентября -  День воспитателя 
и всех дошкольных работников

У в а ж а е м ы е  работники 
и ветер ан ы  дошкольного образования!

С е р д е ч н о  поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Вы раскрываете таланты детей, пробуждаете в них любознатель
ность, учите трудолюбию, умению преодолевать трудности, отвечать за 
свои поступки и любить свою Родину.

Будущее ребенка во многом зависит от мудрости, терпения и вни
мания воспитателя, проявленных к его внутреннему миру, мечтам и про
блемам.

Работники дошкольного образования — инициативные и неравно
душные люди, которые с готовностью и умением решают непростые за
дачи, связанные с воспитанием детей. Вы постоянно совершенствуете 
профессиональное мастерство, вкладываете много сил и энергии в раз
витие личности маленьких оленегорцев, постоянно заботитесь о благо
получии каждого ребенка.

Желаю всем, чья судьба связана с обучением и воспитанием до
школьников, крепкого здоровья, творческого вдохновения и оптимизма, 
исполнения намеченных планов и заветных желаний! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

У в а ж а е м ы е  воспитатели  
и работники дошкольных у ч р е ж д е н и й !  

Примите сам ы е тепл ы е и с е р д е ч н ы е  п о зд р а в л е н и я  
с в аш и м  профессиональным праздником!

Дошкольный возраст — это особый период в жизни ребенка, в этом 
возрасте формируется личность, закладываются основы здоровья.

Ваша забота и терпение помогают малышам осознать этот мир, на
учиться общаться со своими сверстниками, прививают тягу к знаниям, 
раскрывают таланты. Уверена, что ваша доброта и педагогическое ма
стерство превратят каждый день воспитанников в детском саду в день 
радости и счастья!

От всей души желаю вам здоровья, профессиональных успехов, 
вдохновения в работе!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

У в а ж а е м ы е  ко л л еги , сотрудники д е т с к и х  сад ов !  
Примите и с кр е н н и е  п о зд р а в л е н и я  с Д н е м  

в о сп и тател я  и дошкольного работника!
Для любящих родителей наивысшая жизненная ценность — их малы

ши, поэтому воспитание своих чад и уход за ними они доверяют самым 
добрым, отзывчивым и мудрым людям — воспитателям и всем тем, кто 
работает в детском саду!

Ваша нелегкая и очень ответственная профессия требует огромной 
самоотдачи и внимания — ведь вы работаете с детьми. Ваш ежеднев
ный вклад в развитие наших детей — бесценный труд! Именно от них во 
многом зависит процесс формирования личности у подрастающего по
коления. Делитесь своей мудростью, учите детей быть справедливыми, 
честными, надежными, чтобы они смогли уверенно войти в жизнь настоя
щими людьми.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, вдохновения в работе на 
много лет вперед! Желаю, чтобы каждый рабочий день был наполнен 
радостью от общения с юными непоседами. Пусть душевная теплота, 
которой вы согреваете своих воспитанников, вернется к вам успехами, 
удачами и сбывшимися мечтами! Спасибо вам за все!

Л. Орлова, 
председатель комитета 

по образованию администрации города Оленегорска.

фотофакт

Возле восьмого дома на улице Энергетиков прошла очередная встреча главы города Олега Самарского с 
оленегорцами.

Горожан было немного, но жалобы у всех стандартные: плохое состояние дворовых дорог, отсутствие 
ремонта в подъездах, плохая уборка. Попросили градоначальника и рассмотреть возможность утепления 
автобусной остановки возле магазина «Яблочко», там останавливаются автобусы, которые отвозят людей на 
Оленегорский механический завод и в поселок Высокий. Стен у остановки нет, приходится ждать транспорт 
и мерзнуть на ветру.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Николая Самонина.

Знай наших!

Сочинение на «пять»
Студентка Оленегорского горнопромышленного колледжа Анастасия Фетисова ста

ла одним из победителей окружного конкурса сочинений «Я — гражданин России».

Награды авторам лучших работ вручила губерна
тор Мурманской области Марина Ковтун восемнадца
того сентября.

— Я писала про свою профессию — обогатите
ля полезных ископаемых. Писала сама, никто не по
могал, а уже готовый материал показала учителю 
русского языка. Она внесла несколько исправлений. 
Честно говоря, на победу не рассчитывала и была 
очень удивлена, когда мне сообщили, что мое сочине
ние признали одним из лучших, — рассказывает Ана
стасия. — Приятное впечатление на меня произвела 
Марина Васильевна. Не каждый день с губернатором 
встречаешься.

Конкурс, посвященный Дню России, проводился 
в мае во всех субъектах Северо-Западного округа Рос
сийской Федерации (СЗФО). В нем приняли участие

более 230 тысяч школьников и студентов профессио
нальных образовательных организаций округа. В ре
гиональном этапе конкурса участвовали 1246 ребят. 
Победители среди одиннадцатиклассников были тор
жественно награждены дипломами 23 июня в аппарате 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в СЗФО. В сентябре были подведены ито
ги конкурса в других возрастных категориях — среди 
учеников 7-8 и 9-10 классов, а также студентов профес
сиональных образовательных организаций.

Кроме Анастасии, победителями как региональ
ного, так и окружного этапов конкурса стали восьми
классница Екатерина Бичукина из Мончегорска и уче
ник мурманской кадетской школы Леонид Захаров.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.
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Как снизить расходы, рассчитаться с долгами и при этом сохранить стабильное качество предо
ставляемых горожанам услуг, решали на заседании руководители «Оленегорских тепловых сетей» с 
учредителями предприятия — главой администрации Олегом Самарским и начальником управления 
экономики и финансов Дмитрием Фоменко.

На заседании обсуждались вопросы затрат, — рассказывает директор М УП 
дальнейшего развития М У П  «ОТС», «ОТС» Алексей Беляков. 
формирования и согласования инве- Но этого недостаточно — необходима
стиционной программы предприятия. 
Были проанализированы основные за
траты, влияющие на формирование та
рифа.

Долг оленегорцев и городских пред
приятий перед котельной почти 300 мил
лионов рублей. В такой сложной ситуации 
ресурсоснабщающее предприятие еще от
вечает за невыполненные обязательства 
прежних владельцев.

— Мы делаем все возможное, чтобы 
постепенно снижать долг поставщикам. 
Ведем постоянный анализ расходов и 
ищем оптимальные варианты снижения

модернизация производства. Установка 
двух паровинтовых машин в рамках энер
госервисного контракта позволит эконо
мить на электроэнергии более 70 процен
тов. Фундамент для них уже готов, идет 
сварка металлоконструкций, сами маши
ны придут к  концу года.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос капитального ремонта котельных 
агрегатов, а также установка одного ново
го агрегата меньшей мощности, который 
позволит экономить ресурс.

— Перед нами стоит непростая за
дача, но мы не сидим, сложа руки, рас-

сматриваем разные варианты. Оцениваем 
ситуацию со всех сторон, просчитываем 
возможные риски. Работаем сразу в не
скольких направлениях, — прокомменти
ровал глава города Олег Самарский.

Выйти из долговой ямы, не повышая 
тарифы, можно было бы, если бы все во
время платили за потребленные услуги, 
но тут как в поговорке — «Если бы да 
кабы...». Претензионная работа ведется 
постоянно, к  должникам применяются за
конные меры воздействия. За восемь ме
сяцев этого года предприятие направило в 
суд почти 800 исковых заявлений на об
щую сумму 216 миллионов рублей.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Актуально

Права и обязанности
В Оленегорском Многофункциональном центре прошел День открытых дверей, в котором приняли 

участие специалисты Оленегорского отдела Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области.

Главной целью мероприятия стало 
оказание правовой помощи гражданам и 
улучшение качества подготовки докумен
тов при получении государственных услуг 
по постановке на кадастровый учет и реги
страции прав, ограничении (обременении) 
прав на объекты недвижимости. В качестве 
консультантов выступили исполняющая обя
занности начальника Вера Ростиславина 
и специалист-эксперт государственный ин
спектор по использованию и охране земель 
Виктория Микитюк. Оленегорцы могли обра
титься к ним с вопросами. Кроме заявителей, 
представители Росреестра на территории 
МФЦ встретились с работниками комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации города и управления

городского хозяйства, с которыми вместе об
судили порядок межведомственного взаимо
действия органов местного самоуправления 
и федеральной службы.

— Права на земельные участки удо
стоверяются в соответствии с законом. За 
использование земельного участка лицом, 
не имеющим прав на него, предусмотрен со
лидный штраф. Одной из причин земельных 
правонарушений является то, что зачастую 
граждане плохо осведомлены о необходи
мости оформления прав на землю. Но, как 
известно «незнание законов не освобождает 
от ответственности». Любой гражданин, у ко
торого есть гараж, дача или просто участок 
земли, может обратиться в МФЦ, чтобы по
лучить консультацию и оформить свои права

на земельный участок. Тогда не будет таких 
неприятных сюрпризов, как штрафы, — гово
рит Виктория Микитюк.

Специалисты провели разъяснительную 
работу и по применению некоторых положе
ний Федерального закона «О государствен
ной регистрации недвижимости».

— Сотрудники многофункционального 
центра являются первыми, кто встречается 
непосредственно с гражданами, принимая 
у них документы на кадастровый учет и ре
гистрацию и выдавая затем готовые. Специ
алисты управления Росреестра работают с 
документами, поступившими из МФЦ, — рас
сказывает директор Многофункционального 
центра Наталия Нитченко. — Понимая это, 
мы используем все возможности общения 
с коллегами из Росреестра. Они постоянно 
проводят консультации и учебные занятия 
для специалистов МФЦ, помогают изучать 
требования действующего законодатель
ства, регулирующего данную сферу. Такое 
взаимодействие позволяет улучшать каче
ство и доступность предоставления услуг.

Для удобства заявителей и упрощения 
доступа к государственным услугам, а также 
для снижения административных барьеров 
при подаче документов на государственный 
кадастровый учет и регистрацию прав, огра
ничений (обременений) прав на объекты не
движимости граждане могут воспользовать
ся электронными сервисами Росреестра.

Подать заявления на государственные 
услуги Росреестра заявители могут как в жи
вой очереди в МФЦ, так и по предваритель
ной записи. Телефоны для справок 54-660, 
53-516.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

--------  Мэрия-информ --------

Тепло ли вам?
Глава города Олег Самарский принял участие в 

оперативном совещании под председательством гу
бернатора Марины Ковтун, на котором обсудили на
чало отопительного сезона.

Губернатор рассказала, что граждане жалова
лись, так как до некоторых домов и квартир тепло 
пока не дошло, и напомнила, что процесс регулировки 
предусмотрен до 19 сентября. Отсутствие отопления 
после этой даты является нарушением.

