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Примите поздравления

25 сентября -  День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отраслч!

Поздрамяю вас с чрофессиональным праздником -  
Днем м ашиностроителя!

Машиностроение
непростые годы ж м ом и ческого  кризиса и

важнейшая отр асль промышленности, котораЯ[ОАЛ̂ ЛГЛ -------  *

Мы у д и м с я  тем, что трудов™  КоЛ^екТгЯЖВ,ьЛ“оГорСа;Л’Иао,К,аоз̂ И<СЛ..С™ а-
зовам времени и р аб0те в условиях жес - - расли оказались ю тады  к  вы-
пр оизводство и не растеряли кадры. тоЧаИШеИ конкуренции сохранили ж а д н о е

Ваш профессионализм, мастерство, ответственность и верн 
дициям машиностроителей заслужикя т т  гл б и верность лучшим тра-
уважения. заслуживают га у б о ^ п , общественного признания и

бер™  хранят накопленный бесценны,» опыт и щедро

не ж е л а е м ы е  Г о ™ » ™ ” ™  ™ асиб” ва»  -а ваш  труд и мастерство. Искрен-
непорска и его жителей н а д е 5 К ’ созидательнопо труда на благо Оле-

копо здоровья, счастья, у ^ и ”  ПвааPц:И ^PалBи^кФиИм,;аHC0B0П0 Креп-

„ л  Самарский
плава порода Оленепорска с подведомственной территорией.

пережила

27 сентября -  День воспитателя 
и всех дошкольных работников

УваЖаемые работники и ветераны дошкольного образования! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональньм праздником! й

И скреннее восхищение вызывают ваши способности раскрывать таланты  дете^ 
пробуЖдать в них любознательность, учить трудолю ^ю , умению преадаиевать труд
ности, отвечать за свои поступки и любить № °ю Родину.

Даш каиьный возраст — важнейший период в жизни каж дого ребенка- Это 
когда формируется личность, закладываются ° сн°вы  характера человека.

Б ыть васпитатеием — высокое призвание, поистим  неоценимый труд. От мудро
сти воспитателей, их внимания к  уникальному внутреннему миру ребенка зависит 
наше будущее.

Пусть ваш а жизнь будет наполнена любовью родных и биизких, уважением вос
питанников и их родителей, поддержкой коллег. Пусть оптимизм, энергия, умение 
реализовать задуманное помогут вам решать сл°жнейшие задачи, а все ваши благо
родные инициативы будут воплощ м ы  в жизнь.

Ж елаю всем, чья судьба связана с обучением и воспитанием д0шк0льник0в, креп
кого здоровья, счастья, удовлетворения от результатов своей работы и жизненного 
оптимизма!

Удачи вам и новых успехов
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственна территорией.

I
 Уважаемые работники дошкольного образования!

Сердечно поздравляю вас с Днем воспитателя!

Профессия воспитателя была и остается одной из самых ответственных, востре
бованных и почитаемых. К ак правило, это неугомонные, творческие и молодые ду
шой люди, отдающие немало сил, чтобы вырастить из маленького человека лич
ность. Искреннее восхищение вызывает удивительная способность дошкольных ра
ботников раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и 
любви к  Родине.

Дорогие работники дошкольного образования! Выражаю вам искреннюю при
знательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность из
бранному делу. Пусть работа всегда приносит вам радость и вдохновение, а наградой 
за ваш благородный труд станут успехи и любовь ваших воспитанников.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякае
мой энергии и успехов в добрых начинаниях!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Уважаемые педагоги и ветераны дошкольного образования!
27 сентября в россии отмечается общенациональный праздник — День воспита

теля и всех дошкольных раб°тник°в. Именно в этот день в Санкт-Петербурге бьш 
°ткры т первый детский сад в России.

В дошкольных образовательных организациях нашего города трудятся настоя
щие профессионалы, отдающие душевное тепло своим воспитанникам, окРужая
каждого заботой и вниманием, терпеливо прислушиваясь к  внутреннему миру до
школьника.

Спасиб0 вам за верность избранному делу воспитания подрастающего пок0ле- 
ния. Мы уверены, что ваш а доброта и педагогическое мастерство превратят к ажды й 
день ребенка в детском саду в день радости и счастья .

От всей души поздравляем вас с Днем воспитателя и всех дошкольных раб0т- 
ников и желаем всем здоровья, праздничного настроения, неиссякаемой энергии и
оптимизма!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска.

'

Сайт газеты «Заполярная руда» http://gazeta-zap-ruda.ru

Актуально

«Цифра» добралась 
до Оленегорска

Презентация цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) прошла 
в администрации города.

Ш Пяти многодетным семьям О. Самарский вручил цифровые приставки.

Согласно Указу Президента России, 
к 2018-му году все жители нашей стра
ны должны иметь возможность бесплат
но принимать цифровой телевизионный 
сигнал. На территории РФ эфирное циф
ровое вещание будет осуществляться в 
стандарте DVB-T2. Для приема сигнала 
высокой четкости на новом телевизоре, 
который поддерживает этот стандарт, 
нужна лишь комнатная антенна. Для ста
рого аналогового ТВ понадобится еще и 
специальная приставка — цифровой деко
дер, в который будет вставляться антенна. 
Стоимость такого устройства — около 
тысячи рублей.

Новая телевышка в Оленегорске, не

давно сданная в эксплуатацию, передает 
сигнал в пределах прямой видимости до 
15 километров. Цифровые потоки под
держивают еще большее расстояние. Так 
что жители поселка Высокий тоже смогут 
принимать картинку высокой четкости. К 
настоящему моменту запущен первый па
кет мультиплекса — десять обязательных 
федеральных каналов плюс три радио. На 
следующий год планируется подключить 
второй пакет каналов.

В ходе презентации глава Оленегор
ска Олег Самарский вручил пяти много
детным семьям цифровые приставки.

П°дп°т°вииа Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

об окончании приема заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже образуемых земельных участков 

или аукционе на право заключения договора аренды 
образуемых земельных участков

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, в соответ
ствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного Кодекса РФ, инфор
мирует население об окончании приема заявлений о намерении участвовать в аукцио
не по продаже ранее учтенных, образуемых земельных участков или аукционе на пра
во заключения договора аренды ранее учтенных, образуемых земельных участков, из
вещение о планируемом предоставлении которых было размещено в газете «Заполяр
ная руда» от 20.08.2016 №34(4657).

Сообщаем, что на дату окончания приема заявлений 20 сентября 2016-го года ни 
одного заявления в адрес Администрации города Оленегорска либо ее структурных 
подразделений не поступило.

В связи с отсутствием иных заявлений, в соответствии с п.п.2 п.5 ст.39.18 ЗК РФ Ко
митет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией (структурное подразделение, уполномоченное 
на совершение указанных действий) принимает решение о предварительном согласо
вании предоставления земельных участков заявителям, предоставившим документы, 
подтверждающие право заявителей на приобретение земельных участков без проведе
ния торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исклю
чением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в по
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, в соответ
ствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного Кодекса РФ, инфор
мирует население о принятии решения о предварительном согласовании предоставле
ния заявителям земельных участков:

1. 51:12:0020401:142 (район улицы Торфяная, г. Оленегорск Мурманской области), 
ориентировочной площадью 321 кв.м, разрешенное использование: для ведения лично
го подсобного хозяйства;

2. 51:12:0020401:264 (район улицы Торфяная, г. Оленегорск Мурманской области), 
ориентировочной площадью 244 кв.м., разрешенное использование: для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

3. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурманской области), ори
ентировочной площадью 272 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства;

4. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурманской области), ори
ентировочной площадью 272 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства;

5. 51:12:0020401:207 (район улицы Торфяная, г. Оленегорск Мурманской области), 
ориентировочной площадью 1016 кв.м, разрешенное использование: для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

6. 51: 12:0020401:242 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурманской области), уточ
ненной площадью 493 кв.м, с разрешенным использованием: садоводство.

Предоставлено КУМИ Администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Большинством голосов
Выборы в нашем муниципальном образовании прошли спокойно, явка 

составила почти 43% (в 2011-м году — более 55%), отмечают в Оленегор
ской территориальной избирательной комиссии. Нареканий от обществен
ников и наблюдателей не зафиксировано.

По предварительным дан
ным, партия «Единая Россия» на 
выборах в Государственную Думу 
в Оленегорске набрала 52,60%, 
на 15% больше, чем на выборах 
в 2011-м году, а «Справедливая 
Россия» и КПРФ, напротив, по
теряли около 15% голосов. В 
этом году голоса между партия
ми распределились следующим 
образом: «Справедливая Рос
сия» 4,88%, КПРФ 10,84%, ЛДПР 
18,23%. Если сравнивать со ста
тистикой выборов 2011-го года, у 
партии власти было 35,38% голо
сов, у ЛДПР — 1 7,26%, у КПРФ — 
21,41% , «Справедливая Россия» 
набрала тогда 19,92%.

Что касается «одномандат
ников», то, по предварительным 
данным, лидирует мэр М урман
ска Алексей Веллер — ему оле- 
негорцы отдали 57,32% голосов.

Картина по выборам в Област
ную думу схожа с результатами 
выборов в Госдуму. Явка по муни
ципалитету составила 42,7%. Ре
зультаты голосования за област
ные списки таковы: «Единая Рос
сия» — 50,32%, ЛДПР — 19,12%, 
КПРФ — 11,65%, «Справедливая 
Россия» набрала чуть больше 
5%, остальные менее 3%.

На выборах депутатов М ур
манской областной думы ш есто
го созыва: Ведищева Наталия 
Николаевна — 56,38%, Слепухин 
Артем Васильевич — 14,49%, 
Семин Александр Васильевич —
11,69%, Левин Андрей Николае
вич — 5,10%, Пимичева Ирина 
Александровна — 4,88%, Попов 
Николай Геннадьевич — 3,07%.

Предварительно все мандаты 
по одномандатным округам д о 
стались кандидатам от «Единой 
России». Пока по итогам голо
сования по спискам получается, 
что в Областной думе у партии 
власти будет девять мандатов, 
ЛДПР получит четыре, КПРФ — 
два, «Справедливая Россия» — 
один.

Как сообщила председатель 
Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии Мария 
Александровна Чебан, на вы
борах работали восемьдесят 
четыре наблюдателя, от поли
тических партий, представители 
общественности и кандидатов в 
депутаты. Нареканий не заф ик
сировано. Тем, кто не смог прий
ти на избирательные участки, но 
заявил о своем желании принять 
участие в выборах, было предо
ставлено право проголосовать 
вне помещения избирательного 
участка. Таких избирателей было 
около двухсот человек, они го
лосовали на дому, в городской 
больнице или в месте временно
го пребывания. Окончательные 
результаты голосования в Госду
му и Облдуму будут подведены 
не ранее 23 сентября.

Мнения горожан
Выборы прошли, предвари

тельные итоги уже известны, и 
мы решили поинтересоваться, 
довольны ли оленегорцы резуль
татами? Многие ли думают, что 
ходить на выборы бесполезно, 
и все заранее решено? Будет ли

новая Госдума отображать ин
тересы общества? И насколько 
важное событие — выборы? С 
такими вопросами мы обрати
лись к жителям Оленегорска.

Елена:
— Я считаю, что ходить на 

выборы нужно, хотя и не считаю 
это таким уж важным событием. 
Не думаю, что кто-то может все 
решить за нас. Результатами вы
боров довольна, я симпатизирую 
«Единой России».

Наталья:
— Я согласна с утверждени

ем, что ходить на выборы бес
полезно, но все равно хожу. На
верное, надеюсь на чудо. Пока 
мои ожидания не оправдались. 
С одной стороны, выборы в Госу
дарственную и Областную думу 
событие важное, от этого выбора 
зависит благополучие людей. Но, 
когда думаешь, что все уже дав
но за тебя решено, конечно, цен
ность его теряется.

Сергей:
— Не думаю, что власть все 

решает за меня. Мне трудно 
представить, как можно поделить 
голоса в думах, не учитывая мне
ние народа. Хотя небольшой про
цент ф альсиф икации тоже не ис
ключаю. Насколько будет новая 
Госдума отображать интересы 
общества, можно будет судить 
только через определенный про
межуток времени. Пока я затруд
няюсь делать прогнозы.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

/  /
Независимая оценка

Интернет-опрос потребителей услуг 
общеобразовательных организаций

В целях реализации мероприятий по осуществлению независимой оценки качества услуг 
в сфере образования, просим граждан города Оленегорска с подведомственной территорией 
принять участие в интернет-опросе потребителей муниципальных услуг.

Анкета интернет-опроса расположена на сайте Правительства Мурманской области в раз
деле «Власть» - «Независимая оценка качества социальных услуг» - «Образование» (ссылка 
http://www.gov- murman.ru/about/socopros/education/opros/general_education/index.php).

Обращаем ваше внимание, что опрос будет осуществляться до 01 октября 2016-го года.
Общественный совет при администрации города Оленегорска.

------------------  Мэрия-информ ------------------

Идеи на вооружение
Глава Оленегорска Олег Самарский принял участие в выездном заседании 

правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ков- 
тун. Власти городов-соседей — Апатитов и Кировска — поделились опытом 
развития малого и среднего предпринимательства. Некоторые идеи универсаль
ны и вполне могут быть реализованы в Оленегорске, тем более нашему городу 
необходимо избавляться от монозависимости. Глава региона подчеркнула, что 
малый и средний бизнес играют огромную роль в развитии муниципалитетов, 
диверсификации их экономики, самозанятости населения, совершенствовании 
городского пространства и наполнении бюджетов.

Услышать и помочь
На встречах с горожанами О. Самарский узнает, что тревожит жителей, ка

кие проблемы назрели, где требуется помощь властей. Так, недавно, общаясь с 
оленегорцами, мэр отметил для себя обращения, касающиеся благоустройства. 
Есть те, кто считает, что недостает лавочек в городе. Просят заделать ямы после 
ремонта теплотрассы. Недовольны граждане тем, что некоторые автовладель
цы паркуются на газонах. Глава Оленегорска поручил ответственным лицам от
работать каждый такой сигнал, пообещал лично проверить, что будет сделано 
в итоге. Отдельное внимание отведено раскопанным участкам и выбоинам во 
дворах — их велено засыпать и утрамбовать.

