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ПРАЗДНИК ЧУДО · ОБЩ'ЕНИЯ 
В канун Дня защиты -Детей в МДОУ д/с ·~Бе~ 

лочка" г.п. Федоровскйй были пgоведены праз- i 
дничные мероприятия, по.священные этой дате r·.t ; 

для детей младшего и старUlеГо возраста. 
Праздник в детском саду - это окно iз вол~ую
щий мир музыки, поэзии, увлекательных иtр и . 
затей, это ожидание т.аинств и сюрпризов-. 

........ ~, ....... _,~,,.,w,w~~~~~~~~~P~Щ~Ж\Wд~Щf/lfдll{ 

Известнь выражение', "театр .начинается с вешалки;,, 
· а наши праздн'иkи · с. офОрмления музыкального зала. · 
Оно было ярким и художественным, что вызвало у : 
детей приподнятое нас~роение, · ,эмоциональны И ' 

· лодъе.м, определенные эстетические чувства . От по~ · 
: явления на . Пра:щнике ск·азочных персонажеl!,1- (Кот 

: ., Баюн ; Яблонька, Печка, доктор Айболит) детилрИшли 
· в неописуемый восторг'; Эти роли с. успе~юм сыграли 
педагоги· Детского - сада. · - "' · · ' . 
Разнообразна_ была художеств'енная и сгiортивная 

де·ятеhьность де:гей " С большим удовольствием они 
- читал-и сrИхи" пели , водили · хоровьды, танцевали и, 
- конечно же; играли. Ни для кого НЕ) секр,ет, что игра - ' почтальоыа Печкина. Он вручИл детям настояЩИе по~: 

· оптимальное , психолого-пе_дагогическое средство, сылки с угощением . Что может быть лучше? Дети ли
котое<;>е по.зволяет всесторонне в_лиять на развит~е '· ковали. Счаст.яивь1е ·и веселые глаза детей , ·благЬщ1р~ 
детеи .. В спортивн1=>1х эстафетах, музыкально-подвиж- ность родИтел~_й ,_ удовлетiюреннqсть пе.ц_агогов . гоiю
ных играх .дети проявили_ с,вои нрс~.вственно~,еолевые рили · о Главном.: праздники удались! Такие момен_ты 
качества . Царил дух соревнqватеJ]ьно~ти, взаимQпо- ocтaJQjcs:i:,в nамЯти детей· надолго. . · · _ • -
мощи, доброжелаrельности. Духовныи мир каждого -. ПразДничньiе мероприятия длЯ: детей были поДготов
Рубенка .обогатился новыми музыкальными впечатле- лены музыкальным руководителем Титовой . и. А, ИН: 
ниями"знаниями об окружающем м1;-1ре . . _ ·струкТорЬм -по физической культуре Линенко Т. Ю. - · 
. В конце праздника дети всегда в. ожидании сюрп-

:r рного 1111омента. с удивлением и неп<:щдельным во- - . 
. --АРГОм они ·встретили приехавшего на велосипеде · 

· Музыкальный руководитель 
: МДОУ д/с "Белочка" Титова И. А . 

'ЭКЗАМЕНЫ :·нд-· ·· ПРАВА .. :.~ [J?ЯДЕТ- .РЕФОРМА 
. ~ ... -_ -· ·~~ . . . . . - . 

·- Руководство ГИВ,DД :.России, похоже, решило взsпься за одну из главных 
' . проблем - .' речь идет 6 чрезвычайно .низком уровне обучения в авт_ошколаJ\ и 

взятках при сдаче экзамена~ . Ведь ПО!ПИ 40~ молодых водителей становятся 
. в_иновниками аварий ·уже в Qервый Год !' выJюlJ_9 .на доро~:у". По данным "Рос
сийской гаЗеш", 1;1 этом- году начнется серьезная реформа системы сдачи 
Экзаменов. · · · - · 
Так, экзаменационные автомобили. оборудуют видеокамерами, - которые будуr · 

записывать весь пр9цесс сдачи экзаменов. Благодаря - этому -появится возмож
ность в -любой момент просмотреть_!. как ·е_ел себя инспектор · и начинающий_ 

· водитель во время испытания . . . . > · 
Кроме того, ГИБДЦ планирует постоянно публиковат.ь рейтинг автошкол. Прав

да; . пока Не ЯСеН ПРИНЦИП СОСТаВЛеljИЯ ЭТИХ реЙТИНГОВ. 6арианта два · либо На 
основе статистики сдачи экзаменов в ГИБДЦ, либо на данных о числе _авари_й 
выпускников той или иной школы. 

Ид REGNUM 

Скидкм, 
\ льготы, 

рассрочка! 

Звоните: 910-856 

. КОМПАНИЯ "ЛЕВ" . npeмa8ra*eir 
установна ·· 

пластиковых окон, 
офиснь1е -

и торговые -перегородки 

Гибкая 
система скидок 

Тел-": 9 -1 .4-996 

АГЕнтстsо недвижимости 111 к е 
- ·, 

9 лет на ·рынке недвижимости! 

Оформление детских субсидий в · 
· короткие сроки 

Комnенсаци·я 7,5°/о 
Ипотечный займ 5°/о · 

Офо-рмление Ипотечн.ы:Х кр~ДИтов 
. · Через .банк . .· 

. Бесгlпатная консультация! 
Огромный опь~т в i.n. Федоровский . · 

. ' . 
~принимаем заявки на продажу; покупку квартир 

r.Cgprym, yл Профсоюзов. zг. офис 31. 
Тел 5 i-55-88 Тел фа/iс 52..()0-()5 . 
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. Лиц. ИД-000091 от 20.03. ОЗг . 

стоматопоrи.я 

·е Полное обследование 
(интраоральная ' 
камера} 

•Детская 
стоматология 

• Профессиональная 
гигиена 

(MasteгPiezon, 
Air Flow) 

•Лечение 
каналов зубов 
новейшими 
методиками 

• Эстетическая 
реставрация зубов 

• .Скайсы · · о · Ot/ 
(зубные украшения) . . .1· · ~ /0_ 

• ИмпЛантология. 

Удаление зубов ·е· , л 11 оиу и ь~е_ . 
(хирургические ~' rr; 
зубосохра_н-яЮщие . c'Jt· . uq 1/U 
операции) - N 

• Пародонтолоrия 
(хирур[ические и нехирургиЧеские методы) 

• ЛучwИе технологии в протезировании 
(виниры, вкладки, коронки, металлокерамика 

на золотосодержащем сплаве, на оксиде Циркония, 
·на оксиде алюминия) · 

• Гарантия 1_<а.ч4i1ства 

- г. Сургут: · пос. Фёдоровский: 
ул. Мира, 32, т. 32-85-46 ул. Ленина, 11, т. 73-01-33 

с - Уважаемь1е 

федоровчане! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем России! · 
Э-т:о особый праздник - Праздник 

свободьi, гражданского мира, со
глаQия всех россиян. Мы лре.Ь,ста

ВJ.<1Тели разных поколени_й и регионоs, по сути, по-
строили новое государство. Россия измен1(1лась 
экономически, окрепла социально- и полиr_ичеоки. 

И жители Федоровского е>кегодно вносят Достой
ный вклад в е_е _ развитие: Сегодня от наше'f·о доб
росовестного -труда, энергии и целеустремленно

сти зависит l-tЭ.С:тоящее и будущее родного края, 
благополучие граждан. · · -
Желаю вам, дорогИе земляки, новых профессио

нальных ус;пехов, оптимизма, крепкого зДор0вья, 
, счастья, удачи · во всех н·ачинаниях, мира и благо-

nо.riучия в семьях! · · 
Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин • 

. Уважаем~ие федоровчане!- . 
. ' 1:2 июня ·2010 года riриглаwаем Вас на народное.fуляние"посвя· 

· . ЩеннQе Дню России ~Здравствуi1, Роtс1>1я!" . Место праведения: пло-
щадь . КДЦ Тlремьер" . -
_ В программе: , · 
_ с . 11.00 ч •.. до 16.00 часов 
·_ Работа Краеведческого музея. Представлена но_вая экспозиция 

"Точка на карте. Их Именами называю·( месторождения". Экспона- . 
ть1 предоставлен_ы~ Ханть1-Мансийским музеем геологии, нефти и . 
газа. Адрес: Ленина, 9; · · 

13.00 ч • 
- Открытие праздника "ЗдравсТвуй, Россия!"; 

, - Конкурсно-игровая программа для детей; - .. 
, 13;30 ч. -
- Фестиваль национальныХ кулыур; 
- Выставка - продажа "Русская изба"; 
15.30 ч. . 
- Хоровод дружбы; -
15.45- ч. . 