По словам начальника государственной жилищ
ной инспекции области Алены Кузнецовой, в целом по 
региону жалоб на отсутствие отопления меньше, чем 
в прошлом году. В основном нет тепла в конкретных 
квартирах, и вина в большинстве случаев лежит на 
управляющих организациях. Она заверила, что жи
лищная инспекция Мурманской области в этом сезо
не будет подходить к нарушениям жестко, виновные 
управляющие организации будут штрафоваться, а 
злостные нарушители могут быть лишены лицензий.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Олене
горска поступило 25 жалоб на отсутствие тепла. Все 
неисправности устранены.

Сотрудниками Государственной жилищной ин
спекции Мурманской области планируется проведе
ние выездных внеплановых проверок по данным фак
там.

Инициативные горожане
Об итогах реализации программы поддержки мест

ных инициатив рассказал руководитель администрации 
Олег Самарский на оперативном совещании в прави
тельстве Мурманской области.

Суть программы в том, что граждане принимают не
посредственное участие в определении приоритетных 
проблем местного значения и распределении части 
бюджетных средств на их решение, а также участвуют в 
софинансировании проектов и общественном контроле 
их выполнения.

В нашем регионе эта программа реализуется впер
вые. На сегодняшний день уже завершились проекты 
в пяти муниципальных образованиях: в Оленегорске 
приобретен и установлен уличный LED-экран; в Поляр
ных Зорях обустроена детская игровая площадка для 
летнего лагеря, в Мурмашах проведен ремонт фасада 
здания школы №1, в Ловозерском районе приобретен 
мини-трактор, а на стадионе в Ловозере установлена 
спортплощадка.

В ходе реализации пилотного проекта в программу 
вовлечено 21 муниципальное образование Мурманской 
области с проектами на общую сумму почти 39 миллио
нов рублей. При этом вклад граждан и юридических лиц 
составил 7,5 миллионов.

Губернатор Марина Ковтун дала распоряжение 
продлить действие программы в 2018-м году и в самые 
ближайшие дни объявить о сроках приема заявок на 
следующий год.

С 2018-го года муниципальные образования смогут 
направлять на конкурс до пяти заявок, общая сумма 
софинансирования по которым из областного бюдже
та должна будет находиться в пределах двух миллио
нов для городских округов и муниципальных районов и 
одного миллиона рублей для поселений.

В рейтинге
На аппаратном совещании начальник отдела эконо

мики и финансов Дмитрий Фоменко рассказал, что по 
итогам 2016-го года Мурманская область вновь вошла 
в группу субъектов с высоким качеством управления ре
гиональными финансами.

В рейтинге регионы поделены на три группы: ре
гионы с высоким качеством управления, регионы с 
надлежащим качеством управления и регионы с низ
ким качеством управления. Оценка качества пред
ставляет собой комплексную оценку из семи направ
лений. Это бюджетное планирование, исполнение 
бюджета, управление долговыми обязательствами, 
финансовые взаимоотношения с муниципальными 
образованиями, управление государственной соб
ственностью и оказание государственных услуг, про
зрачность бюджетного процесса, выполнение указов 
Президента РФ.

Новости медицины
Приемный покой в Оленегорской центральной 

городской больнице начал работать в режиме травм- 
пункта. Теперь экстренная помощь оказывается там, 
а в поликлинике принимают пациентов в плановом 
режиме.

Заканчивается монтаж мебели, совсем скоро оле- 
негорцы увидят регистратуру на привычном месте.

Более 2800 горожан вакцинированы от гриппа в 
рамках прививочной кампании.

Коротко
0  Пятнадцать девятиклассников из Оленегорска 

пересдают экзамены государственной итоговой аттеста
ции в резервные дни дополнительного периода.

0  23 сентября в 11 часов состоится велопробег, по
священный Дню без автомобиля.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Встреча

Герой не на экране
Как в кино. Так говорят о малоправдоподобных случаях, больше похожих на те, что разворачиваются на 

широком экране. А бывает наоборот, когда фильм основан на реальной истории. Но чтобы такой чести заслу
жить, надо сильно постараться. Сюжета киноленты достойны лишь выдающие личности, экстраординарные 
события и по-настоящему героические поступки. Подвиг российских летчиков, сумевших спустя 378 дней 
афганского плена бежать, вдохновил режиссера Андрея Кавуна на съемку фильма «Кандагар». Командир 
того бесстрашного экипажа Владимир Ильич Шарпатов, ставший прототипом главного героя, побывал в го
стях у оленегорцев и рассказал, далек ли киновымысел от правды.

Встреча состоялась в «Полярной звезде». 
Герой России рассказал, при каких обстоятель
ствах попал в плен и как решился на побег.

Третьего августа 1995-го года экипаж само
лета ИЛ-7 6 доставлял военный груз из Албании 
в афганский город Баграм. Для команды это был 
не первый вояж по такому маршруту, но имен
но третий полет стал роковым. Когда самолет 
пролетал над Кандагаром, на хвост ему сел ис
требитель, его пилот, знакомый Шарпатову по 
предыдущим полетам в Афганистан, приказал 
российскому экипажу садиться под угрозой 
прицельного огня в случае неповиновения. Ни
чего не оставалось, как подчиниться приказу. 
На земле летчиков под конвоем отвели в дом, 
где они провели один год и тринадцать дней, 
прежде чем устроили побег. Убедив тюремщи
ков, что самолету нужно регулярное техниче
ское обслуживание, и получив к нему доступ, 
пленники угнали воздушное судно.

«10 июля мы отправились на техработы. 
Все, не оставив никого из своих в заложниках. 
Приезжаем на аэродром, приступаем к работам. 
Говорю: «Надо подшипники смазать, нам бы 
порулить». Разрешают. Видимо, решили прове
рить, что мы станем делать. К  тому моменту у 
нас уже было несколько вариантов побега, но не 
было согласованности в действиях. Да и охраны

в тот день много набилось — не пошевелиться. 
Выруливаю с полосы, смотрю — зенитка стоит. 
Рулю мимо стоянки истребителя, а сам в голове 
прокручиваю, сколько ему с подвесными бака
ми понадобится времени, чтобы нас догнать. И 
вдруг — выстрел. Думаю, кто-то нас бабахнул. 
Оказалось, самолет с нами в заговор вступил: 
лопнуло колесо, появилась реальная необходи
мость снова проситься на аэродром.

И вот 16 августа нас повезли менять ко
лесо. Как раз пятница — у них святой день. 
Опять мы пошли всемером. Распределили 
между собой обязанности: ты за зениткой сле
дишь, ты за истребителем. Если в прошлый 
раз хотели до вечера тянуть, то теперь догово
рились до обеда. Жара под пятьдесят, видим 
издали — зенитчик сидит на посту и даже на 
минуту не отходит. На наше счастье, проезжает 
мимо велосипедист. Прошу у него велосипед 
прокатиться. Сам наглости набрался, ближе к 
зенитке подъезжаю, а там на место зенитчика 
брезентовый чехол брошен — издалека кажет
ся, человек сидит.

Думали, после обеда многие разбегутся. 
Ошибались — охраны еще больше стало. Но ре
шение менять не стали — взлетаем в любом слу
чае. Разобьемся так разобьемся. Собьют так со
бьют. Рассаживаемся по местам. Начинаем запу

Оленегорск спортивный

Кросс среди берез
Семьдесят семь оленегорцев приняли участие в «Кроссе нации», ко

торый прошел в минувшую субботу в рамках Всероссийского дня бега.

Соревнования проходили на трассах лесо
парка. В них участвовали воспитанники ДЮСШ 
«Олимп», клуба «Олень», спортсмены и люби
тели из Оленегорска и поселка Высокий.

На дистанции 800 метров среди девочек 
первое место заняла Анна Калинникова, на вто
ром Варвара Шаповалова, третьими пришли 
к финишу Александра Заборщикова и Мария 
Анишина.

Такую же дистанцию первым среди мальчи
ков преодолел Илья Иванов, на втором месте 
Никита Набоков, третий Егор Матвеев.

Анна Вишнякова стала первой на дистанции 
полторы тысячи метров среди девочек в возрас
те 13-14 лет. Второй — Юлия Найдина, третьей 
Злата Семенова.

Среди мальчиков этой же категории в трой

ку лидеров вошли: Егор Журавлев, Анатолий 
Смышляев, Тигран Енокян.

Быстрее всех 1,5 километра среди девушек 
15-17 лет преодолела Екатерина Трушкова, сре
ди женщин 18 лет и старше — Валентина Рой.

На дистанции три тысячи метров среди юно
шей 15-17 лет удача улыбнулась Владиславу 
Куваеву, Дмитрию Дунаеву и Егору Дмитриеву.

Среди мужчин три километра первым про
бежал Владимир Терехов, Дмитрий Сверчков на 
втором месте, третий — Антон Коновалов.

Победители и призеры награждены меда
лями. Участники на память о соревнованиях 
получили сувениры Министерства России и на- 
трудный номер.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

24 сентября в городе пройдет 42-й традиционный легкоатлетический пробег «Лапландия- 
Оленегорск»

Регистрация состоится с 09.00 до 09.45 часов в фойе Ледового дворца спорта. Отправле
ние автобуса к месту старта в 10.00 часов от Ледового дворца спорта.

Старт пробегов на дистанциях 1500 и 3000 метров в 10.15 часов, центральная площадь. 
На дистанции 20 км в 11.00 часов в поселке Лапландия.

скать ВСУ (вспомогательная силовая установка
— ред.). Запустили. Готовимся к полету. Вклю
чаем оборудование. Начинаем запуск двигателя, 
и под загрузкой ВСУ вырубается. Что делать? 
Надо охладить. Выхожу из кабины. Под кры
лом в тенечке минут сорок простоял, выбегает 
инженер, говорит: «Ушли». «Куда?» «Наверное, 
молиться». Подождали, пока подальше отойдут. 
Пора», — вспоминает Владимир Ильич, не за
бывая упомянуть, как на ходу, один за другим 
запускали двигатели, как скрежетал на повороте 
полупустой самолет и как его оторвали от земли 
на скорости 230 км/ч вместо положенных 280, 
как неслись вдогонку две машины и как удалось 
связать оставшихся в кабине талибов.

От его рассказа мурашки по коже. Зрители
— летчики, люди старшего поколения, школь
ники — слушали, как завороженные, а отрывки 
из фильма служили иллюстрацией к сказанно
му. Владимир Шарпатов консультировал съе
мочную группу, но есть в киноленте неточно
сти. Так, членов экипажа на самом деле было 
не пять, а семь. В реальности самолет улетал на 
предельно малых высотах, а в ленте показан на
бор высоты в несколько тысяч метров. И другие 
детали. Думается, не мне одной после встречи 
захотелось пересмотреть «Кандагар», но уже 
более въедливо.