Яблоко от яблони?
Картина, когда школьники чуть поодаль калитки образовательного учрежде

ния смолят не меньше иных взрослых, удивляет все реже. И дело не в равноду
шии. Просто если с пагубной привычкой своих детей смирились сами родители, 
то вряд ли возымеет действие упрек случайного прохожего. Тем более «антита- 
бачный» закон несовершеннолетние не нарушают: курят за пределами школы. 
Это только вопрос воспитания. Согласитесь, во все времена были подростки, ко
торые баловались сигаретами, но они этот факт особо не афишировали. Наоборот, 
прятались от учителей, не говоря уже о родителях («если отец узнает, такое устро
ит»). Сейчас же баловство детей с молчаливого согласия взрослых превращается 
во вредную привычку. Что говорить: некоторые сердобольные мамы и папы про
сят, чтобы на экзаменах их ребенка отпускали на «перекур», иначе чадо не выне
сет такого стресса. То есть воздействие никотина детский организм выдерживает, 
как стойкий оловянный солдатик, а перенапряжение от экзамена — нет?

Да, современные дети рано взрослеют. Но до 18 лет ответственность за них 
по-прежнему несут родители. Так, может быть, вместо того, чтобы пускать си
туацию на самотек и потворствовать решению ребенка невольно навредить сво
ему здоровью, стоит поговорить с ним на равных, взвесить все «за» и «против», 
наконец, стать примером в вопросе здорового образа жизни? Выбор каждый де
лает сам.

Короткой строкой
0  Впервые в Мурманске проводился VII Российско-Норвежский культур

ный форум «Культурный ландшафт: ресурс сохранения культурного наследия 
регионов и развития культурно-познавательного туризма». В нем приняли уча
стие более двухсот деятелей культуры, искусства и туризма двух стран, руко
водители исполнительных органов управления культурой пяти субъектов РФ и 
трех субъектов Норвегии. Программа форума включала в себя проведение пле
нарного заседания, работу тематических секций, а также экскурсию участников 
в «Саамскую деревню».

0  Спортивные объекты города после межсезонья вновь распахнули свои две
ри для посетителей. 16 сентября начал работу Ледовый дворец спорта. Бассейн от
крыт с 20 сентября.

0  Региональный этап конкурса «Доброволец России» проходил 23 сентября во 
Дворце культуры «Горняк».

0  В центральной городской больнице бесплатно проводится вакцинация насе
ления против гриппа. 21 сентября организованно прививались сотрудники город
ской администрации.

0  На ул. Мурманская ведутся работы по установке универсальной спортивной 
площадки для командных игр.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

---------------------- Внимание! ----------------------
К  сведению автомобилистов

В связи с проведением традиционного 41-го легкоатлетического 
пробега «Лапландия -  Оленегорск» в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации-2016» 25 сентября 2016-го года с 09:00 до 13:00 час. Ле
нинградский проспект будет закрыт для движения транспортных средств.

Будьте осторожны!
Администрация города Оленегорска информирует население муници

пального образования о проведении в период с 26 по 30 сентября 2016-го 
года на элементе войскового стрельбища в/ч 36097 практических занятий с 
боевой стрельбой из стрелкового оружия и о запрете нахождения людей на 
территории, прилегающей к аэродрому Оленья, во избежание несчастных 
случаев и существующей угрозе жизни и здоровью граждан.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

--------------------------Спорт---------------------------

Время футбола
26, 28, 30 сентября в спортивном зале Дома физкультуры будут проходить 

соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч-2016».
Начало игр: 14.00.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.gov-
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Лицом к проблеме

Держи дистанцию
Новость о том, что рядом с седьмой школой открылась пивная точка не на шут

ку взволновала горожан. Социальные сети пестрели гневными комментариями в 
адрес городской администрации. Мы постарались разобраться в этом вопросе.

Главное требование, которое 
предъявляют владельцам кафе и 
ресторанов, торгующим алкого
лем, это соблюдать дистанцию. 
От дверей общеобразовательной 
школы № 7 до заведения, в кото
ром продают алкоголь, семьдесят 
два метра. Согласно правилам, 
дистанция от входа в учебное за
ведение до точки, торгующей ал
коголем, должна составлять не

менее 40 метров. Получается, за
кон заведение не нарушает. Да и 
помещение, в котором оно нахо
дится, принадлежит ПАО «Сбер
банк», а не муниципалитету, поэ
тому выбирать арендаторов поме
щения городские власти не мог
ли. Стоит также отметить, что 
желающих взять это помещение 
в аренду и продавать там канцто
вары или открыть фотостудию не

было. Видимо, активности горо
жан хватает только на дискуссии 
в социальных сетях, а на реаль
ные попытки что-то сделать сил 
уже не остается. Но беспокойство 
родителей понять можно.

— По пути в школу ребята 
невольно становятся жертвами 
скрытой рекламы спиртных на
питков. Несмотря на то, что шко
ла работает в одну смену, дети за
держиваются до вечера — зани
маются в разных кружках, а по
сле наблюдают за пьяными взрос
лыми. Мое твердое убеждение, 
что рядом со школой никаких пи
тейных заведений быть просто не 
должно, — возмущается Елена, 
мама третьеклассника.

И хотя в данном случае закон

на стороне владельцев бара, ад
министрация города все же наде
ется найти возможность избежать 
неприятного соседства, а пока 
стоит родителям присмотреться 
к себе.

— Конечно, это не лучшее 
соседство со школой. Но не сто
ит забывать, что дети школьно
го возраста самостоятельно пе
редвигаются по городу, а в Оле
негорске это не единственное та
кое заведение. Если сотрудники 
бара строго следят за требовани
ями законодательства и алкоголь 
несовершеннолетним не прода
ют, то опасения родителей на
прасны. Чаще всего вредные при
вычки формируются под влияни
ем близкого окружения ребенка

— родственников, друзей. И если 
папа не представляет себе друго
го способа проводить выходные, 
кроме как выпивая пару литров 
пива, то стоит ли удивляться та
кой же привычке потом у ребен
ка, — прокомментировала ситуа
цию психолог Анна Калиновская.

А сколько случаев, когда в со
седней квартире живет пьяница, 
и ребенок вынужден смотреть на 
него каждый день, но это совер
шенно не значит, что он станет 
таким же. Ситуация неприятная, 
тревогу родителей администра
ция города разделяет, надеемся, 
что все разрешится в интересах 
горожан.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Здоровье

Массовая вакцинация 
против гриппа 

началась в Оленегорске
В Мурманской области началась иммунизация 

населения против гриппа. Для вакцинации исполь
зуются высокоэффективные и безопасные отече
ственные вакцины, в состав которых входят все 
штаммы вирусов гриппа, актуальные для сезона 
2016-2017 года.

В Оленегорскую поликлини
ку поступила противогриппоз
ная вакцина «Гриппол», в состав 
которой входят штаммы виру
сов гриппа подтипов А (H1N1 и 
H3N2), В и полиоксидоний. Вак
цина вызывает формирование 
высокого уровня специфиче
ского иммунитета против виру
са гриппа. Защитный эффект на
ступает через 8-12 дней и сохра
няется 12 месяцев, в том числе и 
у пожилых лиц. Входящий в со
став вакцины иммуномодулятор 
полиоксидоний позволяет повы
сить устойчивость организма и к 
другим инфекциям. Вакцина яв
ляется высокоочищенным пре
паратом, хорошо переносится 
детьми и взрослыми.

Осенью 2015-го года 89% 
граждан отказались от привив
ки против гриппа. Такие резуль
таты показал опрос 1600 чело
век (произведенный позднее 
Superjob). По его данным, в раз
гар эпидемии, когда ожидались 
тяжелые последствия от так на
зываемого «свиного гриппа» — 
22% опрошенных граждан за
явили, что сожалеют о том, что 
отказались от прививки. В то 
же время из 11% привившихся 
лиц только 1% были недовольны 
этим, а 10% считали свой посту
пок правильным.

Вспышка гриппа в Мурман
ской области была отмечена в 
первые месяцы этого года. Тогда 
же возросла и активность насе
ления — люди пошли в поликли
ники на вакцинацию, но было 
уже поздно, сделать прививку 
нужно было заблаговременно.

Вакцинация против грип
па особенно показана лицам с

высоким риском возникнове
ния осложнений в случае за
болевания гриппом (старше 60 
лет, детям дошкольного возраста, 
школьникам, взрослым и детям, 
часто болеющим ОРВИ, граж
данам, страдающим хрониче
скими заболеваниями централь
ной нервной системы, сердечно
сосудистой и бронхо-легочной 
систем, заболеваниями почек, са
харным диабетом, аллергически
ми заболеваниями, иммунодефи- 
цитными состояниями и т.д.), а 
также лицам, по роду профес
сии имеющим высокий риск 
заболевания гриппом или за
ражения им других лиц (медра
ботникам, работникам образова
тельных учреждений, сферы со
циального обслуживания, транс
порта, торговли и др.).

С 2016-го года разрешена 
вакцинация беременных жен
щин в I-III триместрах. Вакци
нация беременных проводится 
детской вакциной Гриппол плюс.

Вакцинация против грип
па проводится бесплатно!

Перед прививкой необходи
мо обратиться к любому врачу- 
терапевту вне очереди (при себе 
иметь паспорт, страховой меди
цинский полис, амбулаторную 
карту) для исключения возмож
ных противопоказаний к вакци
нации.

Режим работы прививоч
ного кабинета поликлиники № 
117 ежедневно с 10.00 до 18.00, 
кроме выходных и праздничных 
дней.

Чтобы не болеть зимой, 
нужно позаботиться о своем 
здоровье уже сейчас!
Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

Соцзащита

Материальная помощь 
пенсионерам и инвалидам

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 28 апре
ля 2014-го года № 225-ПП «О материальной помощи пенсионерам и инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации» инвалидам, 
детям-инвалидам и пенсионерам (женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет), получаю
щим трудовые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
проживающим на территории Мурманской области, может быть оказана материаль
ная помощь в связи с:

♦  непредвиденными жизненны
ми ситуациями, повлекшими утра
ту жилья, имущества, средств к су
ществованию в результате воздей
ствия стихийных бедствий, меж
национальных конфликтов и войн, 
террористических актов, несчаст
ных случаев (пожар, авария, ката
строфа);

♦  необходимостью приобрете
ния назначенных по медицинским 
показаниям дорогостоящих изде
лий, средств и приспособлений ме
дицинского назначения, средств ре
абилитации, расходных материалов 
для хирургических операций, ле
карственных препаратов, которые 
не могут быть предоставлены за 
счет бюджетных средств или обя
зательного медицинского страхова
ния в соответствии с законодатель
ными и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Феде

рации и Мурманской области, в том 
числе в рамках программ государ
ственных гарантий оказания бес
платной медицинской помощи и в 
виде предоставления набора соци
альных услуг;

♦  проездом ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов) и сопровождаю
щего его (их) родителя или закон
ного представителя к месту лече
ния (реабилитации, консультации, 
обследования) и обратно в меди
цинские организации, расположен
ные на территории Российской Фе
дерации;

♦  погребением членов семьи, 
с которыми пенсионер был связан 
родством или свойством, независи
мо от места проживания.

Оказание материальной помо
щи инвалидам является дополни
тельной мерой социальной под
держки и оказывается в денеж-

Сводка происшествий

ной форме один раз в календарном 
году.

Решение об оказании матери
альной помощи, ее размере либо 
об отказе в оказании материальной 
помощи принимает комиссия Ми
нистерства социального развития 
Мурманской области. Размер ма
териальной помощи определяется 
дифференцированно, в зависимо
сти от конкретной трудной жизнен
ной ситуации.

Подробную консультацию по 
вопросу оказания материальной 
помощи можно получить в Олене
горском обособленном подразделе
нии ГОКУ «Мончегорский межрай
онный центр социальной поддерж
ки населения» по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, 
или по телефонам: 58-448, 57-496 в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ГОКУ «ММЦСПН».

В Оленегорске полицейские 
по горячим следам 

задержали квартирного вора
В дежурную часть МО МВД России «Оленегор

ский» поступило сообщение от жителя города Оле
негорска о том, что в его квартире совершена кра
жа. Прибывшая на место происшествия следственно
оперативная группа установила, что неизвестный про
ник в квартиру в дневное время, воспользовавшись от
сутствием хозяина, путем отжатия балконной двери. С 
места происшествия были сняты отпечатки пальцев, 
опрошены соседи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска установили, что к краже 
может быть причастен ранее судимый местный житель 
1996-го года рождения. Подозреваемый был задержан, 
он признался в содеянном. Похищенное имущество 
было изъято и возвращено законному владельцу.

Полииейскими задержана 
подозреваемая в совершении грабежа

На пульт оперативного дежурного МО МВД Рос
сии «Оленегорский» позвонила 75-летняя пенсио
нерка. Пожилая женщина рассказала, что у подъезда 
дома по улице Строительная неизвестная толкнула ее 
и отобрала у нее сумку, в которой находился кошелек 
с деньгами.

Оперативники опросили потерпевшую и возмож
ных очевидцев происшествия. Составленная ориенти
ровка была передана всем дежурным нарядам.

Подозреваемая — неработающая 30-летняя житель
ница города Оленегорска — установлена и задержана. 
Ранее женщина уже была судима за кражу и грабеж.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мак
симальное наказание, предусмотренное санкцией дан
ной статьи, — лишение свободы на срок до четырех лет.

Пресс-служба УМВД России 
по Мурманской области.



Будни Киргоры

Гора с характером
На счету Кировогорского карьера более 155 миллионов тонн добытой горной массы. 

Чем сегодня живет второй по величине карьер «Олкона»?