· -. Концертная проtра~ма КДЦ "Премьер", ,DДТ, г. Сурrут; 
- Концертные блоки. национально-кулыурных общерщ 
18.00 ч~ · _ · 
- Художественный фильм - 1щмедия "Яйца: судьбы:' (Наша Rаша). 

Вход свободный-; · - · _ . _ 
- В продоJµК-ение праздника МУК "КДЦ . "Премьер"- Приглашает 

Вас на празднИчную дискотеку с 22.00 ч" до Щ.00 :часов . , , 
Цена входного билета - 150 руб; -. . - , · . -
Справки п6 телефону: 732 _ - 993. · " 

· . ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ: . - , .. : 
В ~администрации г.п.ФеДоровский (каб114)'вы можеrеприобRе

сти горящие пvтевки для летнего оздоровительного отдыха детей 
от 6 до 17 лет включительно: · · 
1. каменный Мыс (Сурrутский р-н): 2 смена (24.06.10 - 14.07.10) 

; 3 смена ( Н-.07.1 О - 06.08.10) - стоимость в зависимости от выб-
ранного домика . - . . _ " 

2: ДСОЛКД "Заря" . (г. Ижевск): -. 1 О шт. 2 смена ~ (22.06. -
· 12.01.) 5000руб. . - . - . 

от 14 до 18'лет: Лiп'ний трудовой лагерь '' Робинзон" '(фер
мерское хозяйство "_Чалтымово" за ГК. "Камен_ный мыс") приглаша
ет вас на 2 смены (с ,16.06 . по ЗО:О6 и с 01.07.- по 15.07.). Сто-
1>1мость пуrевки 1700 руб. почасова~ оплата труда составляет 25 
руб., за 4~часовой рабо'iий день - 100 руб. ( + доплата от БУ ХМАО
Югры "Сурrутский центр з_анятости .населения") . 
Справки по телефону 416-1 П, 718-871. 

Ул. Эту8насrов, 6 А 
_' (С!l'врый дом быrа. '2 зтвж) 

тел: 891'2415871.А. 892'2417t7'Z9. 

· - ПодrотоВf$1;! ;пак~.i\окументов 
при покупке ,,,,, .. ~аЖе,:.''Бо.J.fене квартир._ 

- Прив , · щ л . · ~t'Щировка . . 
' ', ';: ., . . $): 

. - lЬсуда~НН,Зд ' /,?Jll~ СД~\ОК. 
- СоставленИ ,. :В' дQГОворо~ 

- I18готовленне , й документацни. 

етрансnяция 

канаnов пере-дач 

е приrnа .wаем 

на просмо·тр 

в ПPЯIVIOM эфИре . 

-~.~ 
по футбоnу 

(' 960-795 
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ПРОДАМ 
Авто 

''ВАЗ-?1103", 2004г.в" цвет серый. Тел. : 
89224365531. 

"ВАЗ - 21213" ниву· трехдверную, 2001 
г.в" цiзет белый, газ -бензин, в отличном 
техническом состояний. Тел.: 
89220583333. 

"FORD FOKUS 2", 2007 г.в" цвет сереб
ристый, седан •• турбодизель, пробег 100 
тыс. к'1" МКПП, Цена 360 тыс. руб. Тел: 
895051 81010. 

"ВАЗ - 21 10)",-2005 г.в" цвет "графито
вый метаплик". Тел .: 89224398181. 

"ВАЗ - 21150", 2002 г.е" цвет синий , 
укомплектована . Тел.: 36-'13 -05, 
89825127ЗП. 

"CHEVROLEТ LANOS", август 2006 г.в" 
цвет синий + литые диски. Тел.: 213-222. 

- Диван- кровать и 2 кресла в хороwем 
состоянии, цена 4 тыс. руб. Тел . : 46-
70-52. 

ту"бу под тv. Тел.: 901-360. 

Детскую кроватку 3 в 1 и кресло
кровать раскладные, в хорошем состо

янии . Тел.: 785-905. 

Детскую кроватку, цена 3 тыс. руб
лей. Тел . : 8922421247 1. 

Мягкую мебель в хорошем состоя 
нии , недорого. Тел. : 213-222. 

Диван + .два кресла , детский диван 
"Мишка", все !? хорошем состоянии . 
Тел. : 731-241 , 89226560273. 

Стенку, 4 секции, цвет "светлый 
орех'', недорого . Тел.: 730-717. 

Кре'сло-кровать в хорошем состоя
нии , срочно. Тел ,; 785-.905. 

2-комнатную квартиру, ул . Центральная 
13. Тел.: 89224171П9. 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме, пер. Центрапьный, цена 1,2 млн . 
_руб : Тел.: 213-488. 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме, ул . Савуйская, цена 1,3. -млн . руб . · 
Тел.: 213-488. 

2-комнатную квартиру, 1-ый этаж, 5 мкр._ 
Тел.: 89222492100. 

2-комнатную квартиру в трехrистнике, 
5-ый этаж, _ цена 1,7 млн. рубrей, торг. Тел.: 
731-283 782-382: . 

2-комнатную квартиру, в брусчатом 
доме, пер . Централ ьный 7. Тел.: 
89129073289. 

2-комнатную квартиру в трёхrистнике , 
2--ой этаж,. солнечная сторона , частична 
меблированная, срочно. Теп.: 711-245. , 

2-комнатную квартиру, КПД, 1-ый этаж. 

3 - комнатную квартиру в деревянном 
доме на 2-комнатную квартиру КПД с 
доплатой, варианты. Тел . : 798 -163. 

3 -комнатную квартиру КПД на 1-ком 
натную квартиру кпд.или 2-комнатную 
квартиру в трехлистнике. Тел.: 731 -
831. 

· З-комнатную квартиру, эркер , 1-ый 
этаж, 77,3 ~в .м" на 1 -комнатнуЮ квар
тиру в деревянном доме или трехлис
тнике. . Тел : : 8.9227765658, 
89292408308. 

ПРОДАМ 
Комнату 

~ 2-комнатной ~ квартире. 
89227841686. 

Teii .: 

В .3 -комнатной квартИре деревянного 
. дома, 14 кв.м" недорого. Тел.: 213-222. 

2 комнать1 в 4-комнатной квартире КПД, 
недорого. Тел.: 89224064801. 

· куплю 
Ме6ель 
Кухонный стол-тумбу, 2 штуки . Тел.: 

731 -590. 

Кухонный уголок 1,2х 1 ·,6 м " недоро
го . Тел.: 733-051 . 

Детскую стенку дЛя школьника . Тел.: 
731-592. 

КУПЛЮ 
Разное 

Детский музыкальный 3-х колесный 
велосипед с подставкой для ног и руч

: кой для управления, цена 1· тыс. руб . 
Тел. : 73-19-98, 89224292408. 

Моторную лодку "Объ-М" с мотором 
"Висер 30"· и документами. Тел.: 730-
905 89505104655. 

Летнюю новую 
- 89224025964 . . 

коляску. Тел . : 

· · коляску "зима-лето". Тел . : 213-562, 
89224245412. 

Значки, монеты до 1961 года, дорого . . -, Детскую коляску "зима-лето" , в от_;-
Тел .: 424-761. q~~~l8~- состоянии , недорого . Тел. : . 

СДАМ 

Комнату. Тел . : 7-31 -048. 

.2-комнатную Квартиру или по комнатам 
в деревянном доме на длительный, срок, 
оплата nомесячно. Тел . : 62-33-29, 731-
258. 

Коляску "зима-лето", в отличном со
стоянии. Тел, : 7J 1,245. , 

Коляску ' "зима-лето", конверт длЯ 
новорождённого. Тел. : 212-843. 

Коляску - трансформер. "зима-лето" 
бордово-розового цвета, норковую шубу "SHCODA ОКТАVIА" , универсап, 2008 г.в" 

102 л.с" цвет темно-синий, все опции. · 
Тел.: 89227833389. 

Кровать с балдахИном . Тел.: 212-843. 

Детскую деревянную кровать -
трансформер, цена 8 тыс . руб. Тел.: 
644-818. 