Всю свою жизнь Владимир Ильич от
дал авиации, совершив множество рискован
ных полетов и побывав в 65 странах. Сейчас 
подполковник ВВС в отставке занят военно
патриотической работой: охотно общается с 
детьми и подростками, передает им знания и 
опыт. На память о визите в наши края командир 
войсковой части 36097 Александр Щербинин 
вручил гостю подарок, а присутствовавшие на 
встрече оленегорцы не преминули возможно
стью сфотографироваться с Героем России. Для 
каждого из них состоявшееся знакомство — 
большая честь.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Опека и попечительство

Стать семьей для чужого ребенка
Одним из самых важных прав ребенка является право на воспита

ние в семье. Только в семье могут быть выстроены взаимоотношения, 
которые помогут ребенку стать успешным взрослым человеком, научат 
его построить свою собственную жизнь и обрести в ней счастье.

Именно поэтому детям, оставшимся без по
печения родителей, лучше жить в приемной се
мье, чем в детском учреждении.

Приемная семья является одной из форм 
устройства на воспитание детей, лишившихся 
родительского попечения.

Особенности приемной семьи:
♦ предварительное обучение в школе при

емных родителей; кандидаты в приемные роди
тели обязательно проходят специальный курс 
подготовки, приемные родители сотрудничают 
со специалистами, осуществляющими социаль
ное сопровождение приемной семьи;

♦ предоставление различных мер социаль
ной поддержки, оказание содействия в органи
зации обучения, отдыха и лечения ребенка;

♦ нет тайны передачи ребенка в приемную 
семью;

♦ передача ребенка на воспитание в при
емную семью осуществляется на основании до
говора, который заключается между приемными 
родителями и органом опеки и попечительства 
на определенный срок, приемному родителю 
выплачивается ежемесячное вознаграждение.

Дети, переданные на воспитание в при
емную семью, не лишаются статуса ребенка- 
сироты или ребенка, лишенного родительской 
опеки, за ними остаются все льготы, предусмо
тренные законодательством для таких катего
рий детей:

■ на причитающиеся им алименты, пенсии, 
пособия и другие социальные выплаты;

■ на право пользования или собственности 
жилым помещением, а при отсутствии жилого 
помещения, при достижении совершеннолетия
— право на получение жилого помещения по 
месту жительства вне очереди не ниже установ
ленных социальных норм.

Детям, переданным в приемную семью, 
предоставляются меры социальной поддержки:

•  бесплатный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, к месту от
дыха и (или) лечения и обратно;

•  бесплатные путевки в оздоровительные 
учреждения один раз в год, или выплата денеж
ных средств на оздоровительные мероприятия

• ежемесячная жилищно-коммунальная 
выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг в закрепленном за ними жилом поме
щении.

Если вы задумались о том, чтобы взять ре
бенка, оставшегося без попечения родителей, 
на воспитание в свои семьи, обращайтесь к 
специалистам отдела опеки и попечительства 
администрации города. Вы получите полную ин
формацию о формах семейного устройства, мы 
поможем вам собрать необходимые документы 
и сделать правильный выбор.

Отдел опеки и попечительства администра
ции города расположен по адресу: ул. Мира, д. 
38, 1-й этаж. Телефоны: 51-000, 57-000. График 
работы: с 8.45 до 17.15, перерыв на обед с 12.45 
до 14.00.

Предоставлено отделом опеки и попечительства.

Служба сопровождения детей и замещающих семей 
ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей,
«Теплый дом» в г. Оленегорске приглашает жителей города 

принять участие в Дне открытых дверей
Ждем вас 30 сентября с 12 до 16 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д.56, (вход 

со двора жилого корпуса школы-интерната). Телефон 8-964-689-47-25.
В программе:
■ презентация услуг Службы сопровождения;
■ экскурсия по Службе сопровождения;
■ консультации специалистов, по интересующим вопросам.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В мастера готовы
На «Олконе» подходит к концу последний четвер
тый этап конкурса «Резерв на мастера». До финиша 
дошли шесть работников комбината. Им первым 
предложат повышение при наличии вакансий.

К о н ку р с  пр оход ит на ко м б и н а те  в то р о й  раз. В п р о 
ш лом  го д у  успе ш но  преодолели все эта п ы  девять чело
век. Трое из н и х  сейчас ра б о та ю т м астерам и . У дачны й 
о п ы т в этом  на пр а в л е ни и  реш ено  было пр од ол ж и ть .

В этом  го д у  в ко н ку р с е  п р и н я л и  уча сти е  12 чело
век. Ф о р м и р о ва ть  резервны й  с п и с о к  начали  в январе. 
Правда, од н о го  ж е л ани я  бы ть м астером  недостаточно . 
Ч то б ы  работать  на р уковод ящ ей  д о л ж н о сти , н у ж н о  со
ответствовать  к о н к р е т н ы м  тр е б о в а н и я м : ка н д и д а ты  
д о л ж н ы  и м еть  среднее проф ессиональное или  высш ее 
об разование  по спе ц иал ьн ости , тр уд иться  на «О лко
не» не м енее года и владеть н а в ы ка м и  работы  на к о м 
пью тере .

В торой  этап  —  те сти р о ва н и е  на а н а л и ти ч е ски е  сп о 
соб н ости  (числовое  м ы ш ление  и п о н и м а н и е  те ксто в ), 
пр ош л и  не все, по это м у  на м о ти в а ц и о н н у ю  встречу  
с не по ср е д стве н н ы м и  р уко в о д и те л ям и  п р и ш л и  уж е  
ш есть резервистов.

—  Это отл ичная  в о зм о ж н о сть  пр о ве р и ть  свои  силы. 
Во врем я те сти р о в а н и я  сл ож ностей  не и спы ты вал , за 
д ания  бы ли нетрудны е . И н те р е сн ы й  р а зго во р  у  нас со
стоялся с не посред стве нны м  руковод ител ем . Я вооб 
ще л ю б л ю  все новое  и познавательное . П о ка  нет ва
ка н с и и , зам ен яю  м астера, ко гд а  то т  ухо д и т в о тп уск , 
—  го в о р и т  один  из у ч а с тн и ко в  И го р ь  К аргапол ьцев .

Иван Кособрюхов в прошлом году тоже принимал участие в 
конкурсе, но до финала не дошел. В этот раз со всеми зада
ниями справился отлично.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Тротуарная плит
ка «Олкона» про
шла сертифика
цию.

Это попутная про
дукция из бетонно
го раствора, реализу
емая комбинатом  в 
летний период. Тро
туарную плитку на 
бетонно-растворном 
узле изготавливаю т 
только под заказ до 
ста штук в день. Она 
пригодна для уклад
ки пешеходных зон и 
на площ адках для ав
тотранспорта.

С 26 сентября води
тели большегрузов 
Caterpillar пройдут 
обучение.

Специалисты «Цеппе
лин Русланд» предло
жили напомнить во
дителям основные 
приемы работы на са
мосвалах, рассказать, 
какие изменения вне
сены в новые моде
ли автомобилей. За 
один день обучающи
еся пройдут тестиро
вание, прослушают 
курс теории, которую 
закрепят практиче
скими занятиями.

Совет молодежи «Ол
кона» подвел итоги 
акции по сбору маку
латуры в Оленегор
ске.
За один день собра
ли почти тонну ис
пользованной бума
ги и картона. Макула
туру отвезли в Монче
горск. Ее приняла ком
пания «Экология горо
да». Полученные сред
ства, а это почти 3000 
рублей, пойдут на по
мощь одному из детей 
отделения для несовер
шеннолетних, нуждаю
щихся в социальной ре
абилитации.

ФОТОФАКТ

21 сентября исполнительный ди
ректор «Олкона» Алексей Борисов 
поздравил лучших работников ав
густа и вручил им подарки.

Как всегда, руководитель предприятия 
рассказал о текущей обстановке в подразде
лениях комбината, поделился свежими ново
стями и ответил на вопросы работников. Они 
касались перспектив «Олкона», поступлений 
новой техники, планов работы карьеров и 
подземного рудника.

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Горняки прош едш ую неделю 
отработали ниж е показателей  опера
тивного плана по вы возке горной 
массы. Все силы сейчас сосредоточе
ны на погаш ении накопленного от
ставания по добыче руды с начала 
месяца. С казалась нехватка автоса
мосвалов на линии. Снижена ско
рость погрузки м аш ин забойны м и 
экскаваторам и  №  4 и 11 в Комсо
мольском  карьере. Ведется коррек
тировка буровзры вны х работ при 
производстве последующ их взры вов. 
Скорость погрузки экскаваторам и  на 
основной пром ы ш ленной площ адке 
достигает плановых показателей. 
Сейчас есть все предпосылки для вы 
полнения горной программы  и опера
тивного плана за месяц.

^  На дробильно-обогатительной 
фабрике основной фокус направлен 
на ремонт сушильного отделения. В 
течение всего сентября ведется важ 
нейш ая часть — пуско-наладка обору
дования. До начала сушильного сезо
на необходимо настроить тепловой 
баланс, разработать реж имные карты 
сушки концентрата и выйти на плано
вые показатели по влаге и производи
тельности оборудования.

На уходящей неделе успешно за 
верш или сушку футеровки газогене
ратора. С воскресенья специалисты 
приступят к отработке режимов.

► В ремонтном управлении завер 
ш ают сборку четвертого больш егруз
ного автосамосвала Caterpillar. Во 
второй половине недели его «ставят» 
на колеса, готовят грузовую платфор
му для него.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менед
жер коксоаглодоменно- 
го производства ЧерМК:

—  За период с 11 по 17 сентября 
среднее содержание железа в оле
не горском  железорудном ко н ц е н 
трате составило 66,98 процентов. 
В адрес основного  потребите
ля «Олкон» отгрузил  69,4  ты сячи 
то нн  концентрата  пр и  плане 72,7 
тысяч.

цифра

60
водителей
большегрузов пройдут 
дополнительное обучение

■

Наталья РАССОХИНА.
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■  ФОТОРЕПОРТАЖ

К рудоносным горизонтам
В карьере имени XV-летия Октября ведутся работы по расширению бортов северной части. Здесь до конца года планируют до

быть более трехсот тысяч тонн руды.

Штурманы карьеров —  маркшейдеры —  ра
ботают в любую погоду. Невзирая на дождь, сля
коть, мороз или вьюгу, каждый день они, сверив
шись с горной графической документацией, во
оружившись штативами и теодолитами, отправ
ляются на работу, являясь и первопроходцами и 
контролерами выполняемой всеми работы.

На блоке появилась см есительно-зарядная м аш ина и раб о
тают взры вники, значит, здесь скоро  пр огрем и т очеред ной  
промы ш ленны й взрыв.

В авангарде RH № 33 —  дизельный экскаватор. На горизонте плюс 265 метр 
он отгружает вскрышу. В этом забое горняки планируют взять 25 тысяч тонн руды.

Основная задача сейчас —  увеличить объем вскрышных работ, чтобы добрать
ся до рудного тела. Горняки, как со слоеного пирога, снимают слой пустой породы.

На верхних горизонтах работают два буровых станка. Они обуривают ле
жачий бок карьера. В планах не только разнести борт северной части карье
ра, но и расширить противоположный борт.