С августа 1978-го года 
из Кировогорского карье
ра пошла на дробильно
обогатительную фабрику 
руда. На месте сопки теперь 
огромная чаша глубиной 
почти триста метров. Зада
чи горняков с того време
ни мало изменились: грузи 
и вези. Основные измене
ния связаны с тем, как эти 
задачи выполняются. В ка
рьере работает современная 
техника. Горные работы ве
дутся с помощью спутников 
и компьютерных программ.

Как рассказывает Ярос
лав Пащенков, и.о. началь
ника Кировогорского и Вос
точного карьеров, сегодня 
работать интереснее даже 
по сравнению с началом ну
левых, когда он пришел на 
«Олкон» после института. 
От рабочего до руководите
ля — все осваивают новые 
программы, технику. Кто 
бы мог представить деся
ток лет тому назад, что ма
шинист буровой установ
ки будет наводить станок 
на скважины с помощью

спутника, а водитель боль
шегруза проверять вес на
груженной горной массы по 
компьютерной программе.

— С одной стороны, ра
ботать стало легче, но рас
тет ответственность. Руко
водитель отвечает за орга
низацию работы несколь
ких карьеров от планиро
вания горных работ до еже
сменной рутины. В течение 
дня решает массу текущих 
задач. Работа в карьере, 
если можно так сказать, жи
вая, она постоянно коррек

тируется. Сегодня, напри
мер, в карьере днем взры
вы. К определенному вре
мени надо перегнать техни
ку в безопасную зону, по
заботиться о том, чтобы не 
пострадали коммуникации,
— рассказывает Ярослав.

С высоты смотровой 
площадки карьер напоми
нает, скорее, муравейник. И 
только спустившись вниз, 
осознаешь масштабы рабо
тающей в нем техники.

Наталья РАССОХИНА.
Фото карьера из архива.

Фдкты из истории кАрьерА
В 1977-м году на сопке Мурпаркменчь раздался первый промышленный взрыв, положивший начало Ки- 

ровогорскому карьеру. Эту сопку называли горой геолога Николая Зонтова, который в 1932-м году отбил 
здесь первый кусок руды. На руднике работали преимущественно комсомольские бригады, сделавшие его 
«своим БАМом».

Руда, добываемая на Киргоре, отличалась от руды Оленегорского месторождения. Она имеет свою 
специфику обогащения, поэтому для нее на фабрике специально построили восьмую секцию для более 
тонкого измельчения.

В Кировогорском карьере испытывали первые 70-тонные «БелАЗы», здесь же обкатывали и первые 
130-тонные большегрузы.

В сентябре 2014-го года в Кировогорском карьере отгружена 700-миллионная тонна руды, добытая с на
чала работы комбината.

Отстойник Кировогорского карьера «Олкона» стал опытной площадкой по биологической очистке воды 
от нитратов. Уже несколько лет ученые Кольского научного центра по авторской технологии высаживают 
биоплато для извлечения нитратов из воды в отстойнике.

Машинист буровой установки Лев Баранов замечает, 
что карьеры «Олкона» очень разные по твердости руды и 
породы. За смену он бурит от трех до пяти скважин глу
биной 15 метров. Количество зависит как раз от твердо
сти руды или породы.

Машинист экскаватора Виктор Ванюков работает в 
забое на вскрыше. Он снимает пустую породу, прикры
вающую рудную жилу. Как утверждает машинист, ему 
больше всего нравится работать именно на Киргоре. 
Здесь и взрывы почему-то всегда хорошо проходят, и за
бои хорошие получаются.

По мнению водителя большегруза Олега Борисо
ва, характер у Киргоры непростой. Но с новыми тех
нологиями работать значительно легче. Он очень дово
лен своим новым «БелАЗом», особенно хорошим све
том фар.
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Встреча с коллективом

Курс на взаимодействие
Генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий и глава Оле

негорска Олег Самарский вместе ответили на вопросы работников 
предприятия на встрече, состоявшейся 14 сентября.

Такой формат общения, 
по словам руководителей, 
выбран неслучайно. Сотруд
ничество города и комбина
та за последнее время ста
ло более тесным, потому что 
«выплыть» в столь непро
стые для всех времена мож
но только вместе.

Руководитель предпри
ятия рассказал о текущей 
ситуации на «Олконе», вы
разил благодарность всему 
коллективу за добросовест
ный труд:

Вопросы работников от
ражали их текущие заботы. 
Коллектив участка сигнализа
ции, централизации и блоки
ровки выразил беспокойство, 
что в службу не идет моло
дежь. Специалистов остается 
все меньше. Генеральный ди
ректор отметил, что курсы для 
подготовки специалистов про
водятся каждый год. Три чело
века, окончивших такие кур
сы, уже работают по специаль
ности. Для увеличения штата 
повода нет: объемы не растут.

виваленте этого не чувству
ют. Сергей Гнилицкий по
яснил, что ежегодное повы
шение зарплаты проводится 
всегда дифференцированно: 
у работников вспомогатель
ных служб процент выше, 
чем у остальных.

Традиционно прозвуча
ли вопросы о будущем ком
бината. Генеральный дирек
тор заверил, что делается 
все возможное для того, что
бы комбинат жил и работал 
еще долгие годы.

— Без вклада каждого 
работника мы вряд ли бы 
добились такой устойчивой 
и стабильной ситуации, как 
сейчас. За восемь месяцев 
идет перевыполнение про
изводственной программы 
по добыче руды, производ
ству концентрата. Многое 
сделано в социальном пла
не, профессиональном раз
витии работников, но оста
ется проблема, которая ка
сается каждого, — это без
опасность. С января по ав
густ в «Олконе» зареги
стрированы одна тяжелая, 
две легких травмы и пять 
микротравм. Как професси
оналы, мы должны просчи
тывать возможные риски. 
Анализ говорит же пока о 
том, что не всегда это полу
чается.

Генеральный директор 
напомнил, что инвестицион
ная программа выполняется 
в полном объеме: поступа
ет техника, вводятся в экс
плуатацию новые объекты. 
Несмотря на кризисные яв
ления, коллектив комбина
та работает с полной загруз
кой. Здесь дает свои резуль
таты работа по повышению 
эффективности.

Коротко
~Л С января по август в «Олконе» зарегистрированы 

одна тяжелая, две легких травмы и пять микротравм.
~Л Трехлетний Коллективный договор заключен с рас

ширением социальных обязательств и гарантий. Добав
лен раздел о компенсации морального вреда при утра
те трудоспособности, дополнен регламент компенсации 
проезда в отпуск и обратно.

~Л Впервые народное голосование определило ТОП- 
10 самых популярных работников комбината.

~Л Дважды разыграли лотерею среди участников про
екта «Фабрика идей».

~Л Для рабочих разных профессий и специалистов 
проводятся курсы повышения квалификации, подготов
ка и переподготовка, тренинги.

~Л На 29 экскурсиях, проведенных с начала года, по
бывали 867 работников и членов их семей.

Конечно, не обошлось и 
без вопросов о зарплате. Ло
комотивные бригады сетуют, 
что зарплата автомобилистов 
и экскаваторщиков выше, 
чем у них. Как заметил руко
водитель, отвечая на вопрос, 
зарплату в разных профес
сиях сравнивать нельзя. Ее 
уровень оценивается слож
ностью выполняемой рабо
ты. А вот тут как раз и воз
никает недоумение работни
ков вспомогательных служб, 
которые считают свою рабо
ту не менее важной и ответ
ственной, а в зарплатном эк

«Олкон» - городу
>  Три миллиона рублей «Олкон» выделил на рекон

струкцию городского стадиона.
>  Лучшие студенты Оленегорского горнопромышлен

ного колледжа получают именные стипендии.
>  Оказана поддержка турниру Северо-Западного ок

руга по настольным играм среди людей с ограниченными 
возможностями.

>  Площадка в Парке горняков пополнится новыми 
элементами для малышей.

Глава города Олег Са
марский тоже ответил на 
вопросы, касающиеся уже 
жизни города, деятельно - 
сти управляющих компа
ний. Он рассказал, как не
просто сейчас поддержи
вать городское хозяйство. 
Но умение эффективно 
распоряжаться минималь
ными средствами позволя
ет содержать Оленегорск в 
полном порядке. И здесь, 
по словам главы города, ве
лика заслуга компаний, по
могающих по мере возмож
ностей. «Олкон» выручает, 
участвуя не только в круп
ных проектах, но и, как го
ворится, по мелочи. Щ е
бень, дорожная и строи
тельная техника, плитка 
для центральной площади
— все вместе это вылива
ется в круглые суммы, ко
торых в городском бюдже
те просто нет.

Наталья РАССОХИНА.

Фотофакт

Прошедшая неделя выдалась урожайной на встречи. Генеральный директор «Олкона» 
Сергей Гнилицкий собрал лучших работников за июль и август, чтобы поблагодарить за 
добросовестный труд и вручить небольшие подарки.

Фабрика идей

Простор желаний
«Фабрика идей» на «Олконе» расширяет возможности для 

работников, которые получили сертификаты за идеи, приня
тые к реализации.

К списку магазинов, где можно приоб
рести товары на сертификаты, прибавились 
еще два: магазин подарков Sunflower и «Ка
лейдоскоп» — магазин товаров для празд
ника и оформления праздничных мероприя
тий. Теперь участники «Фабрики идей», по
давшие свои предложения и получившие сер
тификаты, могут поднять настроение и пода
рить праздник себе и близким, приобретая на 
сертификаты, полученные за идеи, товары для 
праздника.

Предложение включить магазины такого 
профиля в список поступило от самих работ
ников «Олкона» в День идей.

-----------------------  Сотрудничество

Агентство в действии
Агентство городского развития (АГР) в Оленегорске как канал свя

зи с предпринимательской средой Мурманской области выходит на 
новый уровень работы со средним и малым бизнесом.

Консультант агентства получил от «Ол
кона» полный перечень закупаемых товарно
материальных ценностей и услуг, востребо
ванных на комбинате. Теперь шаг за пред
принимателями Оленегорска и Мурманской 
области. «Олкон» ожидает новых взаимо
выгодных контрактов с теми, кто ведет свой 
бизнес в нашем регионе.

Первоначально предполагалось привле
кать только предпринимателей с местом ре
гистрации в Оленегорске. Но, как показыва
ет опыт, такое ограничение блокирует соз-

дание благоприятной предпринимательской 
среды и не позволяет «Олкону» получить 
ожидаемый эффект от работы агентства. По
этому рамки сотрудничества расширили до 
масштабов Мурманской области.

Для получения необходимой информа
ции по перечню закупаемых «Олконом» 
товарно-материальных ценностей и услуг 
все заинтересованные лица могут обратить
ся к консультанту АГР Елене Волкович по 
электронному адресу ltkmdtqc@mail.ru или 
по телефону: 8 964 686 24 61.

Справка
Агентство городского развития, созданное в июле 2016-го года при содействии «Олкона» 

и администрации города, — своего рода консультационный центр, где предприниматели по
лучают бесплатную помощь специалистов различного профиля. Такая поддержка помогает 
преодолеть административные барьеры, расширяет возможности развития бизнеса за счет 
изучения потребностей города и «Олкона».

Опыт коллег
Агентство городского развития в Череповце сопровождает 40 проектов, общий объем 

инвестиций которых превышает семь миллиардов рублей. В прошлом году в экономику Че
реповца удалось привлечь более 1,1 миллиарда рублей, из них 917 миллионов — средства 
федерального бюджета.

Наталья РАССОХИНА.

---------------------------------  ЧП ----------------------------------

Происшествие на дороге
20 сентября в 00 часов 10 минут на 3 км автодороги Оленегорск-Ловозеро водитель 1993

го года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», не справился с его управлением и 
допустил наезд на стоящий автобус «ПАЗ», который вез со смены работников «Олкона». В 
результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался 
на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту 
проводится проверка.

mailto:ltkmdtqc@mail.ru
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Д н и  рождения отмечают
Зоя Камалова, Николай Цуфаноъ 

Александр Кожокарь,
Яна Волохова,

Алексей Любченко,
Роман Соловьев, Иван Р азм ок  

Олег Беседа,
Константин Корепин,

Максим Байков
Желаем никогда не уны вать,

Не видеть огорчения
И дНИ с улыбкой начинать,
Как в этот день рождеш я!

Коллектив ДОФ.

Владимир Шавлюк, 
Владислав Хайнюк

П°здравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.

Коллектив ТУ.

Олег Погодин,
Александр Федоров,

Игорь Корнеев,
Владимир Дятченко

Желаем, чтобы жизнь никогда не конЧалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 

Ветного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив РУ.

Сергей Мотохов,
Сергей Юхневич,

Николай Лаур,
Алексей Ананьин

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,

От души мы добра вам желае^
Долгой жизни, здоровья и счастЬЯ!.

Коллектив ОПр.

Поздравляем1 с [юбилеем
Александру Яковлевну Слюсаренко, Михаила Григорьевича Куликова,

Дмитрия Алексеевича Кравченко

Ч

Желаем вам простого счастья 
И  тихой радости земной,

Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Официально

-------------------  Внимание! --------------------
С 1 октября изменяется график работы дирекции по персоналу.

Прием сотрудников будет осуществляться 
ежедневно с 10 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов), 

кроме четверга (неприемный день) 
и выходных дней (суббота и воскресенье).

Уважаемые работники «Олкона»!
Врачебной бригадой ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска будет проводиться 

вакцинация работников против гриппа: 
26 сентября с 14.30 до 16.30 по адресу 

Ленинградский проспект, д. 2, 5-й этаж, компьютерный класс. 
27 сентября с 14.00 до 16.00 на промплощадке, 

в административно-бытовом комплексе № 2 ДОФ (3-й этаж, актовый зал). 
При себе иметь паспорт, пропуск.

АО «Олкон» требуется медицинский работник 
для работы в здравпункте. 
Обращаться по т. 5-16-25, 

главный врач санатория-профилактория.

Уважаемые ветераны труда «Олкона»!
30 сентября, в 16 часов, во Дворце культуры

по традиции состоится праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека. 