Тел.: 787-468. ' 
Квартиру одному человеку, славяне р.46 -50 . Тел. : 64-48-18. · 

·112 доли в 2 комнатной квартире КПД. . ( мужчине или .женщин.е). Тел.: 
Тел . : 908-736. ."8"'92:::2:..43=3-"63;;;.4.:..1:..:.-'·---------- РучнуlQ лебёдку, двухместную папатку. "ВАЗ - 21103", 2002 г.в" .цвет "снежная 

королева", 2 комплекта резины, автопо
доrрев сидений, котел, цена 100 тыс. руб. 

.Тел .: 89129051108. 

"НY\JNDAI АССЕNТ" , . 2001 г.в., цвет си-

ПРОДАМ 
Коммерческую недвиЖнмость 

Магазин или сдам. Тел .: 718'-351 . 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме, 2-ой этаж, ул. Строителей 34 .. Тел.: 
916-187. 

2-комнатную квартиру, ленпроект, 3-ий 
этаж, недорого . Тел. : 111-511, 732-12_1" 

ний. Тел . : 89222517537. . · 
' ·ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в коттедже. 

Мотоцикл "ЯВА350-640", 2007г.в" элек- Тел .: 213-404, 89124189515. ·>-
тростартер, масляный нанос,. цена 9О·тыс. до'!I 
рублей. Тел.: 890269·18495. 110 .кв.м" все коммуникаци·и , 2 гара- · - З-комнатную квартиру, ленпроект. Тел.: 

· - жа, баня , теплица, 1з ·соток земли в соб- 911-766. · 
"FORDFOCUS",-2001 Г.в"двигатель-1,8" ственности. Тел.: 89224241823. "-'-'-'"=-----------

цвет "синий ,,.еtаiiлик'" Цена 23Q тыс. руб" . 3-комнатную квартиру, КПД, 112 се-
. торГ~ в хороше-м со'стОЯ'нИй. тел.: 718-608: . Частный 'дом или меняю на квартирУ.. рии, 1-ый этаж, пер. Парковый 7, можно 

."ВАЗ - 21099" .в - аварийном состояниис - .:..те.л"'.'-. -.89-2"2..,6"'5-.9"'55._7"'0 .... _______ .. ~~~ипотеку или наличные . Тел.: 46-70, . 

.Резину ''МIЕНЕUN". на•литых дИсках R13 . 
. Тел . : 212-843. · 

· Тел .: 907-910 907-008. · 
ПРОДАМ 

. · ~вартиру 
- 1-комнатную квартиру, Кпд, 5-ый мкр. 

"SAMAND,i: gОО6 . Г.в :, . ·Цвет желтый, · " .-Те;;;;л.-. '-: .;.7.-18;;.-,;;6,;.78"".,_-.-----.---

3-комнатную квартиру, КПД, 2-ой этаж, 
71 кв.ко" ул . Ленина 13а . Тел . : 
89825039568, 73-00-37. 

3-комнатную квартиру индивидуально-

В 2-комна!нЬй кв<iртире КПД. Тел. : 908-
736. · . 

В 3-комнатiюй ·квартире, ленпроект, 5-
ый мкр. Тел.: 89505104046. 

В КПД. Тел.: 89226593289. 

В 3-комнатной квартире деревянного 
дома, ®льшую с балконом, 18 kа. м. Тел . : 
'89505103034. 

ПРОдАМ 
Дачу 

На 1 :ой улиЦе, 56- участок .. Тел. : 
8902817 4567. . --

На 9-ой улице . Тел .: 731-234, 421-
431. 

МКПП, седан1 недорого . Тел . : 73-00-48. 1·комн<!т~ую- kвартИру в 'фЙ~с~ом доме, 
Компriект зимней резины на стапьных возможна Субсидия. Тел.: 89825025178. 

-_ дисках "GlSLAVED NORD FROSJ: 5" , 1-комнатную квартиру, 4-ый этаж, Лe-

°го проекта , 1-ый этаж, 77 кв . м~. ул. Ло-... 
моносова 2 (можно под офис) . Тел. : 730-

Дачный участок . Тел .: 89224484975. 

даЧный участок, · 4-я улица. : Тел-. :: 
89129072834. 

J95x6q R15, .б/У 1 сезон, в.хорош~м со- нин_а 149 под- субсидию . Тел.: 709-450, 
стоянии, недорого . Тел .: 718-301 " 89048809450. 
СигналиЭаЦИю: ·:кббра-кон~екс~. ·тел .: =--=. ;;/=-----. ..---'-----

644_&18~ --'·' '·'--':=.:·:_, , .. , .- -, :- ... . 1-ком~атную квартиру, КПД, 5-ый этаж, 

ШипЬван·АуЮ.- р~;!з\.; н·у. :2'J5x65 -R16, от- 1 -комнатнуК>квартиру, кпд, уЛ)'Чшенной 
лично Держиi. дорог.У: цена 12 тыс. руб. · планировки, цена 2,2 млн . руб. тел. : 73, 

пер. Центральный 13. Тел.: 733-140. 

комплект" Тел .:: 718-718:. 15-15 89222494357. 
Запчасти на. "УАЗ";-ffороги, корзину с """""""-"==-"'""="'--------

дИском на "Баргузи~_", ши.пованную рези- 1-комнатную квартиру, ул. Промышлен-
ну на ''ГазеJiь" , _запаску в С9оре на "Баргу- ная 22 под субсидию. Тел.: 89224171П9. 

· зин", промежуточный -.кардан на "ГАЗ. 69", 1-комнатную квартиру, 3-ий этаж, ул. 
трос ручника на "Гаэ-еНь" ; диски колёс на Промышленная 22. Тел .: 89124106716. 
а/м •УАЗ» . - Тел. : 730' 076, 89222518576" 2-комнатную · квартиру, эркер, s. мкр . 

ПРОДАМ 
:· Ау~о, в~ео, 
6ытовую теХнику 

":· 

Компьютер ·p:1v', · полный комплект. 
Тел. : 424-568.· 

Телевизор "Филипе", электроплиту 
стеклокерамика "Индезит" 1 вытяжку. 

· тел .: 901-З60: · · · 

·СтиральнуЮ маu.iину "Сибирь'', -цена 
1,5 тыс: руб., в ·-хорошем -рабочем со
стоянии, вместе с доставкой на дом. 
Тел .: 89224100653. · 

· ксероксь13в1 (струйный и.лазерный) 
без картриджей, недорого. Тел.: 
89825092403. 

ПРОДАМ 
Ме6ель 

: Два кресла. Тел .: 731 , 590. 

Кухню. Тел.: 733-009. 

Тел. : 733-439, 89641738620. 

; 2-комнатную квартиру, эркер, 3-ий этаж, 
ул . Федорова 1а. Тел .: 78-86-85, 319-348. 

2-комнатную квартиру, КПД. Тел. : 732-
841 . 

2-комнатнУJ!J квартиру в -финском доме. 
Тел.: 732-331, 89227900373. - -

2-комнатную квартиру, ленпроект, 5 мкр: 
Тел . : 731 -367, 789-711. 

2-комнаТН\'19 кварrnру, моспроект, 4-ый 
этаж. Тел .: .89224358209. · 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме, · 1-!>'й этаж, 55 кв.м" ул .. Савуйская 
19а. Тел. : 213-222. 

_2.-комнатную кварт_иру в Деревянном 
доме, 1-ый этаж, 54,6 кв.м" с бапконом, 
ул. Строителей 4а. Тел.: 89097092929. • 

· 2-комнатную квартиру, ленпроект, 2 -ой 
этаж. Тел.: 416-872, 89227600360. 

064. . 

3-кqмнатную квартиру в деревянном 
доме, варианты. Тел.: 798-163. 

3-комнатную квартиру, КПД, ул. Стро
ителей 12. Тел .: 731-831. 

3-комнатную квартиру в новом доме . 
Тел. : 733-323: • 

Дачный участок. Тел .: 89 128184168. 

Дачу (есть дом, баня). Тел .: 213-1 .13. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Электрон". Тел.: 892265472224. 

В ГК "Автомобилист", 4х6, срочно. Тел. : 
3-комнатную квартиру. Тел.: 732~240. . 730-9051 89505104655. 

3-комнатную квартиру, эркер , 1-Ый В ГК "Автомобиriист~,' 6х6 м. Тел. : 718-
Этаж, П,3 кв.м" -можно под офис. Тел. : 206. - -
8922П65658, 89292408308. =В--ГК-"Ав-т-ом_о_б_ил-ист-",-5-,-5х-.1_2_м-.-•. -вь-,с-о--
3-комнатнуЮ Квартиру в финском доме, кий , под грузовой автомобиль. Центрапь-

2 этаж, ул. Ломоносова. Тел .: 364-920. ный ряд. Тел . : 789-535" 

4-комнатную квартиру, ул. Строителей 
23, напротив рынка. Тел.: 89028174567. 