I— I Александр Богович, ди
ректор горного управле

ния «Олкона»:
— На 2018 год горнякам поста
вили задачу — вывезти из ка
рьера имени XV-летия Октября 
3730 тысяч кубометров горной 
массы. Такое его развитие не
обходимо для стабильного обе
спечения сырьем дробильно
обогатительной фабрики. Добы
ваемая руда в карьере считает
ся одной из самых труднообога- 
тимых, но этот объем необходим 
для выполнения производствен
ной программы по производству 
железорудного концентрата.

Наталья РАССОХИНА.

КАДРЫ КСТАТИ

Г Т 1Тройное назначение
С целью повышения эффективности добычи рудного сырья и качества управленческих 

решений в этой области в едином управлении горно-обогатительных комбинатов «Карель
ский окатыш» и «Олкон» произошли следующие изменения.

Исполнительным директором «Ка
рельского окатыша», ответственным 
за оперативное управление предпри
ятием, назначен Михаил Кондраков. 
До настоящего времени он руководил 
управлением производства концен
тратов и окатышей комбината.

Вопросы стратегического управле
ния и долгосрочных перспектив обо
их предприятий продолжит решать ге
неральный директор «Олкона» и «Ка
рельского окатыша» — директор фи
лиала «Северсталь Менеджмента» в 
Костомукше Максим Воробьев.

Директором по персоналу объ

единенного управления горно
обогатительных комбинатов «Карель
ский окатыш» и «Олкон» назначена 
Елена Гогунова, ранее занимавшая 
должность директора по персоналу 
«Олкона».

Директором по развитию Бизнес- 
системы «Северстали» объединенно
го управления горно-обогатительных 
комбинатов «Карельский окатыш» и 
«Олкон» назначен Дмитрий Ушаков. 
Ранее он занимал должность дирек
тора по персоналу «Карельского ока
тыша».

Генеральный директор «Олкона»

и «Карельского окатыша» — директор 
филиала «Северсталь Менеджмента» в 
Костомукше Максим Воробьев так про
комментировал изменения:

— Эти перемены продолжают по
следовательный процесс централи
зации управленческих функций на 
горно-обогатительных комбинатах, 
начавшийся еще 1 июня. Такая рабо
та уже дает результаты: эффективность 
обоих горнорудных активов «Север
стали» растет за счет повышения ка
чества управления, взаимного обмена 
опытом и стандартизации многих про
цессов.

Планируем досуг
Россияне получат в 2018 году второй пол

ноценный оплачиваемый отпуск. Это пред
усматривает проект постановления прави
тельства о переносе праздничных дней в 
2018 году, который поддержала Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Календарь праздников в следующем году выглядит так: 
10-дневные новогодние каникулы и «длинные» (по 4 дня) 
выходные, приуроченные к восьмому марта и первому мая. 
Еще три дня отдыха нам дадут к 23 февраля, 12 июня и 4 ноя
бря. День Победы в 2018 году будет «оторван» от выходных, 
он придется на среду.

Таким образом, всего в 2018 году нас ждут 27 выходных 
дней, совмещенных с праздниками — почти целый допол
нительный отпуск.

ПАМЯТЬ

Михаил Кондраков родился в 1974 году. В 2001 году закончил Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плехано
ва по специальности «Открытые горные работы», в 2004-м — Петрозаводский государственный университет по специаль
ности «Менеджмент организации». На «Карельском окатыше» работает с 1994 года, за это время прошел путь от слесаря до 
начальника управления по производству концентрата и окатышей.

Елена Гогунова родилась в 1964 году. В 1992 году закончила Мурманский государственный педагогический институт 
по специальности «Педагогика и психология». В компании «Северсталь» Елена работает 12 лет. Ее трудовая деятельность 
началась с кадровой службы комбината, где она работала начальником бюро социальной работы и начальником отдела ка
дров. С 2010 по настоящий момент Елена Евгеньевна занимала должность директора по персоналу АО «Олкон».

Дмитрий Ушаков родился в 1975 году. Закончил факультет иностранных языков Карельского государственного педа
гогического университета, а позднее — Институт управления экономики и права по специальности «Менеджмент». На «Ка
рельском окатыше» Дмитрий Александрович работает с 2000 года.

В возрасте 87-ми лет ушла из жизни ветеран труда комбината 

ЗАРЕЦКАЯ Александра Ивановна.
Приехав в Оленегорск молодым специалистом, она ра

ботала мастером на дробильно-обогатительной фабрике. 
Почти 25 трудилась инженером-обогатителем в техниче
ском отделе комбината.

Александра Ивановна останется в памяти всех, кто ее 
знал, жизнерадостным человеком с открытой душой, от
зывчивым и неравнодушным к проблемам близких людей 
и просто знакомых.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ
ким.
______________ Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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От всей души

Дни рождения отмечают
Николай Труфанов, Александр Кожокарь, 

Александр Поликарпов,
Яна Шолохова, Андрей Иванов,

Иван Разинов, Олег Беседа, 
Константин Корепин,

Максим Байков, Роман Соловьев
Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда 

Не замечать, что годы мчатся
Коллектив ДОФ .

Олег Погодин, Александр Федоров, 
Игорь Корнеев, Даниил Ганичев, 
Игорь Телига, Николай Павлов, 

Владимир Воронин, Надежда Коваль, 
Владимир Дятченко, Николай Красников

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты,

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты!

Коллектив РУ.

Александр Повойко, Виталий Андриянов, 
Николай Лаур, Сергей Мотохов, Елена Витките, 

Дмитрий Кулинченко, Эдуард Белов, 
Сергей Николаев, Вячеслав Сорока,
Игорь Ретунский, Сергей Юхневич, 

Евгений Никулин, Владимир Мамаев, 
Александр Жигарев, Сергей Жбенев, 

Николай Бобков, Владимир Угловский, 
Александр Красичков, Сергей Чесноков

Пусть душа по-прежнему пылает,
Радуется каждому деньку,

Дети, внуки чаще приезжают 
На душевный чай к  родному огоньку!

Коллектив ГУ.

Владимир Шавлюк, 
Владислав Хайнюк

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив ТУ.

Татьяна Коновалова, 
Алексей Платонов

Желаю много светлых дней, 
Хороших, преданных друзей, 

Здоровья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Лидию Ивановну Квасову, Юрия Иосифовича Сокотова

Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит вас здоровьем, лаской 
И радость, счастье принесет!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Уважаемые работники комбината и жители города! 

Просим вас поделиться фотографиями из семейных архивов, 
сделанных на Оленегорском горно-обогатительном комбинате 

в советское время, 
перестроечный и постперестроечный периоды.

Мы их отсканируем и вернем.
В электронном виде фото можно отправить по адресу 

nv.rassohina@severstal.com 
или загрузить в альбом «Архив» 

в группе «Северсталь Олкон» ВКонтакте. 
Фотографии будут использованы 

для оформления городского музея.
Ждем вас в пресс-службе комбината 

с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14).

АО «О л к он »  для работы 
в здравпунктах требуется медицинский работник. 

Справки по тел. 51-625.

АО «Олкон» реализует
.качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. Доставка.
Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

А О  « O f lK O H »  реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для 
автотранспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм.

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 398 от 14.09.2017 

г. Оленегорск

О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор
тивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья второй категории по настольному теннису Никулиной Анастасии Васильевне, 
тренеру-преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 401 от 15. 09.2017 

г. О ленегорск

Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации м естного самоуправления в Российской Федерации, Уставом м униципального образования город Оленегорск с под 
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
общеобразовательной организации.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 21.12.2012 № 504 «Об утверждении Положения об организа
ции и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 15.09.2017 № 401

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации
1. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 
275 Трудового кодекса Российской Федерации определяется порядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору и расстановке кадров в систе
ме общего образования, их соответствия должностным обязанностям, установленным к должности «руководитель».

3. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствую
щие квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя общеобразовательной организации, установленных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», прошедшие соот
ветствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требо
ваниями настоящего Положения.

2. Порядок организации Конкурса
4. Решение об организации Конкурса принимает Администрация города Оленегорска - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя му

ниципальной общеобразовательной организации (далее - Учредитель) при наличии вакантной (не замещаемой) должности руководителя муниципальной об
щеобразовательной организации (далее - общеобразовательная организация), предусмотренной штатным расписанием общеобразовательной организации.

5. Учредитель формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия) и утверждает ее состав.
6. Непосредственно организацию и проведение Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
7. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается за 30 дней до объявленной 

даты проведения Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией по адресу: http://olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образованию по адресу: http://edu-ol.ru в сети Интернет (приложение № 1).

8. Информационное сообщение о проведении Конкурса должно включать:
- наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении общеобразовательной организации;
- требования, предъявляемые к Кандидату;
- дату и время начала и окончания приема заявлений от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами;
- адрес места приема заявлений и документов Кандидатов;
- перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы Конкурсной комиссии и подведения итогов Конкурса;
- адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
- порядок определения победителя;
- способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах Конкурса;
- основные условия трудового договора с победителем Конкурса;

- иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа пред

ставителей учредителя общеобразовательной организации, органов самоуправления общеобразовательной организации, независимых экспертов в области 
управления в сфере образования.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением Учредителя.
Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов для за

седания Конкурсной комиссии, необходимого для заседания технического оборудования, уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте 
проведения заседания, участвует в ее заседаниях без права голоса.

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании при

сутствует не менее двух третей ее состава.
10. Секретарь Конкурсной комиссии выполняет следующие функции:
- проверяет правильность оформления заявок Кандидатов и перечень прилагаемых к ним документов;
- направляет в адрес Кандидатов уведомления о приеме и регистрации документов на участие в конкурсе (приложение № 2);
- организует независимую экспертизу программ развития общеобразовательной организации (далее - Программы), представленных Кандидатами, 

посредством их размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией по адресу: http://olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образованию по адресу: http://edu-ol.ru в сети Интернет;

- передает в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с прилагаемыми к ним документами по окончании срока приема конкурсных 
документов.

11. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют Секретарю Конкурсной комиссии в установленный срок следующие документы:
- личное заявление установленной формы (приложение № 3);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с приложением фотографии 3x4 см (приложение № 4);
- копию трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, с одновременным 

предоставлением оригинала.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются 

Кандидату.
В случае предоставления Кандидатом нотариально заверенных копий документов о профессиональном образовании, дополнительном профессио

нальном образовании, а также копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется.
В случае предоставления Кандидатом заверенной надлежащим образом в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации копии 

трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется.
- заверенную собственноручно программу развития общеобразовательной организации на ближайшие 3 года;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5);
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются
лично на заседании Конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.
12. Программа развития общеобразовательной организации Кандидата (далее - Программа) должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об общеобразовательной организации (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательной организации);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие общеобразовательной организации с учетом их ресурсного обе

спечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические);
- приложения к Программе (при необходимости).
13. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если:
- представленные документы не подтверждают право Кандидата занимать должность руководителя общеобразовательной организации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не 

соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.
14. По окончании срока приема документов от Кандидатов Конкурсная комиссия проверяет представленные документы на полноту и достоверность, 

регистрирует в журнале учета участников Конкурса (приложение № 6) и принимает решение о допуске Кандидатов к участию в Конкурсе.
Решение Конкурсной комиссии о допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе оформляется протоколом.
15. О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе Секретарь Конкурсной комиссии уведомляет Кандидата в письменной форме 

(приложение № 7).
В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата к участию в Конкурсе - в уведомлении указываются причины такого 

отказа.
16. В случае, если к окончанию срока приема конкурсных документов не поступило ни одной заявки, оформляется протокол, который подписывается 

членами Конкурсной комиссии, принявшими участие в  заседании (приложение № 8).
17. На основании представленного протокола Учредитель вправе принять решение:
- о признании Конкурса несостоявшимся;
- о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и продлении срока приема заявок.
Информация о признании Конкурса несостоявшимся (о переносе даты проведения Конкурса) размещается на сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адресу: http://olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образованию по 
адресу: http://edu-ol.ru в  сети Интернет (приложение № 9).

3. Порядок проведения Конкурса
18. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления Программы.
19. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами средств связи и другое), осуществляются Кандидатами за счет собственных средств.
20. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство организацией по любым вопросам в пределах компетенции 

руководителя оцениваются Конкурсной комиссией в баллах с занесением результатов в оценочный лист (приложение № 10).
В 3 балла, если Кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание практического вопроса, в ходе дискуссии 

проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний, аналитические способности, навыки аргументированно отстаивать соб
ственную точку зрения, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения.

В 2 балла, если Кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание практического вопроса, но допустил неточности и незначительные 
ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания 
собственной точки зрения, умение самостоятельно принимать решения.

В 1 балл, если Кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание практического вопроса, допустил неточности и ошибки, в ходе 
дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной 
точки зрения.

В 0 баллов, если Кандидат не раскрыл содержание практического вопроса, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активность, показал низкий уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения.

21. Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по следующим критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития общеобразовательной организации);

_____________________________________________________________ П родолж ение на 13-й стр._____________________________________________________________
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Белый город
Закончился сезон отпусков. На улице холодает, 

и мы нехотя, отрывая от сердца, провожаем лето. 
Глазом не успеем моргнуть, как наступит октябрь, а 
где -то недалече уже притаилась та самая, снежная 
и студеная, «чье-имя-называть-нельзя». А так хо
чется продлить лето! Благо, современная техника 
позволяет ухватить самые лакомые его кусочки в 
объектив. От солнечных снимков веет теплом, вос
поминания вызывают улыбку. После лета у многих 
на рабочем столе появился новый фотоальбом. 
Мой называется «Белград-2017».

— А почему вы решили прие
хать в Сербию? — своим вопросом 
белградец озадачил нас с подругой.
— Ну... потому что виза не нужна,
— честно признались мы, чем из
рядно посмешили местного жителя. 
На самом деле, это первое, что при
шло на ум и что было правдой, но 
лишь отчасти. Конечно, безвизовый 
режим между братскими государ
ствами облегчил нам выбор места 
для отдыха. Но интерес к балканской 
стране был гораздо глубже.

Приятно
познакомиться!

Приятные неожиданности нача
лись еще на родной земле, в аэропор
ту. Мы ждали рейса на Белград, когда 
в зале вылета внезапно появился он.

— Да это же тот самый актер, как 
же е го . — прошептала я подруге. 
Актера, как мы позже выяснили, зо
вут Милош Бикович. Он серб, и рос
сийским зрителям известен по роли в 
сериале «Отель «Элеон». Летел Ми
лош, вопреки звездному статусу, не в 
бизнес-классе, а в «экономе», прямо 
позади нас. Природная скромность 
не позволила просить об автографе 
и, уж тем более, о фотографии, но 
бьюсь об заклад, это был он. За рас
ставанием последовала встреча. При
землившись, мы проводили взглядом 
знаменитость и приветствовали Бел
град. У  нас в запасе было семь дней 
на знакомство со столицей.

«Белый город» встретил нас жа
рой под сорок, но зной не помешал 
нам отправиться в пешие экскурсии 
по местным достопримечательностям. 
Архитектура Белграда отражает его 
долгую и волнующую историю. Здесь 
старинные постройки и памятники

культуры уживаются с современны
ми зданиями, наспех разрисованными 
граффитчиками. Поражают красотой 
православные соборы, самые вели
чественные из которых храм Святого 
Саввы и церковь Святого Марка. К  ав
томобилистам город не слишком бла
госклонен: улочки настолько узкие, 
что водителям приходится парковать 
свои машины прямо на тротуарах.

порции хватает, чтобы наесться дво
им. Из опробованного пришлись по 
вкусу плескавица — приготовленная 
на гриле огромная котлета, разме
ром с тарелку, а также знаменитые 
чевапчичи — жаренные на углях 
рубленные колбаски — и Караджор- 
джев шницель — аналог котлеты по- 
киевски.

Изъяснялись с местными мы 
чаще на английском. Понимать серб
скую речь оказалось сложно. Так, 
например, сербы «экономят» на глас
ных, и слово «парк» у них умещается 
всего в три буквы — труднопроиз
носимое «трг». Хоть и есть у наших 
языков, относящихся к славянской 
группе, некоторые сходства, но их не 
так много, как представлялось до по
ездки. И все же пару фраз на сербском 
мы заучили. Особенно пригодилось

е; Ш Погружаясь во мглу, Белград скрывает изъяны.

словечко «хвала» — «спасибо», ведь 
благодарить приходилось часто. За 
вкусный обед, за помощь, за госте
приимство.

Труба зовет
За неделю удалось не только по

знакомиться со столицей, но и по
бывать за городом. Отдельного упо
минания заслуживает поездка в Гучу, 
на фестиваль духовых оркестров. До
браться до места из Белграда можно 
часа за четыре на автобусе, который 
идет с центрального вокзала. Фести
валь длится пять дней. Аутентичную 
музыку приезжают послушать мело
маны отовсюду. Стоит лишь заранее 
позаботиться о жилье, например, 
забронировать комнату в гостевом 
доме, как это сделали мы. Обойдется 
она не очень дешево, зато радушие

Улица Князя Михаила.

Не зарубцевались на теле Белгра
да шрамы от натовских бомбардиро
вок в 1999-м году. Полуразрушенные 
здания стоят в самом центре как на
поминание об агрессии Североатлан
тического альянса. Сносить нельзя 
оставить. Запятую в этом вопросе 
сербы пытаются поставить несколько 
лет, но мнения расходятся. Одним ру
ины дороги как память. Другие счита-

ют, что они уродуют Белград, и следы 
войны пора стереть с лица города.

Сербы гордятся своими велики
ми соотечественниками. Так, в честь 
изобретателя, «повелителя электри
чества» Николы Тесла здесь назван 
аэропорт, его же имя носит музей. 
Среди наших современников в осо
бом почете режиссер Эмир Кусту- 
рица, теннисист Новак Джокович и 
футболист Неманья Матич.

Впечатление о стране было бы 
неполным без дегустации местной 
кухни. Из национальных блюд нам 
удалось попробовать немногое, но 
даже того немногого хватило, дабы 
понять: сербская кухня — это всегда 
от души, много и через край. Одной

Ш Местный колорит.

хозяев — приятный бонус. Ежели 
вам по нраву походная романтика, то 
вы всегда можете разбить палатку в 
обустроенном кемпинге.

Мы попали на заключительный 
день фестиваля и не прогадали, за
став выступление Горана Бреговича. 
Пляски-хороводы, реки пенного и 
музыка, точь-в-точь, как в фильмах 
Кустурицы. А  на следующий день у 
целого городка наступает похмелье. 
Тишина. Те немногие приезжие, кто 
не покинул Гучу к утру, неспешно по
тягивают кофе в кафешках, а местные 
возвращаются к привычной жизни, 
оправляясь от большой вечеринки, 
той, что устроили накануне шумные 
гости. И только мусор, как перекати- 
поле, снующий повсюду, напоминает 
о вчерашнем веселье.
Продолжение в следующем номере.
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Незабываемое лето
Каждый год летом оленегорские добровольцы уезжают в отдаленные уголки Кольского полуострова, чтобы привести в 

порядок воинские захоронения и отреставрировать памятники.

Полезные, незабываемые, интересные, не 
предсказуемые и много еще других эпититов 
использует командир оленегорского военно
патриотического объединения «Патриоты — на
следники Победы» Татьяна Вялая, рассказывая о 
летних днях, проведенных вдали от городов.

Душевные разговоры у костра компенсировали плохую 
погоду. Ни ветер, ни дождь не смогли остановить настоя
щих патриотов. Десятки километров бездорожья прошли 
они за два месяца. Встречались с интересными людьми и 
сделали немало полезных дел.

Энтузиасты продуктивно поработали на объ
ектах полуострова Средний: высота Безымянная 
и воинское захоронение на батарее Поначевного. 
Всего за лето благоустроено пять памятных мест.

Сегодня все чаще на Кольский полуостров приезжают родственники павших 
в годы войны, чтобы отыскать и поклониться могилам своих дедов и прадедов.

Благодаря усилиям добровольцев у каждого из нас есть возможность лично пре
клонить колено перед великим подвигом наших дедов, подаривших нам мир.

Поисковые отряды и волонтеры, среди которых в основном молодежь, каж
дое лето ведут работу по восстановлению захоронений и возвращают из небы
тия имена солдат.

Без громких слов, конкретными поступками и делами они делают все, чтобы па
мять о подвигах солдат жила вечно, а на братских могилах никогда не увядали цветы.

Подготовила Анна В Е С ЕЛ О В А . Фото из архива Татьяны  Вялой.
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http://gazeta-zap-ruda.ru _____РУАЛ/ 13
Телепрограмма с 25 сентября по 1 октября

13.20

14.50

17.30 
19.25 
21.00
22.30

00.45
03.00
04.30

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Случай с Полыни- 
ным». Х/ф. (12+) 

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+) 
«Фазенда». (16+)
К юбилею Олега Ефремова. 
«Ему можно было простить 
все». (12+)
«Три тополя на Плющихе». 
Х/ф. (16+)
Шоу Филиппа Киркорова «Я». 
(16+)

«Я могу!». (16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 

«КВН». Встреча выпускни
ков-2017. (16+)

«Самба». Х/ф. (12+)
«Плакса». Х/ф. (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

04.55 «Неотложка-2»
I (12+)

06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Праздничный концерт. (16+)
13.00 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Пластмассовая королева». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо». 

(12+)
01.30 «Следствие ведут знатоки». 