Пригласительные билеты можно получить в Совете ветеранов труда 
в часы приема, с 12 до 16 часов ежедневно, 

или забронировать по телефону: 5-53-97.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

АО «Олкон» продает на конкурсной основе
б/у снегоход BRP SKI-DOO Scandic W T 550 F 2007-го года выпуска 

Состояние удовлетворительное, требуется ремонт двигателя.
Цена 100 000 руб.

Справки по телефонам:
(81552) 5-64-06 или +7-921-030-4760

АО « О л к о н »  с д а е т  в аренд у:
—  помещ ения от 15 квадратны х метров в здании управления, 

по адресу: Л енинградский пр., 2 
В озмож но использовать под офисные, адм инистративны е помещ ения.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760
*данное предложение не является офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.08.2016 № 01-36рс, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области сообщает:
26 октября 2016 г. в 15 часов 00 м инут в кабинете 207 здания Администрации города Оленегорска состоится аукцион по продаже муниципаль

ного имущества. Предметом аукциона является муниципальное имущество:

Наименование объекта Адрес
(местоположение) объекта Общая площадь (кв.м)

ЛОТ
№1

Объект незавершенного строительства, инв. №1789
Число этажей -  5, подземных этажей - 1. Фундамент сборные железобетон
ные блоки; стены и их наружная отделка - шунгизитобетонные блоки, частич
но кирпичные, частично панельные, перегородки - кирпичные, блочные, па
нельные, перекрытия - сборные железобетонные плиты. Крыша, полы, прое
мы, сантехнические и электротехнические устройства - не имеется. Имущество 
не имеет обременения. Приватизация имущества осуществляется одновремен
но с продажей земельного участка, занимаемого объектом. Площадь земель
ного участка, необходимого для эксплуатации нежилого здания, с кадастровым 
№ 51:12:0020202:20 согласно кадастровому паспорту составляет 2310,0 кв.м.

г. Оленегорск, район ул и 
цы  С трои тельная ,строи
тел ьны й номер 58

О бъекта незаверш енного стро
ительства -  4714,6 кв. м; Зе
м ельного участка -  2310,0 кв. м 
Начальная цена 15 651 000,00 
руб. (с учетом НДС)
«Шаг аукциона» - 782 550,00 руб. 
Размер задатка (20%)
3 130 200,00 руб.

Способ продажи - аукцион открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене (в конверте).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко

декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.

Задаток от начальной цены ЛОТа отдельно вносится единовременным платежом на счет Продавца -  УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области) путем безналичного перевода. Расчет
ный счет № 40302810200003000080 (лицевой счет № 05493436890), БИК 044705001 в Отделение Мурманск, г. Мурманск. ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОК- 
ТМО 47717000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества ЛОТ № 1 -  объекта незавершенного строительства 
общей площадью 4714,6 кв.м с земельным участком, расположенного по адресу: г. Оленегорск, район улицы Строительная, строительный номер 58. Последняя 
дата перечисления задатка 21 октября 2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Прием заявок на участие в аукционе начинается с момента опубликования данного сообщения и заканчивается 21 октября 2016 года в 10 часов 00 
минут. Оформление заявок производится в рабочие дни по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 211, с 9-17 часов, перерыв с 12.45 до 14.00 час.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков на 
основании выписок со счета), признание претендентов участниками аукциона или принятие решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 
назначается на 24 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Документы, подаваемые для участия в аукционе:
Заявка по форме.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капита

ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре

шения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает; что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре
тендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или от
дельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Победитель аукциона вносит оплату за приобретенное имущество единовременно в срок, установленный договором купли-продажи. Уплата суммы 
НДС производится победителем аукциона самостоятельно в предусмотренных действующим законодательством случаях.

Оформление победителем аукциона права собственности на приобретенное имущество осуществляется в установленном законодательством РФ по
рядке не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не состоявшимся.
После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 календарных дней с даты утвержде

ния протокола о подведении итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращает

ся, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз

врату в срок не позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

С момента начала приема заявок претендент имеет возможность предварительно ознакомиться в КУМИ (каб. 211 Администрации города Оленегорска 
по адресу: гОленегорск, ул. Строительная, д.52), на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска olenegorsk.gov-murman.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru с планом приватизации, условиями договора купли-продажи, договора о задатке.

Необходимую дополнительную информацию можно получить в КУМИ, справки по телефону: (81552) 58036.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, яв

ляющийся организатором объявленных торгов, имеет право со дня публикации информационного сообщения о проведении торгов до момента проведения 
торгов отказаться от их проведения.

от 2016 г

Продавцу:
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Оленегорск

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
именуемый далее Заявитель, в лице

действующего на основании
(фамилия, имя, отчество, должность)

именуемый далее Заявитель, принимает решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества- объекта незавершенного строи
тельства, этажность 5, подземных этажей - 1, инв. № 1789, расположенного по адресу: г. Оленегорск, район улицы Строительная, строительный номер 
58, общей площадью 4714,6 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 51:12:020202:20, площадью 2310,0 кв.м, категория земель- земли насе
ленных пунктов, разрешенное использование -  незавершенное строительство

- начальная цена 15 651 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (с учетом НДС)
- размер задатка 3 130 200 (три миллиона сто тридцать тысяч двести) рублей.
О бязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Заполярная 

руда" о т  .____ .2016 года № ___ .
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней с даты утверждения протокола об итогах проведения аукциона.
3. Представить Продавцу документы согласно требованиям, изложенным в информационном сообщении.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

Р/сч№ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
И Н Н _________________ , Б И К_____________ , к /сч_________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

м.п. дата ___________ 2015 года
Заявка принята Продавцом:
Час "___" мин "___ " "____ " _______________ 201__ года за № ____
Подпись уполномоченного лица П родавца:______________ (______________________ )

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Оленегорск "___ "______________ 2016г.

именуемый в дальнейшем "Претендент", действующий на основании______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ , с одной стороны,

и Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об
ласти, выступающий продавцом при приватизации муниципальных предприятий как имущественных комплексов и отдельных объектов недвижимо
сти, расположенных в городе Оленегорске и подведомственной территории, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", он же организатор торгов, в лице 
председателя Комитета Крутова Вадима Петровича, действующего на основании Положения о Комитете и приказа Комитета от 27.11.2013 № 437, за
ключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПРЕТЕНДЕНТ для участия в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства по адресу: г. Оленегорск, район улицы Строитель

ная, строительный номер 58, (далее - аукцион) перечисляет денежные средства в российских рублях в сумме_____________________________________
на счет ПРОДАВЦА по следующим реквизитам: УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области) л/сч 05493436890, ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКТМО 47717000, БИК 
044705001, Банк получателя: Отделение Мурманск, г. Мурманск, р/сч 40302810200003000080.

2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения 

Претендентом обязательств по оплате муниципального имущества в случае признания его победителем аукциона.
2.2. Денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претендентом на счет Продавца, указанный в настоя

щем договоре, не позднее даты, указанной в информационном сообщении, - 17окт ября 201 6 года  и считаются внесенными с момента их зачисле
ния на счет Продавца.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца, которая должна поступить Продавцу 
по проведению аукциона не позднее даты окончания приема заявок 17окт ября 201 6 года.

Претендент соглашается, что в случае непоступления суммы задатка на счет Продавца, подтвержденного выпиской со счета Продавца, обяза
тельства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в качестве задатка, то есть не вправе требо
вать от Продавца их перечисления на любой иной банковский счет.

3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
3.1. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, или не признан победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить сум

му задатка на указанный Претендентом в настоящем договоре счет в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
3.2. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на 

указанный Претендентом в настоящем договоре счет в течение пяти дней с даты получения Продавцом уведомления об отзыве заявки.
3.3. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора купли-продажи 

в установленный срок с момента утверждения Протокола о подведении итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой от
ветственности, применяемой к Претенденту в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му
ниципального имущества" и "Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе", утверждённого По
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.

3.4. Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с Продавцом договор купли-продажи, сумма задатка не возвращается и 
учитывается Продавцом как внесенный Претендентом первоначальный платеж в соответствии с договором купли-продажи.

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец перечисляет Претенденту сумму задатка в течение пяти дней с момента утверж
дения Продавцом Протокола о подведении итогов аукциона.

3.6. В случае, если будет принято решение об отказе от проведения торгов, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указанный Пре
тендентом в настоящем договоре счет в течение пяти дней с даты официального опубликования информационного сообщения в газете "Заполярная 
руда".

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ д о г о в о р а .
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, 

предусмотренных договором, или другими основаниями, предусмотренными в настоящем договоре.
4.2.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, в случае невозможности разрешения споров и разно

гласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Мурманской области.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПРЕТЕНДЕНТ:_________________________________________________________________
ПРОДАВЕЦ (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ):
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об

ласти,
Адрес: 184530, Мурманская обл., г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52,
Тел ./факс (81552) 58036, kumi@admol.ru
ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКПО 22609026, ОКТМО 47717000
Банковские реквизиты: лицевой счет № 03493436890, расчетный счет № 40204810000000000006 в Отделение Мурманск, г.Мурманск, БИК 

044705001
ПРЕТЕНДЕНТ: ПРОДАВЕЦ

(ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ):
_____________________ _________________ В.П.Крутов

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:kumi@admol.ru
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Обновления

Подарок малышам
Современные игровые и спортивные модули появились на территории 

детского сада № 6 «Родничок». Такой необычный подарок накануне Дня вос
питателя получил садик.

Погода на Крайнем Севере нас редко 
балует, поэтому каждый погожий денек 
для нас так ценен, а про малышей и гово
рить не приходится. Вволю порезвиться 
на свежем воздухе для них лучшее раз
влечение. Конечно, фантазии ребенка 
хватит, чтобы представить себя рыцарем 
в сияющих доспехах, бегая с палкой на
перевес, но удовольствия от новых игру
шек ничто не заменит.

— Дети очень рады такому подарку, с 
удовольствием исследуют игровые моду
ли на своих участках. Качели, скамейки, 
домики — все такое яркое, красочное, 
одним только видом поднимает настрое
ние в хмурые осенние дни, — делятся 
впечатлениями родители воспитанников.

Пока взрослые рассуждали о пользе 
игр на свежем воздухе, детвора, сидя в

новой качалке в форме кораблика, пред
ставляла себя отважными моряками. Че
рез пару минут ребята уже бросали мяч в 
кольцо, а потом дружно проверяли вме
стимость игрового домика.

Коллектив МДОУ № 6 благодарит 
всех, кто помогал детскому саду, оказы
вал и оказывает спонсорскую помощь. 
Спасибо за вашу доброту и отзывчи
вость. Удачи, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям.

Примите поздравления
В преддверии замечательного праздни

ка — Дня воспитателя и всех дошкольных 
работников — хочется выразить искрен
нюю признательность и благодарность за
ведующему Любови Кондратьевне Васи
льевой и всему коллективу детского сада

«Родничок». Желаем вам 
крепкого здоровья, новых 
творческих успехов, сча
стья и процветания.

Все детские сады по- 
своему хороши, об этом 
вам скажет любая мамоч
ка. И в каждом садике 
работают увлеченные и 
преданные делу люди.
Успешно хранит тради
ции наставничества «Родничок». Более 30 
лет в садике работают воспитатели Нина 
Михайловна Добрецова, Татьяна Никола
евна Рахимзянова, Елена Васильевна Ма
карова. Свой опыт они успешно передают 
молодым педагогам, учат быть чуткими, 
заботливыми, внимательными к своим вос
питанникам. Под их умелым руководством 
выросли хорошие и добрые воспитатели 
Наталья Григорьевна Костина, Людмила 
Владимировна Ведрова, Наталья Генна
дьевна Полозова, Светлана Борисовна Му- 
лянова, Ольга Владимировна Пызина. К 
таким воспитателям дети идут с радостью, 
любят их и с нетерпением ждут новой 
встречи.

Гордится садик и своими трудовыми 
династиями. Тридцать один год назад пере
ступила порог детского сада Татьяна Вла
димировна Кутихина, чуткий, отзывчивый 
воспитатель, искренне любящий детей. 
Теперь в «Родничке» начинает свою педа
гогическую деятельность и ее дочь Ирина. 
Более сорока лет отработала в детском 
саду Лидия Ивановна Петрова. По стопам 
мамы пошла ее дочь Виктория. Хорошо, 
когда есть на кого равняться и кем гордить
ся. С праздником вас!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Оленегорск спортивный

К ГТО готовы!
Школьники из Оленегорска, поселков Высокий и Протоки на прошлой неделе сда

вали нормативы по бегу, прыжкам, подтягиванию и другим спортивным дисципли
нам. В городе проводился муниципальный этап соревнований по многоборью Все
российского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ребята уже доказали, со сверстниками из других Это, скорее, борьба с самим категории определились
что они самые сильные, бы
стрые и выносливые в сво
их школах. Теперь им пред
стояло помериться силами

образовательных организа
ций. Но смысл сдачи норм 
ГТО даже не в том, чтобы 
обойти всех соперников.

собой за лучший результат.
Комплекс ГТО разде

лен на несколько ступеней 
по возрастам. В каждой

победители и призеры, 
награждение которых со
стоялось на стадионе 4-й 
школы в минувшую среду.

Шестиклассники школы 
№ 21 Ксения Коржова и 
Матвей Смирнов первен
ствовали среди учащихся 
третьей ступени. Ученица 
4-й школы Милена Митю- 
гова и девятиклассник 21-й 
школы Александр Громак 
показали самые высокие 
результаты в четвертой 
возрастной ступени. Пер
выми среди школьников 
1999-2000-го года рожде
ния (пятая ступень) стали 
студентка Оленегорского 
горнопромышленного кол
леджа Александра Матвее
ва и десятиклассник школы 
№ 4 Герман Васютченко.

Помимо уже получен
ных грамот, победителей и 
призеров ждут подарки от 
областного спорткомите
та. Следующий фестиваль 
ГТО пройдет осенью. Тогда

школьники поборются еще 
и за попадание в состав 
сборной Оленегорска для 
участия в региональной 
стадии состязаний.