4-комнатную квартиру, 4-ый этаж, ул. 
Федорова . _ Тел .: 89876004203, 
89876004201 . 

4-комнатную квартиру, цена договорная. 
Тел.: 915-815 (после 18-00). · 

4-комнатную кварmру, ленпр0ект . . Тел. : 
89505093133_ 

МЕНЯЮ 
Квартнру 

1-комнатную квартиру на 3-комнат
ную квартиру с доплатой . Тел .: 718-
516. ' 

4-комнатную квартиру, 4-ый этаж, ул. 
Федорова на 1 - комнатную квартиру, 
недорого . Тел .: 89876004203, 

• 89876004201. 

к}'пЛЮ 
Квартиру 

.1 ·-комнатную квартиру в д-еревянном -
доме. Тел.: 89227745168. 

КУПЛЮ 
Коииа·ту • ; ,-. . 
В 2-комнатной квартире д~ревянно-_ 

го дома или КПД. Тел.: 89825058105. 

Комнату. Тел.: 89227745168. 

КУПЛЮ 
Аудио, видео, 
6ытовую технику 
Холодильник. Тел. : 89224246841. 

Холодильник . те·л . : 89129073021. 

Швейную машинку. Тел .- : 731-756, 
89224417328. 

Гi!1l ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
lCJ - БАНК 

- Тел.: 730-076, 89222518576 .. 
та:,:,к~~~~~j~9fg~ртиру, ул . Ленина ·2· _Полное собрание детской Эн_циклопедии· 
БОльщую комнату, меблированную, б.!з · ;:а~ознаю мир", 94 тома, не _~N- ТеJ1:: .730-

хоэяев, семье ~э 3 человек на .длительный · . : .~ 
срок~ Тел .: 89227671344.- · · ТРЕВУЕТС-Я 
Частный 3-комнЭтный дом , славянам . • НА- РАБОТУ 

Тел.: 789-369. · · · 

1-комнатную квартиру на длительный 

- Продаве ц, 
89825093071 . ' 

.славянка . Тел.: 

срок. Тел.: 213-080, 89641720636: ООО "Минутка", тел . 424-523: адми-
Жилое помещение в частнОм секторе. ...,н..,и..,стр"""а"'т""о"р_.з"а'"л"'а"". _____ .._ __ _ 

Тел .: 89226595570. ИП ЛАРИКОВ, тел. 261 -615: дирек-
Комнату. Тел . ' 89227668850. тор конторы (магазина). 

Комнату, женщине. Тел .: 731-048. ИП ПОРТЯНКО, тел. 416-198: Пекарь 
Комнату сЛавянке ·или молодой паре, (кондитер)', бармен, шеф-повар . ' 

на длительный срок . Тел.: 780-689. ИП ПРИМБЕРДИЕВ, тел .. 213-272: па-
рикмахер (универсал). · -

СНИМУ -, ОАО СНГ НГДУ КОМСОМОЛЬСК-
1 ,2-комнатную квартиру в 5 мкр . Тел .: НЕФТЬ; тел . 421 ~383 : медник, -элект-

89226585224. · рогаэосварщик (допуск на трубопро-

Комнату в 2-комнатной квартире на дли- . . в_оды (неф'rь,гаэ) . ' 
тельный срок. Тел. : 89825125149. 

1-комнатную квартиру, недорого . Тел . : 
89825125149. . 

Комнаrу. Тел.: 892.27801950. 

1-комнатную кварruру или комнату на 
длительный срок . · Тел.: 89825105753, 
89227654965. . . 

Комнату, молодая семья, без детей , сла
вяне, на АЛИТельный · срок . Тел .: 
8.9825068258. . 

Жилье, славяне. Тел.:° 89227801911 . 

ПРОДАМ 
Разное 

· Коляску "·эима -'л е10" . 
89227701677. 

Тел . : 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Оператора ПК, знание 1 С "Предпри
ятие+ склад" - 7,8, опыт работы 2 года. 
Тел.: 89224112231. ' 

Девушка , славянка, 20 лет. T/r;JJJ·' 
-89~2~2~4-.18~6~5~2~2.'--...__· ___ __.,., 

кон,.-АКТЫ .....,_ 
Отдам котят в хорошие рук11 . .Тел. : · 

730-253, 89090401760. . . 

Меняю д/с "Танюша" на д/с "Сказ
ку", "Белочку" или " МишУ.тi<у" , 2-я 
младшая группа. Тел.: 731-592 . . 

Меняю д/с "Танюша" над/с "Бепоч
ку·: или "Калинку", -2-3 года. Тел . : 902-
601 : 

Выпускное платье , цвет красный. 
Тел . : 70-44-87. · __ Отда1;о1 ·. фортепиано . 

Старинные монеты · или меняю, куп- ' ~· 89224183593 . -· ' -,• -~ 
Тел.:_ 

лю. Тел. : 89224405484. · - . оrдам· ПианИно.'Тел. : 9 ·1·6~419 , 731-

Коляску-трансформер "зима-лето" в 
хорошем состоян!"и. недорого . Тел . : 
89227743766: . . 

Детский велосипед, цена 1,6 тыс . 
руб . Тел.: 89505104033. 

·летнюю ·коляску, детский велосипед. 
Тел. : 424-568. 

Пневматический пистолет под "Ма
карова", имеется пасn.орт. Тел . : 
89224496916. 

369: - . 

Требуется няня . Тел.: -89227920040. 

Ищу груаову~р ~;юпУ,.ку До г. Омска на 
середину июля . Теп . : 89224344232 . . 

. Меняю д/s; "Белочка" над/с "Мишут
ка", 2-я младшая группа. тел.: 644-818. 

НАЙДЕНО 
Золотая цепочка с кулоном . Тел .: 70-

91-90 73'25, 66.-

\_ 

·мобильза 
. - . . 1 * 
часов .. 

"Срок рассмотрения. бвмk~ кредитной заявкн на nриобр~тение новых ~ансnортных средств no !'porpaммjt ~~вТо,..,ечт~н (в рубnкх) не бо"т~е З ~а:соа. :r.t~робныв усnови
1

а услуг ба~ка~ v~.~~n,b.ru, в офисах.ОАО ХАНТ~.twМ~Нс_Ий'?-l<ИЙ ~НК . . -
Геиераnьиая п~цензия_ЦS РФ 1971 . Вт. иttФо~?мация яв~яется сnревочной/~е«дамной, может 6ыть измеиеf't& ~.анком И · ft~ явnявтся nубл,,ичиой ОфертоА. 
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ковь1е - :окна 
обwивка балконов с 
_ жестью .снаружи , 

ТРЕIУЕТСЯ·У&ОРЩМ 
- · - для работы . . 

в Фёдоровск9м 

' ·. : ' 

Вниманию абонентов 

ооо· «ВИЗИОН· ТРК» . - . 

с утеплением изнутри РЭС (промзона).~~ 
Обращаться , _" 
в рабочии дни 

с 01 .01.2010 изменились 
тарИфы на коммерческие 
nрограм~ы кабельного теле· .. · 

по тел. 8(3462)50·04-17 
видения. в цифровом .формате и составят: 1 

' ' " - - ' . _ . ._ ., -· - - - -,_ 

. <BblEIOД ;из .ЗАПОЯ 
·· - .вые~д- на дом 

_. l!lnиндрованноrо 
Ai tt!i!' и ~pyrnя~~ . 
~~ии и под заказ 

-· абонент?к~я плата _за доставку цифрового конт_ен_та . f 
(Основнои цифро6оичакет} - 100 руб/мес; : · 
-nодписка:на пакет.<{Музыка» --100 руб/мес; -_ .1 

· -подписка на пакет «Калейдоскоп» .._ 16Qиб/мес; , 1 
-подписка на· пакет «Кино» · · --1во руб/мес; 1 

Ано-Ним_но- _-подписка на пакеJ ·• ., , . _ J 
1 ·. «Индив.кцу~л~н~lй» - :. _ :~ .. .__ - __ :2во руб/мес; · 1 

Ten.: 702-459 
_ ·:1w8(З462}918-99~ 

1 -лодnИQка_~на nакет: «ПремиуМ__» -. -~ 480 руб'/мес; · J. 
1 -подписка на Пакеt «Абсолют» . ~ - > 6~0 руб/мес. - - 1 · 

nJ1.:Qf:@.~f@fRilhi@I§f'1!4@!'.. • ... J.<,•.,i)I ". 