(16+)

05.00 «Китайский сервиз».
5УЦУГ) х/Ф- (°+>

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Врача вызывали?». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

И З З Ж Т 7̂  ^  Святыни Христи- 
■ ы Я М И М  анского мира. «Камень 

Иакова». (16+)
07.05, 01.25 «Богатая невеста». Х/ф. 

(16+)
08.35 Мультфильмы. (16+)
09.30 «Передвижники. Василий По

ленов». Д/ф. (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.30 «Визит дамы». Х/ф. (16+)
12.50 Диалоги о животных. (16+)
13.30 «Алисия Маркова. Легенда».

Д/ф. (16+)
15.15 «Тайна паровоза У-127». (16+)
16.05 «Макан и орел». Д/ф. (16+)
16.55 «Пешком...». Ростов Великий. 

(16+)
17.25 «Гений». (16+)
17.55 «Еще раз про любовь». Х/ф. 

(16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Глаза. Тайна зрения». Д/ф. 

(16+)
21.50 «Мустанг». Х/ф. (16+)
23.35 «Ближний круг Стаса Нами

на». (16+)
00.30 «Панда Таотао». Д/ф. (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 «Спирит -  душа прерий». 

М/ф. (0+)
10.30 «Кот в сапогах». Х/ф. (0+)
12.10 «Доспехи бога». Х/ф. (12+)
13.55 «Доспехи бога-2. Операция 

«Ястреб». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Ангелы и демоны». Х/ф. 

(16+)
19.10 «Эван всемогущий». Х/ф. 

(12+)
21.00» Инферно». Х/ф. (16+)
23.25 «Особое мнение». Х/ф. (16+)
02.10 «Доспехи бога». Х/ф. (12+)

®  05.00 «Территория заблуж
дений». (16+)

07.00 «Боец». (16+)
18.10 «Мстители. Эра Ал fa- 

трона». Х/ф. (12+)
20.50 «Человек-муравей». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

_  07.00, 07.30, 06.00,
Д ^  "  Ь  I  06.30 «Деффчонки».

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 02.40, 03.35 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
17.05 «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть». Х/ф. 
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «41-летний девственник, кото

рый...». Х/ф. (18+)
04.35 «Ешь и худей!». (12+)
05.05 «Саша + Маша». (16+)

05.30 «10 самых... Опасные 
■  звезды за рулем». (16+)

05.45 «Рассвет на Сантори
ни». Х/ф. (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 

(16+)
10.05 «Олег Ефремов. Последнее 

признание». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. 

(16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30
15.00
16.40

17.35
21.15

02.55
04.40

Московская неделя. (16+)
15.50 «Дикие деньги». (16+) 
«Прощание. Валерий Золоту
хин». (16+)
«Улыбка Лиса». Х/ф. (12+) 
«Колодец забытых желаний». 
(16+)
«Суперограбление в Мила
не». Х/ф. (12+)
«Инспектор Льюис». (12+) 
«Роковой курс. Триумф и ги
бель». Д/ф. (12+)

■ Ц Н Ш Н  06.30 «Лучшее в спор
те». (12 +)
06.55 Все на Матч! Со

бытия недели. (12+)
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». 
(0+)

09.15 «Спортивный репортер». 
(12+)

09.30, 12.05 Новости. (16+)
09.40 Формула-1. Гран-при Малай

зии. Прямая трансляция. 
(16+)

12.15 «Десятка!». (16+)
12.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 

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

13.25 «НЕфутбольная страна». 
(12+)

13.55 Росгосстрах ЧРФ. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция. 
(16+)

16.00 Росгосстрах ЧРФ. «Локомо
тив» - «Динамо». Прямая 
трансляция. (16+)

18.30, 20.55 После футбола. (16+)
18.55 Росгосстрах ЧРФ. «Анжи» - 

«Зенит». Прямая трансляция. 
(16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция. (16+)

00.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Раго
зин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы. Трансляция 
из Казани. (16+)

01.55 «Королевство». (16+)
04.15 Формула-1. Гран-при Малай

зии. (0+)

06.00, 05.15 «Дорожные 
войны». (16+)
06.50 «Бэйблэйд». (0+)

07.15 «Страсти по Чапаю». (16+)
20.00 «Решала». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом». 

(16+)

23.00 «Левша». Х/ф. (18+)
01.30 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
03.20 «Кевин с Севера». Х/ф. (12+)

м  05.20, 06.10, 07.00 «Кре-
I  пость». (16+)

07.50, 08.05, 10.50 Муль
тфильмы. (0+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50,

15.35, 16.20, 17.05 «Послед
ний мент-2». (16+)

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 «Кордон 
следователя Савельева». 
(16+)

02.00 «Матч состоится в любую по
году». Х/ф. (12+)

а 06.00 «Новогодние при
ключения Маши и Вити». 
Х/ф. (16+)

^  ^  07.20 «Контрудар». Х/ф. 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под- 
копаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». Барак Обама. 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Военные миссии особого на

значения». «Вьетнам». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Ринг». Х/ф. (12+)
01.45 «Давай поженимся». Х/ф. 

(12+)
03.25 «Рано утром». Х/ф. (16+)
05.20 «Пять дней в Северной Ко

рее». Д/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Джей- 
J lH  м и . Обед за 30 ми-

”УТГА(16̂ >07.30 «Королевство 
кривых зеркал». Х/ф. (16+)

09.00 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
13.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
18.00 «Окно жизни». Д/ф. (16+)

19.00 «Бабье царство». Х/ф. (16+)
22.35 «Брачные аферисты». (16+)
23.35, 04.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Чужая милая». Х/ф. (16+)
04.00 «Доктор Хаус». (16+)

00.35 «Ужаленные».
C ffW fW fT l х/ф. (18+)

02.05 «Мученицы». 
Х/ф. (18+)

03.30 «Нарковойна». Х/ф. (18+)
05.10 «Мясник». Х/ф. (16+)
07.05 «Почему сейчас?!». Х/ф. (18+)
08.25 «Мечты сбываются». Х/ф.

(12+)
09.50 «Пираты Эгейского моря». 

Х/ф. (12+)
11.35 «Зачетный препод 2». Х/ф. 

(18+)
13.30 «Похищение Фредди Хайнеке

на». Х/ф. (18+)
15.05 «Французский транзит». Х/ф. 

(18+)
17.20 «Все путем!». Х/ф. (16+)
19.00 «Прошлой ночью в Нью- 

Йорке». Х/ф. (18+)
20.35 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
22.15 «Каньоны». Х/ф. (18+)
23.55 «Спасибо за обмен». Х/ф. 

(18+)

О 05.05,16.30, 01.40 «Канув
шее время». Х/ф. (12+)

07.05 «Большая наука». 
(12+)

08.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «Фигура речи». (12+)
09.05, 21.10 «Гори, гори, моя звез

да». Х/ф. (12+)
10.35 «Моя история». Зураб Церете

ли. (12+)
11.05 «Тайны Британского музея».

Д/ф. (12+)
11.35, 18.20, 23.20 «Вспомнить все». 

(12+)
12.15 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Пятнадцатилетний капитан». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Смотри в 

оба!». (12+)
15.15 «Смотри в оба!». Х/ф. (12+)
19.00, 22.40 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40, 03.35 «Звездопад». Х/ф. (12+) 
00.00 «Спасти и сохранить». Д/ф. 

(12+)
01.00 «Календарь». (12+)Официально

__________________________________________________ Продолжение. Начало на 7-й стр.__________________________________________________
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на образование и управление организацией, и учет изменений 

социальной ситуации);
- эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);
- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально- технических и временных ресурсов);
- полнота и целостность Программы (наличие системного образа организации, образовательной деятельности, отображением в комплексе всех на

правлений развития);
- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по Программе);
- управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации Программы);
- контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных показателей);
- социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и социальных партнеров);
- культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы, использование современных технических средств).
Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией с учетом результатов независимой экспертизы в баллах с занесением результатов в оце

ночный лист.
22. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии, в его отсут

ствие -  заместителем председателя.
23. Результаты! Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов (при

ложение № 11). Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами.
24. Секретарь Конкурсной комиссии:
- информирует Учредителя о результатах Конкурса и представляет протокол заседания Конкурсной комиссии в день проведения Конкурса.
- в 5-дневный срок от даты определения победителя Конкурса информирует в письменной форме участников Конкурса о результатах Конкурса (при

ложения № 12, № 13);
- в 5-дневный срок от даты определения победителя Конкурса размещает информационное сообщение о результатах проведения Конкурса на офи

циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адресу: http:// 
olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образованию по адресу: http://edu-ol.ru в сети Интернет (приложение № 14).

Учредитель:
- назначает на должность руководителя организации, заключая с ним трудовой договор;
- вправе включить в кадровый резерв руководителей системы образования участника Конкурса, не победившего, но набравшего в ходе конкурсного 

испытания высокое количество баллов.
25. В случае отказа победителя Конкурса от заключения трудового договора Учредитель вправе:
- объявить проведение повторного Конкурса в случае отсутствия иных участников;
- заключить трудовой договор с участником Конкурса, занявшим второе место рейтинга.
26. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, возвращаются по письменному заявлению 

в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в комитете по образованию Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией.

27. Спорные вопросы, связанные с проведением Конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации.

- иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
7. Конкурс состоится: «____ » ___________20___ г. в ____ ч ._____мин., в каб .______, расположенном по адресу:_______________________________.
8. Порядок определения победителя:
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве суммы баллов участников Конкурса 

решение о победителе Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.
9. Итоги Конкурса будут подведены «____ » ___________ 20___ г., о чем участники Конкурса будут письменно уведомлены в течение пяти рабочих

дней.
10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса:

11. Информация о Конкурсе размещена на сайтах:
- Администрации города Оленегорска: http://olenegorsk.gov-murman.ru/:
- комитета по образованию Администрации города: http://edu-ol.ru.

12. Представление документов по истечении срока приема заявок от кандидатов на участие в Конкурсе, представление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа кандидату в их приеме.

Приложение № 2 
к  Положению

Настоящее уведомление выдано _

Форма уведомления 
о приеме и регистрации документов на участие в Конкурсе

(ФИО претендента)
в том, что его (ее) заявление на участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(полное наименование муниципальной 
общеобразовательной организации)

с прилагаемыми документами в количестве______ листов зарегистрировано.
Регистрационный № ______ , от «___» ___________________ 20___ г.