— Четыре оленегорца 
по итогам крайнего фе
стиваля ГТО заработали 
значки: три серебряных и 
один бронзовый. Скоро их 
доставят в Оленегорск. Ка
кие привилегии они дают? 
Для ребят постарше это до
полнительные баллы при 
поступлении. Для школь
ников среднего звена — 
оценка «отлично» по физ
культуре и уважение одно
классников, — говорит Ан
дрей Жогов, главный судья 
Центра тестирования ГТО 
в Оленегорске.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.
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Молодо -  не зелено
Победу в номинации «Моло

дые профессионалы» одержала 
воспитатель детского сада № 12 
«Сказка» Мария Верхотурцева. 
Профессия воспитателя привлек
ла ее своей универсальностью, 
ведь педагогу необходимо знать 
основы наук, быть путешествен
ником, экспериментатором, ска
зочником и актером в одном лице, 
а еще уметь находить ответы на 
все детские «почему». Воспита
ние, по мнению Марии Сергеев
ны, это искусство учить и бес
конечно учиться самому.

— Помните свой первый р а
бочий день в роли воспитателя?

— Да, начала свою педаго
гическую деятельность с деть
ми раннего возраста. В первый 
рабочий день очень волновалась 
и чувствовала большую ответ
ственность. Поначалу пришлось 
непросто, но меня радовала воз
можность вместе с детьми играть, 
познавать новое, удивляться и ра-

---------------------------- Накануне праздника ----------------------------

Вторые мамы
Детская душа очень открытая. Малыши рано начинают чувствовать добро

ту и справедливость, особенно чутко различают, где к ним относятся плохо, а 
где хорошо. Бывает, ребенок капризничает, отказываясь идти в детский сад, а 
иной раз, наоборот, охотно рвется в группу к сверстникам. Часто такое желание 
(или нежелание) зависит от личности воспитателя. В пользу этой уважаемой 
и благородной профессии когда-то сделали выбор наши сегодняшние собе
седницы. В их заботливые руки без опаски вверяют своих детей оленегорские 
родители. Одна работает воспитателем четыре года, педагогический стаж дру
гой насчитывает двадцать пять лет. Но обе они признаны победительницами 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

ник. Что бы Вы пожелали своим 
коллегам?

— От всей души желаю здоро
вья, отличного настроения, успе
хов в профессиональной деятель
ности и, конечно, любви к детям, 
ведь они — самое главное в жизни, 
и наша задача воспитать их до
стойными людьми — честными, 
добрыми, порядочными.

^ а

показалась очень трудной. Дети ма
ленькие, за всеми нужно уследить, 
каждому оказать внимание. Дума
ла, не справлюсь, а позже поняла: 
работать с дошкольниками — мое 
призвание. Общение с малышами 
всегда дарит радость, на них невоз
можно обижаться, а наблюдать за 
ними — одно удовольствие.

Ш Воспитание, считает М . Верхотурцева, это искусство учить и учиться самому.

— Н а Ваших глазах вы рос
ло не одно поколение детей. 
Н ынеш ние дош колята сильно 
отличаю тся от ребят, которые 
ходили в детский сад 10-15 лет 
назад?

— Конечно. Поменялось по
ведение, игры стали другими. 
Современные дети идут в ногу 
со временем, в юном возрасте 
без труда осваивают технические 
новинки. Мне легко сравнивать: 
когда я только пришла работать 
воспитателем, мой сын ходил в 
детский сад, а сейчас внуку ис
полнилось два с половиной года. 
Казалось бы, такой маленький, 
а в телефоне разбирается лучше 
меня, взрослой.

— К аким  Вы представляете 
детский сад будущего?

— На похожий вопрос дове
лось отвечать, заполняя заявку на 
участие в конкурсе. Побеседовав 
со своими воспитанниками на эту 
тему, я сделала вывод. По их мне
нию, садик должен быть большим, 
светлым, волшебным, похожим на 
сказку, где сбываются все жела
ния. Значит, детский сад будущего
— это место, где ребенку комфор
тно, уютно, где он ощущает себя 
нужным, где может раскрыть все 
свои способности и таланты.

— Знаем, накануне Дня вос
питателя Вы отмечаете еще и 
свой юбилей. П оздравляем сра
зу с двумя праздниками!

— Спасибо. Пользуясь случа
ем, хочу пожелать своим колле
гам здоровья, послушных воспи
танников и понимающих родите
лей, ведь в работе с детьми очень 
важно установить доверительные 
отношения с их родителями. Бу
дет налажен контакт — работа 
начнет спориться.

В заключение позволю себе 
лирическое отступление. В дет
ском саду у  меня была любимая 
воспитательница Алевтина 
Александровна Рябинкина. Часто 
я сидела у  нее на коленях, с инте
ресом наблюдала за тем, чем за
няты одногруппники. Вероятно, 
то самое детское любопытство 
и предопределило мой будущий 
профессиональный путь. К  чему 
это я? К  тому, что уже в ран
нем возрасте в каждом ребенке 
заметны задатки будущей лич
ности. Главная задача взрослых
— гневным словом или резким по
ступком не спугнуть зарождаю
щий талант, не отбить охоту 
у крохи познавать окружающий 
мир. «Не навреди» — так звучит 
первая заповедь всех воспитате
лей.

Грядущий праздник —  это 
еще одна возможность выразить 
благодарность людям с большим 
сердцем, тем, кто помогает де
тям делать первые самостоя
тельные шаги в жизни. Спаси
бо дошкольным работникам за 
мудрость и терпение. Будьте 
счастливы, всегда полны сил, 
энергии и внутренней теплоты, 
которая свойственна людям ва
шей профессии.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

доваться первым победам и уда
чам.

— Кто Вы для детей — до
брый друг или строгий настав
ник?

— Я стараюсь в игровой форме 
объяснить ребенку, что такое хоро
шо и что такое плохо, научить ответ
ственности за свои поступки. И, ко
нечно, каждого нужно обнять, при
ласкать, выслушать. А вообще, если 
сразу удается заслужить доверие, 
то дети начинают к тебе прислуши
ваться. На своем небольшом опыте я 
убедилась, что добиться расположе
ния детей можно только любовью, 
пониманием и уважением.

— Каждого воспитателя не
минуемо ждет расставание с вос
питанниками. Тяжело отрывать 
детей от сердца?

— Я работаю на старшей груп
пе, и поэтому мой первый выпуск 
детей в школу будет через два года. 
Ребята стали настолько родными, 
что пока даже не представляю, ка
ким будет момент расставания. А 
пока у нас еще есть много времени 
для совместного общения, освое
ния нового и проживания прекрас
ного периода детства.

— 27 сентября работники до
школьного образования отметят 
свой профессиональный празд-

С позиции опыта
Воспитатель детского сада № 

15 «Золотая рыбка» Оксана Бакла
нова стала победителем конкурса 
в номинации «Инклюзивное об
разование». Сразу стоит пояс
нить, что это такое. Инклюзивное 
образование подразумевает со
вместное обучение и воспитание 
детей с разными образовательны
ми потребностями и индивиду
альными особенностями. Оксана 
Анатольевна — воспитатель в 
группе компенсирующей направ
ленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Ведущее на
правление ее работы — коррек
ция дефектов речи дошкольников. 
Профессиональный конкурс по
зволил ей проверить себя, систе
матизировать накопленный опыт 
работы и поделиться навыками с 
другими педагогами.

— Почему Вы вы брали для 
себя профессию воспитателя?

— С детства мечтала быть пе
дагогом. Примером для меня стала 
моя первая учительница. Несколько 
лет я тоже проработала учителем 
начальных классов, пока волею 
судеб не оказалась в детском саду. 
Профессия воспитателя мне сразу

Ш Детский сад будущего, по мнению О. Баклановой, это место, где ребенок может раскрыть свои таланты.

Знаете ли вы, что ...
первый детский сад в России был открыт в 60-е годы XIX века в Санкт-Петербурге. Его осно

вали педагог Аделаида Семеновна Симонович вместе с мужем врачом-педиатром Яковом Ми
роновичем. В первое дошкольное заведение принимали детей от трех до восьми лет. Учебно
воспитательная программа включала в себя конструирование, уроки шитья, подвижные игры, а 
также специальный курс, посвященный России.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 26 сентября по 2 октября

08.20
08.55
10.15 
10.35
11.30
12.15 
12.45
13.40

15.30 
18.20

21.00
22.30
23.40

02.20

03.50

05.50, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Судьба». Х/ф. (12+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Непутевый ДК». (12+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...». (12+)
«Ищейка». (12+)
«КВН». Летний кубок во 

Владивостоке. (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Одинокий рейнджер». Х/ф. 
(16+)
«Двадцатипятиборье». Х/ф. 
(16+)
«Модный приговор». (16+)

-М*Ц!1.1ГС 04.55 «Женская 
дружба». Х/ф. (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30, 03.00 «Сам себе режис
сер». (16+)

08.20, 03.50 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна». (16+)

08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Теория невероятности». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Удивительные люди». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым». 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий. (16+)

00.55 «Без следа». (12+)
04.20 «Комната смеха». (16+)

Г7П 04.55 «Их нравы». (16+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное теле

видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.00 «Красота по-русски». Д/ф. 

(16+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Розыск». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Врачебная тайна». (16+)

ГЯТЯПДСгУ 06.30 «Евроньюс».
MiYhTllgtf (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.35 «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф. (16+)
12.05 Легенды кино. Савелий Кра

маров. (16+)
12.30 «Блеск и горькие слезы рос

сийских императриц». (16+)
13.00 «Живая природа Индоки

тая». (16+)
13.55 «Что делать?». (16+)
14.40 «Душа России». Гала- 

концерт. (16+)
16.15 Гении и злодеи. Марк Алда- 

нов. (16+)
16.45, 01.05 «Пешком...». Москва 

романтическая. (16+)
17.15, 01.55 «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову. (16+)
18.00 Библиотека приключений. 

(16+)
18.15 «Охотники в прериях Мекси

ки». Х/ф. (16+)
20.45 Н.Усатова. Острова. (16+)
21.25 «Поп». Х/ф. (16+)
23.30 Опера А.Даргомыжского 

«Каменный гость». (16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж». Д/ф. (16+)

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

(12+)

09.00 Артур и минипуты. (0+)
10.55 Артур и месть Урдалака.

(12+)
12.40 Как приручить дракона. 

(12+)
14.30 Мамочки. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Хеллбой. Парень из пекла. 

(16 + )
18.45 Вокруг света за 80 дней. 

(12+)
21.00 Хеллбой-2. Золотая армия. 

(16+)
23.15 Темный мир. Равновесие. 

(16+)
01.05 Артур и месть Урдалака. 

(12+)
02.50 Кости. (16+)

05.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+) 

Щ Щ/г 05.45 «Территория за
блуждений». (16+)

07.20 «Враг государства». Х/ф. 
(16+)

10.00 «День сенсационных мате
риалов». (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 
В Щ л Ь Д 08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.30 «5-я волна». Х/ф. (16+)
16.50 «Шаг вперед. Все или ниче

го». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Ночной рейс». Х/ф. (16+) 
03.40, 04.35 «Стрела 3». (16+)

Ф
05.50 «Девушка 
рой». Х/ф. (16+)
07.35 «Фактор 
(12+)

08.05 «Давайте познакомимся». 
Х/ф. (12+)

10.05 «Александр Панкратов- 
Черный. Мужчина без ком
плексов». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)

11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Выстрел в спину». Х/ф. 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
17.00 «Перчатка Авроры». Х/ф. 

(16+)
20.40 «Чудны дела твои, Госпо

ди!». Х/ф. (12+)
00.30 «Материнский инстинкт». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Осколки счастья». Х/ф. 

(12+)

! ■ ■ ■ ■ ■  06.30 Смешанные 
[ j  единоборства. UFC.

! ■ ■ ■ ■  Прямая трансляция 
из США. (16+)

08.00, 12.05, 14.55 Новости. (16+)
08.05 «Рио ждет». (16+)
08.25 «Все на Матч! События не

дели». (16+)
08.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
09.25 Специальный репортаж 

«Формула-1». (12+)
09.45 Формула-1. Гран-при Ма

лайзии. Прямая трансля
ция. (16+)

12.15 «Футбол Слуцкого перио
да». (12+)

12.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Уникс - «Нижний Нов
город». Прямая трансля
ция. (16+)

15.00, 21.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты. 
(16+)

16.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зе
нит» - «Спартак». Прямая 
трансляция. (16+)

18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Крас
нодар» - «Рубин». Прямая 
трансляция. (16+)

21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ро
стов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+)

23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». (16+)

00.35 «Десятка!». (16+)
01.40 «Правила боя». (16+)
02.00 «Влюбленный скорпион». 

Х/ф. (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ма

лайзии. (16+)

06.00, 04.05 «100 вели- 
^ | р  ких». (16+)

07.15 Мультфильмы. 
(0+)

09.10 «Бинго-Бонго». Х/ф. (16+)
11.20 «Адмиралъ». (16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
00.30 «Ордер на смерть». Х/ф.

(16+)
02.15 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». Х/ф. 
(12+)

06.30, 02.55, 03.50, 04.40 
«В зоне риска». (16+)

Г* J  07.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». 
Д/ф. (0+)

11.00 «За витриной универмага». 
Х/ф. (12+)

12.40 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+)

14.30 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном». (16+)

18.00 Главное (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.20, 01.10, 02.00 «Лю
тый». (16+)

- 06.00 «Миллион вопро-
М м и р  сов 0  пРиР°Де>>- (6 + )

■ 06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ//Туризм». (12+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Четыре таксиста и соба

ка». Х/ф. (12+)
12.15 «Четыре таксиста и соба

ка - 2». Х/ф. (12+)
14.20 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Ледников». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.05 «Девять месяцев». (16+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 30 ми-

JJC J^O L U H U C  НУТ>>- О 6+)
07.30 «Материн

ская любовь». Х/ф. (16+)
10.20 «Три полуграции». Х/ф. 

(16+)
13.50 «Свободная женщина». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Не торопи любовь». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Звездные истории». (16+)

00.50 «Любовь и дру- 
С щ Д щ Э  гие катастрофы». 