18:30 Х/ф •НЕВИННЫЕ ~ 17:05 Х/Ф •ПО ГЛАВНОИ УЛИЦЕ 

1 БезлИf!i!итный Интер.н~т- '_- 1 
1 по сети :кабельного ·теле$йден:ия . ·1 
1 с -тел:: з?т-1 2.0, 377-:119 .• э-т.:z~~чз:_~-. J: 
1 мъ1---снижгэм~-цв-нь1~-чтйisь1·ж;лгs·м~в: ,

·с:тало qoqmyhнeeпг. 1 
· ~ ...... - - ~ .... -- ...... "._, , 

. tjlapц~qx:eP ·· 
·no·. &i~_Q8ij ·.·~·· · 1: . 

• • 1 -· 

/VJ.llJЖCtJt@lfJ. M(fJL@/wft~p·ь 

: Вызов на дом. , ___ ;-,. 
Рысбек. В-912-В14-2в.:.2б 

Р~мон~::i:!·. ~алра~ка .. 
-КОНДИЦИОНЕРО.В, 
бытовых и' торгов_ых 

хо.n6дИЛьни.ков 
Тел.: 89224365947 

14:00 •Я покупаю," • 17:30 •А-ля ·-Рюс• 
14:30 •События• 18:00 •Сейчас• ;..;.;.;.----~--t:t СОЗДАНИЯ» С QPKECTPOM~ 

- 06:00 Новости 06:30 М/ф •ЛуnдИду•, •Вуфй• - 19:50 Концерт •БИ 2• . 18:35 '1нна. Нетребко 
0_6:1·0 М/ф •Qгонь» 07:00 «Север» ·. 21 :15' Х/Ф •МИМИНО>?; и ,Джошуа Белл 

14:40 •Приглашает 18:30 Х/Ф •ВИЗИТ · , .. 
Борис Нощ1н• К МИНОТАВРУ» :, о;--- -

· 7 ' \2Р Х/Ф «ОТРЯД - 07:30 Х/ф ~СЕМЬ СТАРИКОВ 22:50 Х/ф ~НЕБЕСНЫИ КАПИТАН в Альберт-холле . 
'\__,) · .. Щ:ОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» _ ~ ОДНА ДЕВУШКА• . И МИР БУДУЩЕГО» . . . Гала-концерт 

15: 1 О . Концерт О 1 :45 Х/ф •ОПАСНАЯ .. _ 

16:15 «Х/СЛФ~О~оосс~~~~.· РЕИ.С» - КОМБИНАЦИЯ» 07:50 •Армейский магазин» 09:05 •Одна -за всех• 00:35 Концерт •ARABESGUE• 20:00 Х/ф •В ЧЕТВЕРГ 
08.:20 М/с •Кряк-бригада», 15:40 Х/ф •ХАНУМА• , 01 :20 д/ф •дочь» И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 

· 03:40 Х/Ф «ОСТИН .ПАУЭРС: 
18:00 •Клуб юмора» ·. ЧЕЛОВЕКсЗАГАДКА 

•Клуб Микки Мауса• •СССР, 1978• 01:55 Х/ф •НЕВИННЫЕ 41:30 •Чему. смеетесь? -
09:1 О •Здоровье• · . 18 зо д;ф к б - · 'СОЗДАНИЯ• · или Классики. жанра• 

19,:00 Х/Ф •КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ• МЕЖДУНАРОДНОГО 
21 :00 •События• - МАСШТАБА• _ 

10:00 Новости · / ·19:00 •Сев;р~но огини• 03:20 Т/с •ПРИМАДОННА• 22:15 Х/ф •НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ• 
10:20 • Пока вGе дома• 19: 15 Цветочные истории 04: 1 О . •Роковые даты 00:20 д/Ф «Romamor. 

21 :25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 05 :зо д/с «ВЫЖИТЬ . ВОПРЕКИ" ,» 
23:05 •Момент истины• , •УЖАС в ГРfi:НД-КАНЬОНЕ» . 

11: 1 О •Счастье ес1ь!» 19:30 Х/Ф •ПАПАШИ• с Сергеем Костиным• Альберто Сорди -
12-:00 Новости 21 :15 Х/ф •ИГРУШКА» ~-·--· -··----···------ · ----- ·· · · ·--: ·- ·----------------·-·----- · · · · ·--- из Рима 'в мир• 

00:00 •События• - · -
00:15 •Кульrурный об~ен• _ 06:25 д/Ф •Эко-технологИи . -

12:20 •ФаЗенда• . 23:00 «Север•, Ш+u1 :::Ш:: ll - -ТНТ 01: 15 М/ф •Савушкин, 
12:50 Д/с _ •СЕВАСТОПОЛt;СКИЕ 23:30 Х/ф ·~ 2 СТУЛЬЕВ• который не верил 

00:.50 Х/ф ·~ЫТАРЬ• ·. ' ~ Торговый, це_нтр Бахре_йна» 
02:20 Х/ф •ЧЕЛОВЕ~ - 07:25 Д/с •ОТКРОИТЕ, 

, -РАССКАЗЫ». «ЦЕНА ПОБЕДЫ» о2 :з5 Т/с «МОЯ ЖЕНА 06:00 М/с •Э,й, Арнольд• в чудеса», •Кострома• 
13:40 •Большой финал~ -МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА• · 07:00 М/с •Так - 01 :40 д/ф •ПаJ]аван --

С БУЛрВАРА КАПУЦИНОВ» МИЛJЩИЯ!» •БЕГЛЕЦЫ• . 
Oil:20 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН• p,-_p ·cnoPT 

15:30 Х/Ф . •ВНЕЗЕМНОИ» ОЗ:З5 T/G «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО• и волшебная сила ~· остров жизни• 
17:30 ЧМ по футболу 2010 г, 05:20 • Музыка на •домашнем• 08:25 Т/с «САША+МАША• 02:35 Д/ф •Тикаль. РЕ'Н + СТВ 

Сборная Нидерландов - ' 05:55 технический перерыв , 09:00 «Инrуиция» Исчезнувший город Майя• ...-==-...-...-..=--.......; ..... -.._.q 06:30 Футбол. ЧМ. ' _ 

19:30 с~~~~~~Р~~~~оло" М---- :----СТв':·1·+нтв··--:·---- -1 ~~~g ~~~н~~:яот~:;: • . на драконов» • ~;;-.гr;..-..;. -----,::с;и~~Н~+~С~Т:;:,::с-.;:::::~ ~~:~~ х~фи:~~~t~~йпланета•, , 08:~, г~j~ls~и~ 1~ 1 ~е~~~~.я 19:~, 
21:00 •Время• - - ~=:;._...,;;,.;..;;;;...;.....;..;,.;..;;;.._,а 12:00 «Камеди Клаб• .- ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 22:45, 02:15 Вести-Спорr , . 
22:00 •Мулы личности» 06:25 Х/Ф •СВОБОДНАЯ ' 13:00 •Битва , экстрасенсов• . 06:00 Х/ф •ДЁТЙ-ШПИОНЫ• 08:25 Х/ф •ПО ПРОЗВИЩУ 08:55 Футбол . ЧМ. 
22:30 Х/ф •МАЛЕНЬКАЯ ОТ МУЖЧИН» 14.00 •Битва экстрасенсов• 07:40 М/ф «Мешок яблок• , , •ЧИСТИЛЬЩИК• . Сербия - Гана 

МИСС СЧАСТЬЕ• 0800 С - 15.00 •Би~:в_ а· экстрасенсов• •Гирлянда .из малышей• 10:10 Концерт · 11:25 Футбол . ЧМ, 
00:30 ЧМ по футболу 2010 г, : « егодня• 

08 20 хr'Ф Г1РИКПЮЧ' ЕНИЯ J6.00 •Битва Экстрасенсов» 08:20 •ТОН• · · · Михаила Задорнова 1 - Алжир - Словения 
Сборная Италии - : У • • · · · 

б п - ДЕСПЕРО» 17.00 •Битва экстрасенсов• 09:00 •Самый умный• 12:30 •Новости 24» 13:35, 22:30 Вести.ru 
. с орtщя арµгвая - - , 

02:ЗО Х/Ф •ВЕК ПОМ-РАЧЕНИЯ•. · . 10:00 •Сегодня» 18.00 •Битва экстрасенсов• 10:30 М/с · •Тщси Джерри• ~3:00 •Громкое дело• 13:55 Ф.утбол . ЧМ : . 