(дата регистрации)

(должность работника, осуществившего (подпись работника, (расшифровка
регистрацию) осуществившего подписи)

регистрацию)

Приложение № 1 
к  Положению

ШТАМП

Форма объявления (информации) 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации
1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией объявляет Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации

(наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении общеобразовательной организации)
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- к уровню профессионального образования _________________________________________
- к стажу руководящей работы или стажу (опыту) работы по специальности

- к профессиональным знаниям и навыкам

3. Прием документов, выдача бланков заявления, анкеты, осуществляются по адресу:

Контактное лицо: _______________________________________________________________________ .
(Ф.И.О., должность)
телеф он:_______________________________________________________________________________.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ____  ч. ____  мин. «____  » ________ 20___г., окончания -  в _____  ч. ____  мин. «___ »

________ 20___г.
5. Адрес, по которому кандидат может ознакомиться с иными сведениями конкурса: _______________________________________________________
6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление установленной формы (приложение № 3);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с приложением фотографии 3x4 см (приложение № 4);
- копию трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, с одновре

менным предоставлением оригинала.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвраща

ются Кандидату.
В случае предоставления Кандидатом нотариально заверенных копий документов о профессиональном образовании, дополнительном профес

сиональном образовании, а также копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется.
В случае предоставления Кандидатом заверенной надлежащим образом в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации 

копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется.
- заверенную собственноручно программу развития общеобразовательной организации на ближайшие 3 года;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5);
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- медицинскую справку установленной законодательством формы;

Приложение № 4
к  Положению

Анкета

Место для фотокарточки

Фамилия _______________________
Имя _______________________________________________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения: ______________________________________________________________________________
Пол (М/Ж)
Дата рождения «___ » ____________ 20___г. _______________________________________  _______________________

(число)месяц) (количество полных лет)

П родолж ение на 14-й стр.

Приложение № 3 
к Положению

Форма заявления о включении в список 
на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации

Председателю конкурсной комиссии

(фамилия, имя, отчество)
от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Год рождения_____________________

Образование _______________________
Адрес _____________________________
Т ел.________________________________

(рабочий, домашний)
Заявление

Прошу включить меня в список участников на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательной организации города Олене
горска с подведомственной территорией (указывается общеобразовательная организация) путем проведения конкурсного отбора.

С Положением о порядке организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразо
вательной организации ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы)
1.   , на ____  листах;
2.   , на ____  листах.
3.   , на ____  листах;

«___» _____________ 20__ г.________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

> Заявление оформляется в рукописном виде.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://edu-ol.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru/
http://edu-ol.ru
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Официально

ЖУРНАЛ

Приложение № 6 
к  Положению

учета участников конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(Полное наименование должности, на замещение которой проводится Конкурс)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса

Дата регистрации 
заявления

Отметка об ознакомлении с информацией 
о дате и месте проведения Конкурса

Результаты
Конкурса

Отметка об ознакомлении с 
результатами Конкурса

1 2 3 4 5 6

Приложение № 5 
к  Положению

Согласие на обработку персональных данных
Я, Ф .И .О .:________________________________________________________________________________________________________________________,

(полностью)
паспорт серия________ номер__________ , кем и когда вы дан______________________________________________________________________________
________________________________________________ , проживающий (ая) по ад ресу:______________________________________________ , согласен(а) на
обработку приведенных в анкете (и резюме) моих персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, фотография, информация об образовании, 
о трудовой деятельности и т.д.) Администрацией города Оленегорска (далее - Оператор).

Я проинформирован(а), что в соответствии с пунктом 3.9. Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации, учредителем которого является Администрация города Оленегорска, предоставленные мной на 
Конкурс документы в течение трех лет со дня завершения Конкурса будут храниться в архиве комитета по образованию Администрации города Олене
горска, после чего подлежат уничтожению в установленном действующим законодательстве порядке.

Я согласен(а), что при условии включения меня в кадровый резерв Администрации города Оленегорска, мои персональные данные будут в 
течение трех лет со дня завершения Конкурса ограниченно доступны представителям исполнительного органа местного самоуправления города Оле
негорска и использованы для решения задач подбора, ротации, обучения и развития персонала, ведения баз данных.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках вы
полнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно: систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, ис
пользование, передача, уничтожение персональных данных.
______________  __________________________ /_______________________________ /
Дата Подпись ФИО

Приложение № 7 
к  Положению

Форма уведомления 
о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(кому: фамилия, имя, отчество, должность)

Уважаемый(ая)__________________________________________!
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в Конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации

(наименование вакантной должности) 
сообщаем, что Вы допускаетесь (не допускаетесь) к участию в Конкурсе в связи с

(указывается одно из оснований)
Председатель Конкурсной комиссии_______________ /___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 8 
к  Положению

Протокол № _______
Конкурсной ком иссии о признании Конкурса  (о переносе даты  проведения Конкурса) на замещение вакантной должности руководителя 

м униципальной общ еобразовательной организации несостоявш им ся
_ 20__г.

На заседании Конкурсной комиссии присутствовало _ 
В связи с _________________________________________

_ членов Конкурсной комиссии.

(отсутствие кандидатов/документы подал один кандидат) 
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(полное наименование должности, на замещение которой проводится Конкурс)

(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации) 
Конкурс по данной вакантной должности признается несостоявшимся (дата проведения Конкурса переносится с «_ 

ч .____ мин. «____» _________20____г.).
Результаты голосования:
« за» ______________  человек,

человек, 
человек.

« против» ____
воздержались

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Члены Комиссии

Секретарь Комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

г.Оленегорск

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

из

г. на

П родолж ение. Начало на  7-й, 13-й стр.

Место рождения: 
Гражданство: _
Адрес места жительства: 
Семейное положение: ___

Отношение к воинской обязанности и воинское звание: 
Номер контактного телефона: ________________________

(холост/не замужем, женат/замужем, 
разведен/разведена, вдовец/вдова)

Высшее и среднее специальное образование:
(домашний, рабочий, мобильный)

Год поступления Название учебного заведения, 
__________ факультет__________

Специальность,
квалификация

Аспирантура, стажировки, курсы, семинары (за последние 3 года):

Д ли тельность  обучения_

Ученая степень, звание _____________________________________________________
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:

Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:

Дополнительные навыки и знания:

Ваши интересы, увлечения, хобби:

Причины поиска новой работы:

Ваши близкие родственники (жена, муж, дети, отец, мать, братья, сестры):

Степень родства Ф.И.О. Год рождения Место работы, должность Адрес местожительства

Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая информация, которую желаете 
сообщить о себе):

Паспорт_ 
Выдан _

Я подтверждаю достоверность всего изложенного выше.
Подпись _______________ «_____ » ____________ 20__ г.
*Если у Вас есть резюме или рекомендательные письма, приложите их к заполненной анкете.

серия

Приложение № 13 
к  Положению

об организации и проведении конкурса  
на  замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной общ еобразовательной организации

Форма уведомления
о результатах конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации

ШТАМП

(кому: фамилия, имя, отчество, должность)

Уважаемый(ая) ______________________________________________________  !
Сообщаем Вам, что по итогам Конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(наименование вакантной должности )
Вы признаны победителем.

Предлагаем Вам ____________________________________________ прибыть в __________________________________________
(указываются дата и время)

по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________
(указываются адрес и номер кабинета) 

для оформления приема на работу и назначения на должность руководителя муниципальной общеобразовательной организации.
Председатель Конкурсной комиссии _______________ /____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 10 
к  Положению

Оценочный лист 
участника Конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(наименование общеобразовательной организации)

(Ф.И.О. Конкурсанта)

№ п/п Наименование критерия Количество
баллов*

Л ичны е и деловы е качества
1. Организаторские способности
2. Самоорганизация
3. Коммуникабельность
4. Компетентность
5. Предприимчивость
6. Умение видеть перспективу
7. Умение слушать людей
8. Широта кругозора

Экспертиза програм м ы  развития общ еобразовательной организации
9. Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития общеобразовательного учреждения)

10.
Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на образование и управление учреждением, 
и учет изменений социальной ситуации)

11. Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов)
12. Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных ресурсов)

13.
Полнота и целостность Программы (наличие системного образа учреждения, образовательного процесса, отображением в 
комплексе всех направлений развития)

14. Проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по Программе)
15. Управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации Программы)
16. Контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных показателей)
17. Социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и социальных партнеров)
18. Культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы, использование современных технических средств).

ИТОГО:

* Каждый критерий оценивается по 3- балльной шкале.
Член Конкурсной комиссии ______________________ /____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Дата заполнения карты: «___ » ____________ 20______г.

Приложение № 12
к  Положению

Форма уведомления
о результатах конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной

общеобразовательной организации
ШТАМП

(кому: фамилия, имя, отчество, должность)

Уважаемый(ая) __________________________________________  !
Благодарим Вас за участие в Конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(наименование организации)
По результатам проведенного Конкурса конкурсной комиссией было принято решение о выборе победителя данного Конкурса.
Сожалеем, но победителем Конкурса был выбран __________________________________

(Ф.И.О.)
С уважением и пожеланиями успехов в Вашей карьере.
Председатель Конкурсной комиссии _______________ /____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 11 
к  Положению

ПРОТОКОЛ № _
заседания Конкурсной ком иссии

Присутствовали:
Председатель Комиссии

Заместитель председателя Комиссии

Члены Комиссии, должности

Секретарь Комиссии

(фамилия, инициалы) 

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации

Перечень участников, подавших документы:

(полное наименование должности, 
на замещение которой проводится конкурс)

СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных кандидатами, анализ оценочных листов по итогам применения конкурсных 

процедур с указанием суммы баллов, набранных каждым участником.
РЕШИЛИ:
1. Признать (фамилия, имя, отчество) победителем Конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразова

тельной организации (наименование должности).
Голосовали:

« за» _________ человек,
«против» _____ человек,
воздержались _____ человек.

2. Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразова
тельной организации (наименование должности).

Голосовали:
« за» _________ человек,
«против» _____ человек,
воздержались _____ человек.

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Члены Комиссии

Секретарь Комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

20__ г.

Приложение № 9 
к Положению

Информация о признании Конкурса несостоявшимся (о переносе даты проведения Конкурса)
Администрация города Оленегорска уведомляет, что в связи с

(отсутствие кандидатов/один кандидат) 
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации

(полное наименование учреждения)
на основании Протокола конкурсной комиссии от «___ » ______________  20___г. № ____  Конкурс по данной вакантной должности признан
несостоявшимся (дата проведения конкурса переносится с «____  » _________20___г. на _____ ч. ____  мин. «___ » _________20___г.).

Документы, поданные кандидатом, могут быть возвращены по его письменному заявлению, направленному по адресу:

(адрес)
Председатель Конкурсной комиссии _______________ /____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 14 
к  Положению

Информационное сообщение о результатах Конкурса
Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией проведен Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации

(наименование общеобразовательной организации)

Сообщаем, что в результате оценки участников Конкурса (на основании представленных ими документов об образовании и трудовой деятельно
сти, предложений по программе деятельности общеобразовательной организации, а также на основе собеседования) победителем Конкурса признан(а)

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
Документы, представленные Вами, могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному по адресу:

Контактный телефон: _______________________________  .
Председатель Конкурсной комиссии _______________ /__________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \ b l \ P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС "тел. 921-036-45-91
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально.