\ _ >  Х/ф. (18+)
02.25, 10.20 «Десять 

ярдов». Х/ф. (16+)
04.10, 12.15 «Воин». Х/ф. (16+)
06.40 «Прогулка среди могил». 

Х/ф. (18+)
08.45, 16.25 «Вирус любви». Х/ф. 

(18+)
14.45 «Аполлон 18». Х/ф. (18+)
18.00 «Доктор «Т» и его женщи

ны». Х/ф. (16+)
20.10 «Стрингер». Х/ф. (18+)
22.20 «Реальные упыри». Х/ф. 

(18+)
23.55 «Пилигрим. Пауло Коэльо». 

Х/ф. (18+)

к 06.00 «Возьми меня с 
собой». Х/ф. (16+)
07.35 «Мой добрый 
папа». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.20, 13.15 «Объявлены в ро

зыск». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.40 «Между жизнью и смер

тью». Х/ф. (16+)
17.35 «Теория заговора». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сы

ска». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Адвокат». Х/ф. (16+)
03.25 «Ралли». Х/ф. (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

Официально
Утверждаю: 

Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом

________________В.П. Крутов
"19" сентября 2016г. 
МП

1. Описание объектов, предназначенных к  продаже.

ПЛАН 
приватизации муниципальных объектов недвижимости

1. Основные реквизиты объекта:
1.1. Наименование, назначение и площадь объекта:
Объект незавершенного строительства, этажность 5, подземная этажность 1. 
Площадь -  4714,6 кв.м.
Кадастровый номер здания -  51:12:0000000:487__________________________

1.2. Местонахождение объекта:
|Мурманская область, г. Оленегорск, район улицы Строительная, строительный номер 58

1.3. Полное наименование и реквизиты  Балансодержателя приватизируемого объекта:

(Казна муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
адрес: Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д.52

1.4. Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект:
I Город Оленегорск с подведомственной' территорией Мурманской области

1.5. Балансовая и остаточная стоимость объекта, предназначенного к  продаже, по балансу по  состоянию на 01.09.2016 г.
Объект незавершенного строительства:
балансовая - 1 руб.00 коп. 
остаточная -  1 руб.00 коп.

1.6. Инфраструктурное обеспечение объекта, предназначенного к  приватизации:
I Объект не завершен строительством, коммуникаций внутри не имеется.

1.7. Сведения о земельном участке

I Кадастровый номер земельного участка, необходимого для эксплуатации объекта 51:12:020202:20, площадь земельного участка -  2310,0 кв.м, категория 
земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование -  незавершенное строительство.__________________________________________________

2. Способ приватизации объекта.
(При аукционной форме продажи объекта указывается способ проведения аукциона).
2.1. А укцион или конкурс:__________________________________________________________________________________________________________________

\А укй и °й  - открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений (в конверте). Проголосовали «За» - 6 (шесть) членов комиссии.
3. Условия продажи объекта.
3.1. Начальная цена продажи объекта:

Установлена комиссией в сумме 15 651 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), с учетом результатов 
оценки рыночной стоимости здания, земельного участка и затрат на оплату услуг организации-оценщика, в том числе, стоимость здания составляет 15 030
000 руб. 00 коп. (с НДС), стоимость земельного участка составляет 621 000 руб. 00 коп. (без НДС).
Проголосовали «За» - 6 (семь) членов комиссии.
При реализации на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждени
ями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом нало
га. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответству
ющую сумму налога (пункт 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации).______________________________________________________________

3.2. Задаток:
Устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены продажи объекта и составляет 3 130 200 руб.00 коп. (Один миллион девятьсот семьдесят 
семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
Проголосовали «За» - 6 (шесть) членов комиссии._____________________________________________________________________________________________

3.3. Срок заключения договора купли - продажи:
|По ' результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3.4. Форма платежа:

■ Безналичный расчет, единовременно, в течение 30 рабочих дней после заключения договора купли - продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.

3.5. Наличие ограничений на участие в торгах:
Не могут выступать покупателями:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения,
- организации, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования превышает 25 
процентов.

4. Условия оформления прав пользования земельным участком, на котором расположен приватизируемый объект.
4.1. Аренда или продажа в собственность:

(Земельный участок продается покупателю в собственность одновременно с нежилым зданием, о чем указывается в договоре купли-продажи имущества, 
заключаемого по итогам аукциона.

5. Требования к  договору купли-продажи имущества._______________________________________________________________________________
I Договор купли-продажи имущества подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Мурманской области.

6. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области путем опубликования объявления о предстоящих торгах в газете "Заполярная руда" не менее чем за 30 дней до дня 
продажи имущества. При этом продолжительность приема заявок должна быть не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее, чем за 3 рабо
чих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов._____________________________________________________________________
анные о комиссии по подготовке объекта к приватизации.

.......Состав комиссии:____________ __________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: Крутов В.П. I- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
Члены комиссии:

Васильева Л.К. - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией,

Кармишкина О.В.

Кочкурова ГИ.

Карпухина Л.Г.

ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска,

ведущий специалист отдела земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска,

начальник отдела земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи
страции города Оленегорска,

Кириллова Е.Е. - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

17.2. Комиссия создана приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска от 12.11.2013 № 391 (с изме
нениями от 26.03.2015 № 128).__________________________________________ _____________________________________________________________________

8. Приложения:
8.1. Отчет № 560/08-16 от 17.08.2016 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (объекта незавершенного строительства и земельного участ
ка под ним).
8.2. Справка о балансовой и остаточной стоимости объекта муниципальной казны -  нежилого здания.
8.3. Кадастровый паспорт здания.
8.4. Кадастровый паспорт земельного участка_________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: В.П.Крутов
Члены комиссии:

Л. К. Васильева
О.В.Кармишкина

ГИ.Кочкурова
Л.Г.Карпухина

Е.Е. Кириллова

ДОГОВОР № 
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НА АУКЦИОНЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВКЛЮЧАЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
г. Оленегорск «___ » ______ 2016г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, имену
емый в дальнейшем "Продавец", в лице председателя Комитета Крутова Вадима Петровича, действующего на основании Положения о Комитете и приказа Ко
митета от 27.11.2013 № 437, с одной стороны, и __________________________________________________ , именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице___
___________________________________ , действующего на основании________________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом договора купли-продажи является объект незавершенного строительства, включая земельный участок, занимаемый объектом, имену

емые в дальнейшем "Имущество".
Объект незавершенного строительства, включая земельный участок, занимаемый объектом, находятся в муниципальной собственности муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
Объект незавершенного строительства продается в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 18.08.2016 № 01-36рс.
1.2. Покупатель приобрел указанное в договоре "Имущество" на аукционных торгах по продаже муниципального имущества на основании итогового 

протокола от «___»________ 2016 № ___ , как участник, предложивший наивысшую цену и ставший победителем аукциона.
1.3. Местонахождение "Имущества": г.Оленегорск, Мурманская область, район улицы Строительная, строительный номер 58.
1.4. "Имущество", приобретенное Покупателем, включает:
- объект незавершенного строительства, общей площадью -  4714,6 кв. м. Число этажей -  5, подземных этажей - 1, инв. № 1789;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 51: 12:0020202:20, имеющий местоположение: Мурманская область, 

МО гОленегорск с подведомственной территорией, гОленегорск, ул. Строительная, на земельном участке расположено здание №58, разрешенное использо
вание -  незавершенное строительство, общей площадью 2310 кв.м. Адресные ориентиры не соответствуют адресу здания (у здания нет адресного хозяйства).

1.5. Покупатель приобрел "Имущество" в состоянии, как оно есть на момент проведения торгов, без каких-либо претензий к его качеству и наличию 
строительной и технической документации.

1.6. Настоящий договор считается исполненным, а нежилое здание и земельный участок считаются переданными Покупателю со дня подписания пере
даточного акта обеими сторонами. С этого момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.

1.7. Подписание передаточного акта производится в течение 5-ти календарных дней с момента полной оплаты Покупателем стоимости "Имущества".
Полная оплата стоимости "Имущества" в размере цены предложения осуществляется Покупателем в течение 30-ти банковских дней после заключения

договора купли-продажи путем внесения денежных средств на следующие реквизиты, указываемые Продавцом:
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области) л/сч 04493436890, ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКТМО 47717000, БИК 044705001, Банк получателя: Отделение Мурманск, г.Мурманск,
р/сч 40101810000000010005,
- на КБК 904 1 14 02043 04 0000 410 - сумму стоимости покупки здания;
- на КБК 904 1 14 06024 04 0000 430 -  сумму стоимости покупки земельного участка.
1.8. Переход права собственности на объект незавершенного строительства, включая земельный участок, подлежит обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Мурманской области не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты «Имущества».
1.9. Государственная регистрация перехода права собственности на объект незавершенного строительства, включая земельный участок, к Покупате

лю осуществляется при условии полной оплаты им стоимости "Имущества" по цене предложения и представления Продавцу документов, подтверждающих 
произведенную оплату.

1.10. Покупатель не вправе до регистрации перехода права собственности на «Имущество» отчуждать его или распоряжаться иным образом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать "Имущество" Покупателю по передаточному акту в течение 5 (пяти) календарных дней после полной оплаты его стоимости и поступле

ния денег на расчетный счет Продавца.
2.1.2. Передать техническую документацию (при наличии), необходимую для эксплуатации «Имущества».
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить стоимость "Имущества" в порядке, сроки и сумме, указанные в п.3.3 договора на расчетный счет Продавца.
2.2.2. В срок, указанный в п.2.1.1., принять "Имущество" по передаточному акту от Продавца в его нынешнем виде, без каких-либо дополнительных га

рантий в отношении удобства его использования в целях деловой активности, требований к качеству и наличия строительной и технической документации.
После подписания передаточного акта Покупатель несет всю ответственность за принятое "Имущество".
2.2.3. Зарегистрировать переход права собственности на "Имущество" в Управлении Росреестра по Мурманской области с соблюдением условий и в срок 

согласно пунктам 1.9., 1.10. настоящего договора. Оплатить за свой счет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности.
2.2.4. В случае изменения вида разрешенного использования объекта на другой вид использования обратиться в Администрацию города Оленегорска 

для получения соответствующего разрешения.
3. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи имущества, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, составляет ____________  руб
(___________________________ ) рубль (с НДС)___________ (без НДС);

Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.
3.2. Задаток, в сумме 3 130 200 (три миллиона сто тридцать тысяч двести) рублей, внесенный Покупателем на счет Продавца, в соответствии с догово

ром о задатке от_______________б\н (далее -  Договор о задатке), засчитывается в счет оплаты имущества и перечисляется Продавцом в местный бюджет в
сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

3.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить за имущество, указанное в п. 1.4. Договора___________________ (_____________________
_________________) рубля (без НДС), в том числе за земельный участок___________ руб. (без НДС), которые вносятся в безналичном порядке на реквизи
ты счета Продавца, указанные в 1.7. Договора в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора, а именно не позднее______________2016 года.

При реализации на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учрежде
ниями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом нало
га на добавленную стоимость. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, не явля
ющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога (пункт 3 статьи 161 налогового кодекса Российской Федерации).

3.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате имущества является выполнение п. 3.3. Договора.
3.5. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества по Договору Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% 

от невнесенной суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, не может составлять 

более семи дней (далее -  допустимая просрочка). Просрочка свыше семи дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате иму
щества, установленных разделом 3 Договора.

Продавец, в течение 5 дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления кото
рого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. В этом случае дополни
тельное соглашение Сторон о расторжении Договора не требуется.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, стороны разрешают их в суде общей юрисдикции.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Изменение целевого назначения земельного участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Покупатель обязан предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за установленным порядком использования участка, обеспечивать до
ступ и проход на участок их представителей.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах на русском языке: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 -  для Управления Росреестра по Мур

манской области, 1 - комиссии по проведению торгов.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

7.1. "ПРОДАВЕЦ": Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Адрес: 184530, Мурманская обл., с Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,
Тел./факс (81552) 58036, kumi@admol.ru
ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКПО 22609026
Банковские реквизиты: лицевой счет № 03493436890, расчетный счет № 40204810000000000006 в Отделение Мурманск, (.Мурманск, БИК 044705001
М.П. _________________________  Крутов В.П.

Подпись расшифровка подписи
7.2. "ПОКУПАТЕЛЬ":___________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________ ,
ИНН_________________ , КПП______________, ОГРН_____________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________ ,
М.П. _________________________  ____________________

Подпись расшифровка подписи

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.08.2016 № 01-36рс, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области сообщает:
28 октября 2016  г. в 15 часов 00 м инут в кабинете 207 здания Администрации города Оленегорска состоится аукцион по продаже муниципаль

ного имущества. Предметом аукциона является муниципальное имущество:

№ ЛОТа Наименование объекта Адрес
(местоположение) объекта Общая площадь (кв.м)

Нежилое помещение
Число этажей -  1. Стены и их наружная отделка - кирпичные. 
Год постройки 1984.
Кадастровый номер 51:12:0020206:1741.
Имущество не имеет обременения.

г. Оленегорск,
пр. Ленинградский, д. 3

Нежилого помещения -  15,7 кв.м.
Начальная цена 216 000,00 руб. (с учетом НДС) 
«Шаг аукциона» - 10 800,00 руб.
Размер задатка (20%) 43 200,00 руб.

Способ продажи - аукцион открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене (в конверте).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко

декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.

Задаток от начальной цены ЛОТа отдельно вносится единовременным платежом на счет Продавца -  УФК по Мурманской области (Комитет по управ
лению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области) путем безналичного пере
вода. Расчетный счет № 40302810200003000080 (лицевой счет № 05493436890), БИК 044705001 в Отделение Мурманск, с Мурманск. ИНН 5108900461, КПП 
510801001, ОКТМО 47717000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества ЛОТ № 1 -  нежилого помещения 
общей площадью 15,7 кв., расположенного по адресу: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 3. Последняя дата перечисления задатка 24 октября 2016 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Прием заявок на участие в аукционе начинается с момента опубликования данного сообщения и заканчивается 24 октября 2016 года в 10 часов 00 
минут. Оформление заявок производится в рабочие дни по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211, с 9-17 часов, перерыв с 12.45 до 14.00 час.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков на 
основании выписок со счета), признание претендентов участниками аукциона или принятие решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 
назначается на 26 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Документы, подаваемые для участия в аукционе:
Заявка по форме.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капита

ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре

шения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает; что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре
тендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или от
дельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук
циона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Победитель аукциона вносит оплату за приобретенное имущество единовременно в срок, установленный договором купли-продажи. Уплата суммы 
НДС производится победителем аукциона самостоятельно в предусмотренных действующим законодательством случаях.