04.:2о. Т/с •ДЕТЕКТИВЫ» - 10:20 •Следствие вели : "• 19.00 •Би~:ва Экстрасенсов• 11:00Х/Ф•ГОДЗИЛЛА•, 13;30 Х/Ф •ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ• Германия - Австралия 

'U·l···.·.·;::;i,i_171. [ ··-=···-:=····-=- =··---l··р---~··-т··~·--·р·~·· - ·=: ·.··-=· =JI 1-1:10 Т/с •ПРАВИЛА УГОНА• 21 09.0з0О . •ББиr.ва экстрасенсов• 1з6 :з0о0 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• , 21 :ЗОСХ/Ф •ПОСЛЕДНИЙ · · 16:10 ЮАР _ .2010 т. ,;,:;;-= 13:00 •СегОдня• :· , « итва экстрасенсов• 1: . •Я покупаю. "• ЕКРЕТ МАСТЕРА• '16:55 Формула-1 . -
13:20 Т/с «П~АВИЛА УГОНА• 21 .00 •Битва экстрасенсов• 16:З(JТ/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 23:30 •Дорогая передача» Гран-При· Канады . 

05:20 Х/Ф •ГАРАЖ• _ 
07~20 . •Смехопанqрама» . 
07:50 Сам себе рщкиссер 
08:40 Утренняя почта . 
. · / Телеканал •БИбиrон» 

09:10 Х/ф •ПОТАПОВ, К ДОСКЕ! » 
11 :00 Вести - · 
11:20- ~Gтное: врем~. · 
· · . •Sёеп1 . Югории. 

1 -События .- ifeдeiiи• 
12:00 Х/Ф ~СЛУЖАНКА -

. ТРЕХ ГОСПОД• 
14:00' Вести . , · · 
14:20 Местное время . 
_ . · •Вести. Регион-Тюмень• 
14 :ЗО Вести : Дежурная . часть 
15:00 . IQбилей~ый концерт 

Кима Брейтбурга 
17:15 ~/ф «ТАРАС БУЛЬБА• --, 

. 20:00 Вести недели ·· · 
21 :05 Х/Ф •ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ• 

' 23:00 'Х/ф •МИСТЕР 
и миссис смит. · 

01:25 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО• 
03:25 Комната С"!~Ха · 

16:00 •Сегодня• - - 22.00 •Битва .экстрасенсов» - 17:ЗО М/ф •Тарзан и джейн• 00:00 •Мировой ' бокс: 19:25 Футбол . ЧМ. -· 
16:20 Т/с. •ПРАВИЛА УГОНА• . 23:00 . •дом 2: Город любви» , 18:45 ··6 кадров• · восходящие звезды» Японйя _- . Камерун 

· 19:ОО •Сегодня• 00:00 '•Дом 2. После заката• _ 21 :00- Х/Ф ~ОДНАЖдЫ в· МЕКСИКЕ. : ООiЗО Х/ф •ОБНдti<ЕННЫЕ - 23:00 ЮАР _ 2010 г. 
19:2()__ Х/Ф · •УЧИТЕЛЬ В ЗАl(ОНЕ» 00:30 •Секс• с Анфисой Чеховой• , -. ОТЧАЯННЫЙ - 2• - . И СЕКСУАЛЬНЫЕ• ,,. . 00:05 «Наука 2д Моя .планета• 
21:15 Т/с •МЕНТ в ЗАКОНЕ, - - 0021:0000 Т«/КомеСдАиИ_НКлФаЕЛб·д· . 22:55 д/ф :Историшя б 02:25 ВХО/фяж«ИССТЛЕАПНАСНКЬИIЧиА· 02:30 Футбол . ЧМ. 
. ОХОТА НА АВ'ГОРИТЕТА•- . : . с • • россииского оу, . изнеса• , . • . НидерланДы - Дания 
01:10 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 02:55 «Дом 2. Про любовь• 23:55 . «ВСЁ ПО-НАШЕМУ!) • 04:00 - •Детективные истории• 04:40 Б11скетб011, НБА. •БОСТОН» --

- БОРНА• 03:50 Х/Ф •ЧУЖАЯ КРОВЬ• Лучшее парод~йное шоу .: 04:30 •Неизвестная планета~ - •Лос-АНджелес Лейкерс• 
. 04:50 Т/с •ТФ~ИЯ · - 05:45 •Комедианты• . . 01:55 Х/Ф - •ЛИШНИИ БАГАЖ• 05:2.0 Ночной - . . , ,_ . 

··t?~:::;Б;;О;;;л_ьш_о-с-Г-:;О~В~З::;РЫ~В;:--А_• -;:'1;_---. ·-· -..... -. :~_.-.. ".-., .... -.,.;..-· :.;.;к-У;;л:;;;.ь~:r:У:Р:'А:·:::=t . .,....· 'о_з~:?_,о.;.:::;~~о;;_;Й::_о~.~~=~:.:::.О~:=_:f_=:~:_.~Я_:_~ _.·_·---,J rшг---~У.?с~~~~~~--:__ __ _ Q . _ - 7-ТВ 
t--<3._ ....... г_:р_;• __ ._ .· .... ·ю ... · ... Г_Р._'А __ ,.;,;,;q 07:00 •Евроньюс• ~це.t,-р 0 Cl(IH+TBЦ в.,;::;;;;:.._ ______ _._..q о7 :оо Музыка - на 'hв; . 

06: 15 «ЭПИ!\ентр• 
· 07:00 Х/ф •ПАСПОРТ• _ 

09:10 •Аншлаг• 
10:00 М/Ф ~!<укуwка 

и скворец» 

10:1 5 Х/Ф •АР\1ЭЛЬ• 
11 :4~ : М/Ф •Золотая антилопа» _, 
12:15 «Эпицентр• 
13:00 •Югра в лицах» 
-1-4:00 Драматическая История •Асса• 
16:30 •КВН• - . 
17:50 ЩФ •Братья Лю• 

10:10 Х/Ф - •ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА• - 08:00 Д/ф «Запуск - В - КОСМОС.' 07':20 1V Shьp · 
11:25 •Леrенды мирового кино• 06:55 Х/ф •ЗА - •Поехали!• . 09:00 Йога -
12:00 •Зоопарк на· Цветном• - .ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ• 09:00 Дlф •Владыка мр-реЙ• io:OO Х/Ф -•:ЗЕЛЕНЫЙ , -
12:30 М/ф \<Смех и горе, 08:25 •Марш-бросок• 10:00 М/ф' •Как од'ин м~Ик 13:15 ФХ/УФРГ~~О. РrИК• 

у бела моря», •Мистер . , 09:0_0 •ТОН• .. . двуJ( генерала~ · прокормил• . 
. . пронька», •В порту» ,: , 10:05 Х/ф . •ВАРВАРА-КРАСА, . 10:20 Х/Ф «КРАСНЫ И ДРАКQН• 17:45 Х/ф •БРОНЗОВАЯ -

14:.10 Д/ф «Палаван -- . - . :ДЛИННАЯ . КОСА• 12:35 - Х/Ф .•ПАКЕТ• . ПТИЦА• ·, -~ 
оетров ЖИЗНИ• -~ . 11 :30 •События; 14:-оо Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ• - 21 :ЗО Х/Ф •ПОСЛЕДНЕЕ 

15:00 Балет ,•ШЕДЕВРЫ» . 11:45 Х/Ф •RP ДAH_tiЬIM УГОЛОВ- 15:30 •Исторические хроники . ЛЕТО ДЕТСТВА• 
.16:25 Дом актера , ·~·'·.'' -; •. НОГО~РОЗЫСКА".» _, ·. . с Николаем Сванидzе» 01:30 Покер : искусство ' войны-

_.,«Театр - на Фонтанке1 , 13:15 «ХрОНf1КИ московского быта-' 16:30 •Личные вещи ; 02:30 1V Shop 
20! 30! 60!• _ . Вечер ,в ресторане• Клара Новиkова• · ~ 06:00 Музыка на ' 7ТВ 
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"АДМИНИСТРАЦИЯ . 
ГОРОДС!<QШР~~~j~и~::f РОВСКИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ -

"07'' июня 2010 года, № 203 · 
nrr. Федоровский 

О порядке проведения предварительной экспертной оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной-инфраструктуры для детей 

В состветствии со статьями 125, 209, 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, части 2 статьи 13 Федераnьного Закона QT 24.07.1998 №124-ФЗ 
"Об основных гарантиях nрав ребенка в Российской Федерации": 

1. Утвердить Положение о порядке проведения предварительной эксперnюй 
оценки nоследствий nринятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликв~циИ объекта социаnьной инфраструктуры 
дnя детей, являющегося- муниципаnьной собственностью rороДского поселе
ния федоровский для обеспечения жизнедеятельности, образОвания, воспита
ния, развития, отдыха и оздоровлени'я детей, согласно приложению, 1 к насто-
ящему постановлению. . 

