Белоярские
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Дорогие ребята!
Если Вы хотите провести летние каникулы
интересно и увлекательно, ждем вас в отделении
дневного пребывания несовершеннолетних
БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Милосердие».
Приглашаем детей дошкольного и младшего
школьного возраста из семей льготной категории.

Группа на каждую смену комплектуется
в количестве 15 человек

Все услуги БЕСПЛАТНЫЕ
(горячее двухразовое питание)
АНОНС ПРОДАЖИ

М униципальное казен н о е учреж д ени е
Белоярского р а й о н а «М олодежны й
центр «Спутник» приглаш ает н а работу
в летний период несовершеннолетних граж дан
в возрасте от 1 4 до 17 лет (вклю чительно)
Д окум енты , необходим ы е для врем енного
трудоустройства:
1) Направление на работу из Центра занятости
населения (г. Белоярский, 4 мкр., д. 10);
2) Оригинал и копия паспорта;
3) Справка с места учебы для установления северной
надбавки, с указанием даты зачисления в учреждение;
4) Трудовая книжка;
5) Медицинская справка формы 086-Y;
6) Оригинал и копия пенсионного страхового
свидетельства;
7) Оригинал и копия ИНН;
8) Копия сберкнижки или лицевой счет пластиковой
карточки (Сбербанк).

По вопросам обращаться: М КУ «Молодежный центр
«Спутник», г. Белоярский, ул. Молодости, д.2а, 2 этаж,
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, тел. 2-17-64
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Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
приглашает принять участие в открытом аукционе на право
заключения договоров купли-продажи следующего имущества:
Лот 1. Недвижимое имущество: Здание пекарни. Техничес
кие характеристики: общая площадь - 174,1 кв.м.; этажность
1; площадь по наружному обмеру - 200,7 кв.м.; длина - 16,20
м.; ширина - 12,39 м.; высота - 3,67 м.; объем - 737 м.куб.;
площадь участка застроенная - 201,3 кв.м.; фундамент металлические сваи.
Начальная (минимальная) цена: 2 360 000 рублей (два
миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) с
учетом НДС.
Лот 2. Движимое имущество; Хлебопекарня “Муссон-Ротар", Шкаф ШХ- 1,12, Машина кухонная универсальная УКМ01, Тестомес МТМ-65Н 60л, Тестоокруглитепь ВОСХОД ТО4, Машина для муки ПМ-900М, Машина тестомесильная ТММ140, Камера морозильная «Свияга», Электрошкаф жарочно
пекарный ЭШП-09, Шкаф расстойный Бриз-322.
Начальная (минимальная) цена: 665 520,00 рублей (шесть
сот шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать рублей 00
копеек), в том числе НДС.
Дата проведения аукциона:
29 июня 2015 года в 14:00
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются в
рабочие дни с 08:00 до 17:00, с момента опубликования
настоящего извещения до 15:00 (время местное) 25.06.2015
года по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, Бело
ярский район, п. Лыхма, административное здание Бобровс
кого ЛПУ МГ, 3 этаж, кабинет специалиста регистрации иму
щества, землепользования.
Официальный сайт, на котором размещена информа
ция об аукционе:
сайт ОАО «Газпром» - www.gazpromnoncoreassets.ru
сайт ООО "Газпром трансгаз Югорск" www.yugorsk-tr.gazprom.ru
Дополнительная информация по телефонам: (34670) 48016,
48351, 48212