Оформление победителем аукциона права собственности на приобретенное имущество осуществляется в установленном законодательством РФ по
рядке не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не состоявшимся.
После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 календарных дней с даты утвержде

ния протокола о подведении итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращает

ся, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз

врату в срок не позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

С момента начала приема заявок претендент имеет возможность предварительно ознакомиться в КУМИ (каб. 211 Администрации города Оленегорска 
по адресу: гОленегорск, ул. Строительная, д.52), на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска olenegorsk.gov-murman.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru с планом приватизации, условиями договора купли-продажи, договора о задатке.

Необходимую дополнительную информацию можно получить в КУМИ, справки по телефону: (81552) 58036.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, яв

ляющийся организатором объявленных торгов, имеет право со дня публикации информационного сообщения о проведении торгов до момента проведения 
торгов отказаться от их проведения.

ЛОТ №1

Продавцу:
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
о т _____________ 2016г г. Оленегорск

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Заявитель, в ли це ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, принимает решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества- нежилое помещение, число эта
жей -  1. Стены и их наружная отделка - кирпичные. Год постройки 1984. Кадастровый номер 51:12:0020206:1741.

- начальная цена 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей (с учетом НДС)
- размер задатка 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей.
О бязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Заполярная 

руда" о т  .____ .2016 года № ___ .
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней с даты утверждения протокола об итогах проведения аукциона.
3. Представить Продавцу документы согласно требованиям, изложенным в информационном сообщении.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
Р/сч №_______________________________________________________________________________________________________________________________ ,
И Н Н _________________ , БИ К_____________ , к /сч _________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

М.П. дата___________ 2015 года
Заявка принята Продавцом:
Час "___ " мин "___ " "____ " _______________ 201__ года за  № ____
Подпись уполномоченного лица П родавца:______________ (______________________ )

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
гОленегорск "___ "______________2016г

именуемый в дальнейшем "Претендент", действующий на основании________________________________________________________ , с одной стороны,
и Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, выступаю
щий продавцом при приватизации муниципальных предприятий как имущественных комплексов и отдельных объектов недвижимости, расположенных в городе 
Оленегорске и подведомственной территории, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", он же организатор торгов, в лице председателя Комитета Крутова Вади
ма Петровича, действующего на основании Положения о Комитете и приказа Комитета от 27.11.2013 № 437, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПРЕТЕНДЕНТ для участия в аукционе по продаже объекта нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Оленегорск, пр.Ленинградский, д.3, 

(далее - аукцион) перечисляет денежные средства в российских рублях в сумме___________________________________________________________
на счет ПРОДАВЦА по следующим реквизитам: УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области) л/сч 05493436890, ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКТМО 47717000, БИК 
044705001, Банк получателя: Отделение Мурманск, г.Мурманск, р/сч 40302810200003000080.

2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Пре

тендентом обязательств по оплате муниципального имущества в случае признания его победителем аукциона.
2.2. Денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претендентом на счет Продавца, указанный в настоящем догово

ре, не позднее даты, указанной в информационном сообщении, - 24октября 2016года и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца, которая должна поступить Продавцу по про

ведению аукциона не позднее даты окончания приема заявок 2 4 октября 2016 года.
Претендент соглашается, что в случае непоступления суммы задатка на счет Продавца, подтвержденного выпиской со счета Продавца, обязательства 

Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в качестве задатка, то есть не вправе требовать 

от Продавца их перечисления на любой иной банковский счет.
3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

3.1. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, или не признан победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить сумму за
датка на указанный Претендентом в настоящем договоре счет в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3.2. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указан
ный Претендентом в настоящем договоре счет в течение пяти дней с даты получения Продавцом уведомления об отзыве заявки.

3.3. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора купли-продажи в 
установленный срок с момента утверждения Протокола о подведении итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответствен
ности, применяемой к Претенденту в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" и "Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе", утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.

3.4. Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с Продавцом договор купли-продажи, сумма задатка не возвращается и учиты
вается Продавцом как внесенный Претендентом первоначальный платеж в соответствии с договором купли-продажи.

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец перечисляет Претенденту сумму задатка в течение пяти дней с момента утверждения 
Продавцом Протокола о подведении итогов аукциона.

3.6. В случае, если будет принято решение об отказе от проведения торгов, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претен
дентом в настоящем договоре счет в течение пяти дней с даты официального опубликования информационного сообщения в газете "Заполярная руда".

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, пред

усмотренных договором, или другими основаниями, предусмотренными в настоящем договоре.
4.2.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, в случае невозможности разрешения споров и разногласий 

путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Мурманской области.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПРЕТЕНДЕНТ:______________________________________________________________
ПРОДАВЕЦ (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ):
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области,
Адрес: 184530, Мурманская обл., гОленегорск, ул.Строительная, д.52,
Тел./факс (81552) 58036, kumi@admol.ru
ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКПО 22609026, ОКТМО 47717000
Банковские реквизиты: лицевой счет № 03493436890, расчетный счет № 40204810000000000006 в Отделение Мурманск, г.Мурманск, БИК 044705001
ПРЕТЕНДЕНТ: ПРОДАВЕЦ

(ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ):
____________________  _________________ В.П.Крутов

ДОГОВОР №
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НА АУКЦИОНЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВКЛЮЧАЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
гОленегорск «___» ______ 2016г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 
именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице председателя Комитета Крутова Вадима Петровича, действующего на основании Положения о Комитете и при
каза Комитета от 27.11.2013 № 437, с одной стороны, и _______________________________________ , именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице______
_________________________________ , действующего на основании_________________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом договора купли-продажи является объект незавершенного строительства, включая земельный участок, занимаемый объектом, имену

емые в дальнейшем "Имущество".
Нежилое помещение. Число этажей -  1. Стены и их наружная отделка - кирпичные. Год постройки 1984. Кадастровый номер 51:12:0020206:1741. 
Объект незавершенного строительства продается в соответствии с решениями Совета депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-74рс и от 

26.05.2016 № 01-24рс.
1.2. Покупатель приобрел указанное в договоре "Имущество" на аукционных торгах по продаже муниципального имущества на основании итогового 

протокола от «___»________ 2016 № ___ , как участник, предложивший наивысшую цену и ставший победителем аукциона.
1.3. Местонахождение "Имущества": гОленегорск, Мурманская область, район улицы Строительная, строительный номер 58.
1.4. "Имущество", приобретенное Покупателем, включает:
- нежилое помещение. Число этажей -  1. Стены и их наружная отделка - кирпичные. Год постройки 1984. Кадастровый номер 51:12:0020206:1741.
1.5. Покупатель приобрел "Имущество" в состоянии, как оно есть на момент проведения торгов, без каких-либо претензий к его качеству и наличию 

строительной и технической документации.
1.6. Настоящий договор считается исполненным, а нежилое помещение считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта обе

ими сторонами. С этого момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
1.7. Подписание передаточного акта производится в течение 5-ти календарных дней с момента полной оплаты Покупателем стоимости "Имущества". 
Полная оплата стоимости "Имущества" в размере цены предложения осуществляется Покупателем в течение 30-ти банковских дней после заключения

договора купли-продажи путем внесения денежных средств на следующие реквизиты, указываемые Продавцом:
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области) л/сч 04493436890, ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКТМО 47717000, БИК 044705001, Банк получателя: Отделение Мурманск, г.Мурманск, 
р/сч 40101810000000010005,
- на КБК 904 1 14 02043 04 0000 410 - сумму стоимости покупки здания.
1.8. Переход права собственности на объект незавершенного строительства, включая земельный участок, подлежит обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Мурманской области не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты «Имущества».
1.9. Государственная регистрация перехода права собственности на объект незавершенного строительства, включая земельный участок, к Покупа

телю осуществляется при условии полной оплаты им стоимости "Имущества" по цене предложения и представления Продавцу документов, подтверждаю
щих произведенную оплату.

1.10. Покупатель не вправе до регистрации перехода права собственности на «Имущество» отчуждать его или распоряжаться иным образом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать "Имущество" Покупателю по передаточному акту в течение 5 (пяти) календарных дней после полной оплаты его стоимости и поступле

ния денег на расчетный счет Продавца.
2.1.2. Передать техническую документацию (при наличии), необходимую для эксплуатации «Имущества».
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить стоимость "Имущества" в порядке, сроки и сумме, указанные в п.3.3 договора на расчетный счет Продавца.
2.2.2. В срок, указанный в п.2.1.1., принять "Имущество" по передаточному акту от Продавца в его нынешнем виде, без каких-либо дополнительных га

рантий в отношении удобства его использования в целях деловой активности, требований к качеству и наличия строительной и технической документации.
После подписания передаточного акта Покупатель несет всю ответственность за принятое "Имущество".
2.2.3. Зарегистрировать переход права собственности на "Имущество" в Управлении Росреестра по Мурманской области с соблюдением условий и в срок 

согласно пунктам 1.9., 1.10. настоящего договора. Оплатить за свой счет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности.
2.2.4. В случае изменения вида разрешённого использования объекта на другой вид использования обратиться в Администрацию города Оленегорска 

для получения соответствующего разрешения.
3. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи имущества, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, составляет ____________  руб
(___________________________ ) рубль (с НДС)___________ (без НДС);

Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.
3.2. Задаток, в сумме 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей, внесённый Покупателем на счёт Продавца, в соответствии с договором о задатке от 

 б\н (далее -  Договор о задатке), засчитывается в счёт оплаты имущества и перечисляется Продавцом в местный бюджет в сроки, опреде
лённые законодательством Российской Федерации.

3.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить за имущество, указанное в п. 1.4. Договора___________________ (_____________________
_________________) рубля (без НДС), в том числе за земельный участок___________ руб. (без НДС), которые вносятся в безналичном порядке на реквизи
ты счёта Продавца, указанные в 1.7. Договора в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора, а именно не позднее______________2016 года.

При реализации на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учрежде
ниями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом налога 
на добавленную стоимость. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, не являю
щихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога (пункт 3 статьи 161 налогового кодекса Российской Федерации).

3.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате имущества является выполнение п. 3.3. Договора.
3.5. За нарушение сроков внесения денежных средств в счёт оплаты имущества по Договору Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% 

от невнесённой суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счёт оплаты имущества в сумме и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, не может составлять 

более семи дней (далее -  допустимая просрочка). Просрочка свыше семи дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате иму
щества, установленных разделом 3 Договора.

Продавец, в течение 5 дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления кото
рого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. В этом случае дополни
тельное соглашение Сторон о расторжении Договора не требуется.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.1. Споры и разнотасия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, стороны разрешают их в суде общей юрисдикции.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Изменение целевого назначения земельного участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Покупатель обязан предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за установленным порядком использования участка, обеспечивать до
ступ и проход на участок их представителей.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах на русском языке: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 -  для Управления Росреестра по Мур

манской области, 1 - комиссии по проведению торгов.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

7.1. "ПРОДАВЕЦ": Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,
Тел./факс (81552) 58036, kumi@admol.ru
ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКПО 22609026
Банковские реквизиты: лицевой счет № 03493436890, расчетный счет № 40204810000000000006 в Отделение Мурманск, г.Мурманск, БИК 044705001 
М.П. _________________________  Крутов В.П.

Подпись расшифровка подписи
7.2. "ПОКУПАТЕЛЬ":___________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________ ,
ИНН_________________ , КПП______________, ОГРН_____________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________ ,
М.П. _________________________  ____________________

Подпись расшифровка подписи

Утверждаю: 
Председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
В.П.Крутов 

"19" сентября 2016г. 
МП

ПЛАН
приватизации муниципальных объектов недвижимости

1. 1 писание объектов, предназначенных к  продаже.
1. Основные реквизиты  объекта:
1.1. Наименование, назначение и площадь объекта:
Нежилое помещение. Число этажей -  1. Стены и их наружная отделка - кирпичные. Год постройки 1984. Кадастровый номер 51:12:0020206:1741.

1.2. Местонахождение объекта: 1
1Мурманская область, г Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 3

1.3 Полное наименование и реквизиты  Балансодержателя приватизируемого объекта:
Казна муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
адрес: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52

1.4. Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект:
1 Город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

1.5 Балансовая и остаточная стоимость объекта, предназначенного к  продаже, по балансу по состоянию на 01.09.2016 г.:
Объект незавершенного строительства 
балансовая -  174 986,84 руб.00 коп. 
остаточная -  48 479,63 руб.00 коп.

1.6. Инфраструктурное обеспечение объекта, предназначенного к  приватизации:
коммуникации внутри не имеется.

2. Способ приватизации объекта.
(При аукционной форме продажи объекта указывается способ проведения аукциона).
2.1. Аукцион или конкурс:

\А укцион  - открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений (в конверте). Проголосовали «За» - 6 (шесть) членов комиссии.
3. Условия продажи объекта.
3.1 Начальная цена продажи объекта:

Установлена комиссией в сумме 216 000 руб. 00 коп. (двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом результатов оценки рыночной стоимости по
мещения (с НДС).
Проголосовали «За» - 6 (семь) членов комиссии.
При реализации на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждени
ями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом нало
га. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответству
ющую сумму налога (пункт 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации).

3.2 Задаток:
Устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены продажи объекта и составляет 43 200 руб.00 коп. (сорок три тысячи двести рублей 00 копеек). 
Проголосовали «За» - 6 (шесть) членов комиссии.