2. Утвердить форм}' Эксnертной оценки nосnедствий Qринятия решения о 
реконструкции , модернизации, об изменении назначения ипи о ликвидации 
объекта социаnьной инфраструктуры дnя детей, являющегос!i мунициnаnьной 
собственностью городского поселения Федоровский дnя обеспечения жизне
деятельности, образования, воспитания , развития, отдыха и оздоровленИя детей, 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. '-
. 3. Утвердить состав комиссии по проведениtq предвар~тельной оценки по-

- следствий принятия решения ·а реконструкции, модернизации, · об Изменении 
назначения или о ликвидации объекта .еоциаnьной инфраструКJУРы дnя деrей" 
являющегося мунициnаnьной собстве~ностьiо городского nосеnения · Федоров
скИй для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания:, развития, 
отдыха и оздоровления детей, согласно nриложению 3 к настоящему nостанов-
лению. . ·. . ' . · _ -

4. Настоящее постановление вступает в . силу nосле его официаnьного опуб
ликования. . 

5. Контропь за выnолненИем постановления ·оставляю за собой. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

Приложение 1 к постановлению 
от 07.06.2010 № 203 

нициnальной собствен~ностыо городского поселения , Федо~)ОвСкий. 
1.3. В соответствии с ч.2 ст . 13 Федерального Захона от 24.07.1998 года 

t.;,124-ФЗ "Об основных гарантиях nрав рабенка в Российской Федерации" в 
случае отсутствия экспертной оценки решение о реконструщии, модерниза-

,__ ции, об изменении назначения или о ликвидации Объекта социальной инфра
структуры для детей являющегося муниципальной собственностью. городского 
поселения Федоровский признается недействительным с момента его вынесе
ния. 

'1.4. Органом, уполномоченны~ на проведение экспертной · оценки является 
администрация~городского поселения Федоровский в лице Комиссии по про
ведению ПРедеарительной оценки последствий принятия решения о реконст
рукции, модернизации, об изменении назначения или о ликвид9..ЦИИ объекта 
социаnьной инфраструl(]'уры дnя детей, являющегося мунициriальной собстве~
ностью городского. nосел~ия· Федоровский дnя обеспечения жизнедеятельно
сти, образования, воспитания, ·развития, отдЫХа и оздоровлениS! . детей. 

2. Поридок проведения эксперпtой оценки \ 
2.1. Для проведения эксnертной оценки инициатор nринятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструкtуры дnя деJей, являющегося муниципальной 
собственностью городского поселения Федоровский, наnравnяет ·в дДМинист
рацию городского поселения Федоровский письменное заявление с просьбой 
о проведении nредваритеоьной экспертной оценки последствий возможного 
принятия СооТветствующего решения о реконструкции, модернизации, об из
менении назначения или о ликвидации объекта сбциаnьной инфрастРVКI)'ры 
дnя детей, являющегося муниципаnьной собственностью . городского поселе
ния Федоровский, для обеспечения жизнедеятельности, образован.ия, воспита
ния, ~виrия, отдыха и оздоровлеt1ия детей, в котором обязательно должно 
быть ухаэано: · 

- полное наименование объекта соц~аnьной инфраструктуры дnя детей, 
являющего .муниципальной собственностью го1:хщского поселения Федор6вс
кий, его точный адРес местонахождения, предназначение и фактическое ис

. пользование в настоящее время ( в том числе сведения о том; закреплен ли 
за кем либо указанный объект на праве оперативного управлени~. -передан во 
временное nопьэование no догОВОР\' аренды, безвозмездного nольэования и 
т.д); - . 

- нормативное и мотивированное обоснование причин, 11.еобходимости и 
целесообразности nринятия соответствующего решения о реконструкции, мо
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социаnоной 
инфрастрУJО'11)ы для детей, являющегося мунициnаn~ной собственностью го
~ского поселения. Федоровский; 

- нормативное и мотивированное обоснование возможности. в городском 
nосеnении Федоровский надлежащего обесnечения жизнедеятельности, обра
зования, воспитания, развития, отдыха и оздоромения детей после ·реконст
рукции, модернизации, изменении назначения или ликвидации соответствую

щего объекта социаnьной инфраструк~уры для ·детей, являющегося муници-
:ПолоЖЕНИЕ " nаnьной собственностью городского nоселения Федоровский; 

о порядке проведения предварительной эксперпtой оценки - nредпожения о MelJ'll\, которые возможно и (или) nредполаiается nред-
последствий принятия решения о реконструкции ,- модернизаЦи", riринять дnя соблюдения установленных действующим захонЬдательством прав 
об изменении н~начения или о ликвидации объекта социальной .. несовершенн.олепмХ ·на:. обеспечение образования, ' воспитания, развития, от-

инфраструктуры для детей, овпоющегося муниципальной дыха и оздоровления детей . . . . - . · ' -. 
собственностью городСкоrо поселения ФедоровскиИ дnя К Вышеуказа"нноМу заЯмению. обязательно должны б~щ~ Приложены следу-

.обеспечения жизнедеятельности,· образования, восnИ"l!ания, ющие документы: ·· 
развития, отдыха и оздоровления детей - прае9устанавливающие документы на соотщпств"уюЩий объект социальной 

1. ОбЩие положения инфрастjJУJО'11)ы дnя детей (свидетельстОО о rосуДарственной регж:фации nрава 
1.1. Настоящее Положение, в целях обесnечения Соблюдения установлен- с:Ьбственности; договор к'inли-nродажи"дарения , разрешение на ввод объекта 

ных действующим законодательрвом 'Прав несовершеннолетн'Их, в соответ- в эксмуатацию и т.д. ) ; , - . 
_. ствии с требованиями ч.2 ст. 13 Федерального Закона от 24.07.1998 года . - nравоустанавливающие документы на соответс'твующий объект социаnьной 
№124-ФЗ "Об основных гарантиях nрав рабенка в Российской Федерации", инфрастрУJО'11)ы дnя детей, nодтверждающие закрепление его за мунициnаnь-
оnределящ nорядок nроведения nредварительной экспертной оценки послед- ным учреждением на nраве оnеративного управления, передачу ·во временное 
gвий nринятия . решения о ре~онструхции, модернизации, об изменении на- nольэование no договору· аренды, безвозмездного nольэования, или иное (nри 
значения или о ликвидации объекiа социаnьной инфраструктуры дnя детей, наnичии); · · · 
являющегося мvн.ициnаnьной собственНОС1ЪЮ rородского nоселения Федоров- - техническИй nаспорт здания (сооружения) или" выкоnироt!ку иЗ техническо-

ния Федоровский; 
· - документы, подтверждаКщие возможность надлежащего обеспечения жиз
недеятельности , образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей после реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации (nри наnичии); 

- иные документы. • 
Заявление, не отвечающее вышеуказанным требованиям, не принимается, 

а в сnучае его nринятия - nодnеЖит незамедлительному возврату без рассмот
рения no существу. . 

2.2 .Заявление и документы, оформленные в соответствии с требованиями, 
'. указанными в пункте 2.1. настоящего Положения, направляются главой город: 
ского поселения ФедороЕiский дnя рассмотрения ·и подготовки .экспертной 
оценки в созданную им экспертную комиссию (приложение .з к постановле
нию). 

2.3. Экспертная комиссия рассматривает представленные заявление и доку
менrы в порядке, установленном настоящим постановлением. При проведении 
экспертной оценки последствий принятия сriответствующего решения о ре
конструкции, модернизщии, об- изменении назначения или о ликвидации объекта 
СОЦ11ВЛЫ:1Ой . инфраструктуры для детей, являющегося мунициf!альной собствен
ностью городского поселения Федоровский .экспертная комиссия, в случае 
возникновения ·такой необходимости и целях принятия мотивированного, доку
ментаnьно и нормативно обоснованного решения, вправе: 

- направлять запросы в органы местного самоуправления, предприятия, 
учреждения и орrанизации; 

• приглашать на заседания комиссии должностных лиц, привлекать эксnер: 
тов и (или) специаnистов в различных областях деятельности для получения 
разъяснений, консультаций, информации, закЛючений и иных сведений; 

- дnя выявления мнения населения, обращаться в уполномоченные органы 
• с nросьбой об органиэаци~ onpoca граЖдан; nроведен'ия собрания граЖдан и 

т.д.; . 