8-800-350-1
Звонок бесплатн

СРОЧНО СНИМУ
однокомнатную 

квартиру 
в Оленегорске-2 

(Царь-город). 
8-921-037 -04 -38 , 1 

Александр. |

Кредитная помощь 
и консультация :

на выгодных условиях, j 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24
Запись в гос. Реестре МФО 

001603045007479 от 05.02.2016 г.

О х р л н н о й  ОРГАНИЗАЦИИ
для работы в Оленегорске-2 (Царь-город)
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

з/п 17000 рублей.
Тел. 8-921-037-04-38; 8-952-297-11-66

Продам 
газовые I

.... . Кировский филиал АО «АПАТИТ»,
г. Кировск

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 8 РАЗРЯДА

с правом управления на ЭКГ-10, дизельных экскаваторах 
с объемом ковша от 15 кубических метров.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения категории Е (для гидравлического экскаватора);

• наличие удостоверения машиниста экскаватора 8 разряда;
• квалификационная группа по электробезопасности (не ниже 4 группы).

МАШИНИСТОВ
САМОХОДНОЙ МАШИНЫ (ВОДИТЕЛЬ БелАЗа)

с правом управления большегрузными автосамосвалами 
БелАЗ 75131.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения на право управления большегрузными 

автосамосвалами БелАЗ 75131, грузоподъемностью 120 т;
• наличие удостоверения тракториста-машиниста категории А111;

• наличие водительского удостоверения;
• квалификационная группа по электробезопасности (2 группа).

ОПЫ Т РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ ОБЯЗАТЕЛЕН
Информацию о вакансиях можно получить |

в Отделе найма и развития персонала: I
г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605

8 (81531) 32-872
Почта для отправки резюме: M Kubova@ phosagro.ru

ООО «Ловозерский ГОК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

♦ горный инженер-маркшейдер 
♦ горнорабочий 

на маркшейдерских работах 
♦ медицинская сестра 

♦ стволовой 
♦ бульдозерист на трактор Т-25-01

Обращаться по телефону: 
8-921-042-30-23,

Вадим Борисович 
Эл. почта: lgokrevda@mail.ru |

Агрофирма «Индустрия»,
являй ь старейшим сельскохозяйствен 
ным предприятием Мурманской облас- 

Щ ти, информирует жителей города о возмож-Щ  
[ности приобрести мясо собственного производства. 

Наша автолавка работает для вас 
каждую пятницу с 11 до 18 часов 

по адресу: г. Оленегорск, городской рынок
Декларация о соответствии ТС № RU Д ^^А Г 6 6 .В .0 0 0 0 0  от 12.04.2016 г.

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

Требуется
персонал?

Р азм ещ ай те  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Потерялся
питомец?

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю- \ 

бимца!

т  58-548

АО «А П А Т И Т »
приглашает на постоянную работу , 

(подземные условия труда):

•  ВЗРЫВНИКОВ 5 РАЗРЯДА;
•  МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 4 РАЗРЯДА;

•  МАШИНИСТОВ ПДМ 5 РАЗРЯДА;
•  МАШИНИСТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

5 РАЗРЯДА
с правом управления и опытом работы на буровых установках 
типа Solo, Simba;

•  ГОРНЫХ МАСТЕРОВ;
•  МАШИНИСТОВ ПСМ 4 РАЗРЯДА;

•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ ДЕЖУРНЫ Х И 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОТ 4 РАЗРЯДА
Для отдельных профессий высококвалифицированных 

рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

Информацию о вакансиях можно получить в Отделе 
найма и развития персонала:

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.

8  ( 8 1 5 3 1 )  3 5 - 6 7 2  

Почта для отправки резюме: A P a n k ra to v a @ p h o sa g ro .ru

—  Благодарим —
! •. V

Администрация МОУ 
ООШ № 21 выражает бла
годарность Абу-Саиду Ах
матовичу Мальсагову за 
оказание благотворитель
ной помощи в подготовке 
к новому учебному году 
обучающимся из много
детных семей.

Ответы 
на кроссворд в № 37

По горизонтали:
1. Перро. 7. Салют. 10. Барсе

лона. 11. Козел. 12. Детва. 13. Из
гнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. 
Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 
26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Бал
деж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. 
Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. 
Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 
44. Рубик. 45. Толстушка. 46. Тро
па. 47. Бокал.

По вертикали:
1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 

4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник. 
7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. 
Останкино. 16. Стипендия. 18. 
Себялюбие. 19. Новшество. 20. 
Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшени
ца. 23. Альберт. 33. Никель. 34. 
Регата. 35. Калоша. 36. Хохот. 37. 
Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. 
Рыбак. 41. Вокал.

Происшествия
Мошенники в сети

В дежурную часть МО МВД России «Оле
негорский» с заявлением о мошенничестве 
обратилась пенсионерка, проживающая в 
поселке Высокий.

Полицейским женщина рассказала , что 
в сети Интернет она нашла сайт по продаже 
криптовалюты «биткоин». В ходе переписки с 
администратором сайта договорившись о по
купке виртуальной валюты, северянка пере

вела на указанный ей счет более 100 тысяч рублей. После перевода денег сайт 
оказался заблокирован, а продавец перестал отвечать на письма. Пенсионерка 
поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию.

Еще одним потерпевшим стал 45-летний житель областного центра. В сети 
Интернет мужчина разместил объявление о покупке автозапчастей. Ему позво
нил неизвестный и сообщил, что у него имеются необходимые запчасти. В счет 
предоплаты мошенник убедил мурманчанина перевести ему восемь тысяч ру
блей. Поверив неизвестному, мужчина перевел указанную сумму. Однако по
сле перевода денег обещанный товар он так и не получил, а мобильный теле
фон оказался выключенным.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не 

переводить денежные средства на незнакомые расчетные счета физических и 
юридических лиц. Необходимо сообщить о возможных схемах мошеннических 
действий своим пожилым родственникам, так как именно они чаще всего ста
новятся жертвами злоумышленников.

Если есть подозрения, что вы можете стать жертвой телефонного мошенниче
ства, необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.

Информация с сайта УМВД России по Мурманской области.

Нет W i-F i, нет проблем
Четырнадцатого сентября прокурором Оленегорска в отношении 

юридического лица, предоставляющего услуги общественного питания 
в одном из кафе-ресторанов города, возбуждено дело об администра
тивном правонарушении.

Проверкой установлено, что в кафе есть Wi-Fi и доступ в Интер
нет. При этом при подключении к указанной сети с мобильного устрой
ства пароль для подключения у пользователя не запрашивается, реги
страция номера телефона в сети также не предлагается. Какие-либо 
локальные акты, определяющие меры защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию в соответствии законода
тельством РФ, руководителем юридического лица не издавались, для 
ознакомления работникам кафе-ресторана не передавались и в поме
щении не размещены.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры беспрепятственно 
осуществлен доступ к Интернет-ресурсам, содержащим информацию 
порнографического характера, а также материалы, признанные судом 
экстремистскими. Таким образом, юридическим лицом не применены 
достаточные административные и организационные меры, техниче
ские, программно-аппаратные средства защиты детей от негативной 
информации.

По данному факту в адрес руководителя юридического лица также 
внесено представление об устранении нарушений закона, которые в на
стоящий момент находится на рассмотрении.

Представители юридического лица признали вину в полном объе
ме и намерены устранить выявленные нарушения законодательства. 
Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения по су
ществу.

Информация прокуратуры г. Оленегорска.

Уважаемые оленегорцы
Обращаем ваше внимание, что до 25 сентября 2017-го года на интернет-ресурсах сайтов Правительства Мурманской области и Министерства со

циального развития Мурманской области (https://gov-murman.ru/) проводится независимая оценка качества деятельности учреждений социального об
служивания населения. Просим вас принять участие в опросе, тем самым вы оцените качество услуг Оленегорского комплексного центра социального 
обслуживания населения.

ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:MKubova@phosagro.ru
mailto:lgokrevda@mail.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
https://gov-murman.ru/
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Вокзал Уважаемые Оленегорцы! J  1^111

1 4 - 4 0I - г . yjv  Прибывает ПОЕЗД ЛДПР, в котором 
депутаты Госдумы примут у вас 

- J I I  жадобы и обращения. 
ВАШИ ГОЛОСА будут услышаны в МОСКВЕ.

СЕНТЯБРЯ

СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ ПРИШЕДШИМ!

СЕНТЯБРЯ

^ А б М  КО

Слышим каждого! 

всем» + 7 911 305 00 56 лдпр.рф

Ввиду короткой стоянки рекомендуем приносить обращения в 
уже написанном виде с указанием ФИО и обратного адреса!

Категория
подписчиков

Стоимость на 1 месяц

С доставкой в почтовый ящик С получением газеты на почте

Индивидуальные
подписчики

92 руб. 17 коп. 87 руб. 84 коп.

Предприятия и 
организации

112 руб. 17 коп. 107 руб. 84 коп.
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а Пенсионеры 
от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

72 руб. 17 коп. 67 руб. 84 коп.

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам:
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Ре|шма

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ АЛИ!

8-921 - 158 - 99 - 83 .
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ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон:
I 58-548

объявлений!
s г

ПРОДАМ s
057. 1-комн. кв. (ул. 

Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 т.р.

S  8-921-041-70-11.
056. 2-х эт. кирп. дом 

(СНТ «Куреньга-1»), есть 
две печки, холодильник, 
ТВ, электричество, баня, 
мангал, веранда, сарай, 
теплица, бак для воды, 
уч-к 7 соток, ягоды, кру
глогодичный подъезд, 750 
т.р, торг

S  8-919-234-16-26.
059. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один хо
зяин, полная комплекта
ция, цена договорная.

S  8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

S  8-921-158-99-83.
058. Квартиру, без по

средников.
S  8-911-300-09-93.

<StuZSZra3203 S35g7
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

S  8-921-158-99-83.
052. Все виды сантех

нических работ.
S  8-909-558-67-03, Ан

тон.

-------------------------  Готовим вкусно -------------------------

Куриные котлеты
Ы игредиент ьи
6 0 0  г куриного срарша 
1 репчатый, лук
1 яйцо
4 0  г т вердого сы ра
1 пучок петрушки 
5 0  г раст ит ельного м а с 
ла
100 г белого  хлеба  
100 м л  м олока  
3 ст. ложки см&таны 
соль, перец по вкусу

Приготовление:
Хлеб замочить в молоке и оставить на 15 минут. Смешать фарш с 

мелко нарезанным луком, яйцом, солью и перцем. Добавить заранее 
замоченный хлеб и еще раз перемешать. Сформировать из фарша 
шарики, выложить в застеленный пергаментом противень. В каждом 
шарике сделать углубление. Смешать тертый сыр, сметану, зелень и 
соль. Выложить начинку в котлетки. Запекать блюдо в разогретой до 
200 градусов духовке 25-30 минут.
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