3.3. Срок заключения договора купли - продажи:
1По результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3.4 Форма платежа:
Безналичный расчет, единовременно, в течение 30 рабочих дней после заключения договора купли - продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.

3.5 Наличие ограничений на участие в торгах:
Не могут выступать покупателями:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения,
- организации, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования превышает 
25 процентов.

4. словия оформления прав пользования земельным участком, на котором расположен приватизируемый объект.
4.1 Аоенда или продажа в собственность:

Земельный участок продается покупателю в собственность одновременно с нежилым зданием, о чем указывается в договоре купли-продажи имущества, 
заключаемого по итогам аукциона.

5. ■ребования к  договору купли-продажи имущества.
Шоговор купли-продажи имущества подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Мурманской области.

6. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области путем опубликования объявления о предстоящих торгах в газете "Заполярная руда" не менее чем за 30 дней 
до дня продажи имущества. При этом продолжительность приема заявок должна быть не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.

7. Д анные о комиссии по подготовке объекта к  приватизации.
7.1. Состав комиссии:

Председатель комиссии: Крутов В.П. 1- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска:
Члены комиссии:

Васильева Л. К. - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией,

Кармишкина О.В. - ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска,

Кочкурова ГИ. - ведущий специалист отдела земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска,

Карпухина Л.Г. - начальник отдела земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи
страции города Оленегорска,

Кириллова Е.Е. - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
7.2. Комиссия создана приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска от 12.11.2013 № 391 (с изме
нениями от 26.03.2015 № 128).

8. Г риложения:
8.1. Отчет № 561/08-16 от 17.08.2016 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (нежилого помещения).
8.2. Справка о балансовой и остаточной стоимости объекта муниципальной казны -  нежилого здания.
8.3. Кадастровый паспорт помещения.

Председатель комиссии: В.П. Крутов
Члены комиссии:

Л.К. Васильева
О.В. Кармишкина

ГИ. Кочкузова
Л.Г. Карпухина

Е.Е.Кириллова

mailto:kumi@admol.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:kumi@admol.ru
mailto:kumi@admol.ru
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Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства 
в Компанию

Приглашаем на прием специалистов 
с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- слесарь КИПиА 

- водитель (категории В, С)
- машинист крана (крановщик)

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо предоставить копии доку
ментов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об образова
нии, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 25 (вход со дво
ра, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00; суббота, воскресенье -  выходной. 

Резюме или копии документов можно направить по адресу: 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК»

Департамент персонала или на электронный адрес: Rabota@ kolagmk.ru.

Телефоны: I
8(81536)7-98-69, 8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39 *

----------------  Налоговая информирует ----------------

* . •  PHOSAGRO
А Р А Т  I T

АО «АПАТИТ» проводит набор 
на БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессиям

«Машинист подземных самоходных машин»
Начало курсов: октябрь 2016 г. Дневное и вечернее обучение.

Количество часов по переобучению варьируется от профильного образования.
Для граждан, не имеющих профильного образования -  ПОДГОТОВКА.

Для граждан, имеющих профильное горное образование -  ПЕРЕПОДГОТОВКА.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
♦  Наличие водительского удостоверения кат. В
♦  18 лет
♦  Без медицинских противопоказаний. Зрение 1

Информацию о курсах можно получить по тел.: 8(815-31) 32-917; 31-811. 
или по электронной почте MOsipova@phosagro.ru, GNikolaeva@phosagro.ru

«Машинист экскаватора»
Начало курсов: с октября 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
♦  18 лет _ _

Срок обучения:
теория -  3 мес., практика - 1,5-2 мес.

Информацию о курсах можно получить по тел. 8 (81531) 35-671; 8 (81531) 35-663.
или по электронной почте MLeif@phosagro.ru

В О З М О Ж Н О  Т Р У Д О У С ТР О Й С ТВ О  в  А О  «А П А ТИ Т»  
ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  П Р О Х О Ж Д Е Н И Я  О Б У Ч Е Н И Я

«Серая» зарплата - 
отсутствие социальных гарантий!

«Серая зарплата» или «зарплата в конверте» — это правонарушение, на которое порой 
идут недобросовестные работодатели, пытаясь минимизировать свои налоговые обязатель
ства. В результате работники не в полном объеме получают пособия по временной нетрудо
способности и отпускные, лишаются пенсионных накоплений, от которых в будущем зави
сит размер пенсии, не в полной мере могут использовать право на налоговые вычеты (имуще
ственные, социальные, стандартные).

Проблема выплаты заработной платы «в конвертах» может быть решена только при актив
ном участии граждан в деле защиты своих социальных прав.

В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области 
работает «телефон доверия», по которому граждане могут сообщать о фактах выдачи зарпла
ты «в конвертах»: 8 (815-52) 58-584.

Куплю 
лодку или катер

| в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

р  pho sa g r o  АО «АПАТИТ» приглашает на работ]у

№
п/п Специальность Разряд Опыт работы Наличие образования

Описание, типы 
станков или 

оборудования

Вид работ, 
наименование участка 

на котором будут работать 
работники

1

Машинист
подземных
самоходных
машин

4
разряд От 1-го года

Свидетельство о присвоен
ной профессии машинист 
ПСМ 4 разряда

Скаймек, RBO фирмы 
NORMET, UNIVERSA 
50-2 фирмы PAUS, 
HENCON

Работа по доставке материалов и лю
дей в подземный рудник.
Смазка и заправка техники в подзем
ном руднике.
Перегон ПДМ с электроприводом в 
подземном руднике.

2 Взрывник 4-5-6
разряд

От 1-го года 
по профессии 
«взрывник» 
в подземных 

условиях

Наличие Единой Книжки 
Взрывника в подземных вы
работках, не опасных по газу 
и пыли

Работа со взрывчатыми 
веществами: Сабтэк, 
Аммонал, Граммонит 
м-21

Добыча руды на горных участках (дро
бление негабаритов, зависание руды, 
зарядка забоев и вееров, доставка 
взрывчатки).

3 Крепильщик 3-4-5
разряд

От 1-го года. 
Возможно 
обучение 

на рабочем 
месте

Наличие удостоверения о 
присвоении профессии кре
пильщик 3-4-5 разряда

Крепление горных выработок, очист
ных забоев.

4
Горный мастер 
(подземные 
условия труда)

От 3-х лет

Высшее профессиональное 
образование. Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых. Гор
ный инженер.
Наличие права на руковод
ство взрывными работами в 
подземных выработках

Выдача письменного наряда рабочим 
смены.
Организация расстановки рабочих по 
рабочим местам, контроль работы. 
Оформление документов по учету ра
бочего времени, сдельных нарядов. 
Проведение производственного ин
структажа для рабочих и бригадиров.

5

Участковый 
маркшейдер 
на подземных 
работах

От 1-го года

Высшее профессиональ
ное образование. Специ
альность: Маркшейдерское 
дело

Выполнение маркшейдерских работ на 
руднике.Учет движения и потерь запа
сов руды.
Составление и пополнение маркшей
дерской документации.
Работа с маркшейдерскими прибора
ми и инструментами.

6

Машинист
погрузочно-
доставочной
машины

5
разряд От 3-х лет

Свидетельство о присвоен
ной профессии машинист 
ПДМ 5 разряда

Sandvik LH 514, 409E, 
410, 203, 203 E. Atlas 
Copco ST 1030, ST 14, 
ST 2D.

Зачистка и подготовка горных вырабо
ток.
Погрузка, доставка и разгрузка руды. 
Работа в очистных и проходческих за
боях (уборка горной массы от забоя до 
рудоспуска), подготовка.

7 Проходчик 5
разряд От 3-х лет

Свидетельство о присвоен
ной профессии Проходчик 5 
разряда

Буровые установки 
типа Boomer и Axera

Бурение проходческих забоев и сква
жин на буровых установках Boomer 
или Axera.
Проходка вертикальных горных выра
боток.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата прож  
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Контакты Отдела найма и развития персонала АО «Апатит»:

вания в первые 3 месяца работы.

1
@phosagro.ru; |
@phosagro.ru;
u
hosagro.ru

• Менеджер по персоналу Панкратова А.Н.: 8(81531)35672; APankratova
• Менеджер по персоналу Павлычева Е.Н.: 8(81531)32392; EPavlycheva
• Менеджер по персоналу Лейф М.А.: 8(81531)35671; MLeif@phosagro.r
• Менеджер по персоналу Николаева Г.В.: 8(81531)31811; GNikolaeva@p

Заполнить анкету на трудоустройство, передать анкету, резюме, копии удостоверений и трудовой книжки можно 
через канцелярию по адресу: ул.Лениградская, д.1, 1-й этаж. Вход с торца.

АО «АПАТИТ»
приглашает на работу 

Электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования (подземные условия труда)
ТРЕБОВАНИЯ:

-  Наличие удостоверения о присвоении профессии 
элекгрослесарь от 3-го разряда;

-  Приветствуется наличие удостоверения электро
механика по обслуживанию лифтов, опыт работы по
ремонту и обслуживанию лифтов.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ
Информацию о вакансии 
можно получить 
в Отделе найма 
и развития персонала: 
г. Кировск,
ул. Ленинградская, д. 3, 
каб. 606
тел. 8 (81531) 35-671; 
MLeif@phosagro.ru

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y \ Q N \ b F 4P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ПРОДАМ
077. 2-комн. кв. (ул. Мира, 19), со 

стояние хорош ее, 550 т.р.
®  8-911-064-01-88.
079. 4-комн. кв. (ул. Ю жная, 3), 4/5, 

общ. пл. 78 кв.м, цена договорная.
®  8-981-303-67-23.

ДОМА, УЧАСТКИ
081. Дом в Саратовской обл. г. Пуга

чев, пл. 58,3 кв.м, газ, вода, отопление, 
готов проект канализации, зем. участок 
4 сотки, хозпостройки, рядом ж.д. и ав
товокзал, аптека, с/б, магазины.

®  8-921-159-62-11.
ТРАНСПОРТ

068. А/м Daewoo Nexia, ноябрь 2012 
гв ., цвет мокрый асфальт, пробег 5 т.км, 
полная комплектация, 250 т.р., торг.

®  8-921-173-75-96.
ПРОЧЕЕ

078. П ианино «Тверца».
®  8-902-281-88-78.

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников.
®  8-911-300-09-93.
049. Ж К, PL-TV, муз. центр, дом. ки

нотеатр, СВЧ на з/ч.
®  8-921-045-34-20.

СДАМ
080. Квартиру с мебелью в центре 

города на длительный срок.
®  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбу

ков; защ ита от вирусов; восстановле
ние инф ормации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. О пы т работы 16 лет.

®  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой техни

ки: теле, аудио, видео, стир. машин, хо
лодильников и др. Лицензия. Гарантия.

®  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,

8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, мо

ниторов, муз. центров на дом у у  за
казчика. Есть все детали. Гарантия. 

®  8-921-158-99-83.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

s ДОСТАВКА 
|  УСТАНОВКА 
от 750 руб. за 1 пог.м
8-902-135-89-78

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
mailto:MOsipova@phosagro.ru
mailto:GNikolaeva@phosagro.ru
mailto:MLeif@phosagro.ru
mailto:MLeif@phosagro.ru


Подписная кампания От всей души

1 месяц 6 месяцев
Категория

подписчиков
С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты 

на почте

С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты 

на почте

И нд ивид уал ьны е
подписчики

82 руб. 21 коп. 78 руб. 94 коп. 493 руб. 26 коп. 473 руб. 64 коп.

П редприятия  и 
ор ганизации

102 руб. 21 коп. 98 руб. 94 коп. 613 руб. 26 коп. 593 руб. 64 коп.

Ль
го

тн
ая

 
по

дп
ис

ка

П енсионеры  
от 55 лет, 

ветераны  ВОВ, 
инвалиды

62 руб. 21 коп. 58 руб. 94 коп. 373 руб. 26 коп. 353 руб. 64 коп.

П одписку можно оф орм ить в отделениях почтовой связи по адресам: 
ул. Бардина, 32 и ул. С троительная, 49а

Афиша Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

Свою любимую маму Валю 
и дорогую сестренку Танюшу 

поздравляю 
с профессиональным праздником — 

Днем дошкольных работников!
Дош кольны е работники,
П рим ите поздравления,

П усть вам  Д ень воспитателя  
П одним ет настроение!

Ж елаю  в ж изни радости,
Удачи и добра, ^

П усть на лю бовь и счастье 
Судьба будет щ едра.

С наилучшими пожеланиями, 
Алена.

Поздравляем с Днем воспитателя 
Талину Алексеевну Осипову и 

Людмилу Александровну Мигунову!
В ы  нам  дарили радость и заботу,

Хотя порою  это нелегко,
И  каж ды й день, в лю бое врем я года 
Н ам  с В ам и весело, ую тно и тепло!

Спасибо за лю бовь и пониманье,
Ведь садик дом ом  стал для нас вторым!

П усть В аш и исполняю тся ж еланья,
О т всей душ и м ы  В ас благодарим!

Выпускники МДОУ №  14 
А. Коростелев, К. Кузнецова и их родители.^

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫ0 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс" 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА |

с 11 до 19. без перерыва и выходных

В Н И М А Н И Е !  ! !

30
Сентября

(пятница)

с 10-00 J X O  18-00
Ледовый
Дворец

г.Оленегорск
СОСТОИТСЯ грандиозная 

выставка - продажа
У У

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 
Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. ББАЬБ — отг 300 р. 

ПОДУШКИ -  от 300 р. 

ОДЕЯЛА — от 350 р. 

КУРТКИ — от 500 р.

ОБУВЬ — от 500 р.

ДЖИНСЫ -  от 350 р. 

КОЛГОТКИ — ЮО р. 

ТРИКО -  от ЮО р. 

ИОСКИ -  Ю пар 150 р. 

ФУТБОЛКИ — от ЮО р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, 
ТУНИКИ, САРАФАНЫ, ПЛАТЬЯ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. 

КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ- „

МЫ ЖДЕМ ВАС!!! I

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л ! / 1 !

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

'з а п о л я р н а я  л
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