- осущестмять иные действия , неофюдимые дnя принятия мотивированно
го, документально и нормативно обосноваНного решения. 

2'.4. Заседания эксnертной комиссии nроводятся no мере необходимости, 
организуются предqщателём ко~иссии, в его отсутствии - заместителем пред

. седателя. Заседания экспертной комиссии счиiается правомочным, если на 
нем nрисутствуют не менее 2fЗ ее состава. · 

2~5. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов ее 
'1ленов, nрисутствующих на Заседании. При равенстве голосов голос nредсе- · 
дателя комиссии (в его отсутствии - заместителя председателя) является ре-

. шающим: . 
2.6. В решении экспертной комиссии на основе анализа последствий 

nринятия решения о реконструкции, модернизации, об ,изменении назначения 
или о ликвидации объекта социвльной инфрастрУJО'IРЫ для детей, являюще.го

·ся муниципальной собственностькi гоj)одского поселения Федоровский, моти
; вированно, документально и нормативно обоснованно, указывается на возмож
::.. ность (или невозможность) надлежащего обеспечения жизнедеятельности, 
· образования" восnитания" развития, отдыха и ·оздоровления детей в' .сnучае 

, принятия решения о реконструкции, модернизации, об из~нении назначения 
или о ликвидации объекта социаiiьной инфраСТрУJО'IРЫ дnя детей. 
, 2.7. Решение · экспертной комиссии оформляетщ согласно nриложению 2 
к настоящему постановлению, подписыЕЩется всеми присутствующими на 

заседании чЛенами крмиссии в fJ1JYX ;экземплярах, один из которых остается в 
. администрации гоµ:щского поселения ФедорОвский со всем пакетом докумен
тов, ухаэанных в nункте '2.1. настоящего Положения, другой - выдается лицу, 

. обратившемуся t соответствующим заявлением. 
, 2.8. Экспертная комИссия должна nриня:rь решение в течение 30 дней со 
дня регистрации ЭЭf!ВЛения. В исклЮчительных случаях председатель комиссии 

. вnраве nродлить срок nодготовки экспертной оценкн, но не боnее чем на 30 
дней, уведомИв о nродnении ·срока лицо, наnраВившее соответствующее заяв

. ление. 

· Приложение 2 к постановлению " 
от 07.06.2010 № 203 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

J
й дnя обеспечения жизнедеятельности, ·образования, воспитания" развития, го nаспорта здания с_укаэанием на соответствующий объект социвльной . инф-

дыха и оздоровления детей. - · . · раструктуры дОЯ детей и размер его площади; - . . 
'\ 1.2. Попожение nодnежит обязательному nрименению во всех случаях, когда · - документы, nодтверждающие прИ'lины, необходимость и целесообраэность , 
.·" в соОтветствии с действующим · закqнодател~вом предполагается при!"{ять · принятия соответствующего решения о реконструкции, модерНизации, об из-· 

nоследствий принятия решения о ·реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения ил_и о ликвидации объекта сЬциаnьной инфраструхту
ры для детей, ямяющегося муниципальной. собственностью городского - · 

поселения ·Федоровсхий· дпя обеспечения Жизнедеятельности, образования, 
воспитания, развития, отдыха И оздоровления детей 

решение о реконсrрукции, ~одернизации, об . изменении назначения или о менении назначения или . о ликвидацИи объекта социаnьной инфраструктуры 
ликвидации объекта социальной ·инфрастрУJО'11)ы для детей являющегося му- для детей, являющегося . мунициnальной собственностью городского nоселе-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ:ДЕНИ\1 ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Заказчик 
Дцминистрация городского nоселения Федоровский, рас~iолОJКенная no ад

ресу: 628456, ХМАО- Югра, Сургутский район, n . г .Федоровский, \'~Ленина ,5, 
тел. 8 (3462) 7З2- 1 08, http://admsrf.ru · · 
Уполномоченный орган : •. 
Дцминистрация [oiюдcщo, qoceneJiИ~ Федоровский, раqюnоженная no ад

ресу: 628456, ХМАО' Юfра, Сурrутеl\\<й район, n .г.Федоровский, ул.Ленина ,5, 
тел. 8 (3462) 416-450 

Отдел mюномического развития финансово-эконо~ического управления ад' 
министрации городского nоселения Федоровский 
Форма торгов 
Открытый конкурс, № 05-о 
Предмет мунициnального контракта 
Выnолнение работ no устройству освещения в m.Федоровский 
Характеристика работ . · . 
Выnолнение работ no устройству освещения тро,У.ра no ул.Ленина в гn.Фе-

доровский в соответствии с техническим ·заданием 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
2 919 537 рублей 52 коnейки (Два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч 

пятьсот тридцать семь рублей 52 копейки) 
. Место выполнения · работ 
Тюменская область,ХМАО- Югра, Сургутский район, г. n .Федоровский, тро

туар no ул.Ленина 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 
конкурсная документация nредоставляется на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
лектронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соот- -

1'.тствующего заявления с 10.06.2010 г . до 07.07.2010 в рабочее время с 9-00 
17-00 час" в понедельник с 9-00 до 18-00 час.(кроме субботы и воскресе

нья) no адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сурrутский район, n.г. Федо-
ровский, ул . Ленина',5,каб,201. · 
Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документа-

ция) . 
http://ozhmao. гu; http://admsrf.ru . 
Размер, порядок и сроки внесения платы за предостамение кон-

кУРсной докуМентации · 
Конкурсная документация riредоставляется бесnлатно 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками Аа участие в конкурсе состоится в здании 
администрации городского nоi:еления . Федоровский no адресу: Тюменская · 
обnасть, ХМАО-Югра, Сурrутский район, n.r.т. Федоровский, ул.- Ленина,5, 
каб.210, 13 июля 2010 г. в 10 'ч.оо · мин.(время местное) 
Место и дата рассмотрения э·аявок и подведения итогов конкурса 
Тюменская обllасть,ХМАО-Югра, Сурrутский 'район, nгт. Федоровский, ул. 

· ленина, 5, каб. 210, рассмотрение заявок- 15 июля 2010г" 19 июля 20 10г.
подведение итогов конкурса. 

Преим"ущества 1 предоставляемые осуществляющим выполнение 
работ учреждениям уrоловно.:.мсполнительнОй системы и {Или) орга
низациям инвалидов 

Не nредоставляется 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты сче · 

та для перечисления денежных ср,едств 

. Предусмотрено 5 % от начаnьной (максимвльной) цены контракта, что со- · 
ставляет в сумме 145 976 рубnей 88 коnеек (Сто сорок nято тысяч девятьсот . 
семьдесят шесть Qублей 88 коnеек) 

Банковские рекВизиты: 
Дцминистрация городского nоселен'ия Федоровский 
Расчетный счет 403 028 101 ООО ООО ООО 01 
РКЦ г.Сургут ' 
БИК 047144000 
Кор.счета нет 
инн 8617023073 . 
кпп 861701001 
ОКАТО 711266~000 , 
КБК 020 303 99 050 1 О 0000 J 80 
Контактные лица, номер коНТактноrо ,телефона 
Микитюк ·ирина Аnексеевна, тел.В (3462) 416-450 
Глава городскоrо поселения Федоровский Рудышин Н .У. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ:ДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
.". Заказчик · 
, _Лот №1 

-J ,Аюинистрация городсКого лосеЛения ФедщювскИ.й, расположенная по ад
ресу: ' 628456, ХМАО' "Юфа, Сурrутский район, nгт,Федоровский, ул.Ленина, ' 
5, тел . 8 (3462) 732-108, http://fadm@inЬox.ru. 
Лот№2 .. . • 
Дцминистрация городского nос'еления . Федоровский, расnоnоженная no ~щ

ресу: 628456, ХМАО- Югра, Сурrутский район, nгт,Федоровский, ул .Лени~ш, · 
5, 'Тел. 8 (3462) 732-108, http://fildm@inЬox.гu . 
· Уполномоченный орган ' 
Лот№1 
,Администрация городского nоселения Федоровский, расположенная по ад

ресу: 628456, ХМАО- Югра, Сурrутский район, nгт"Федоровский, ул.Ленина, 
5, тeil. 8 (3462) 416-450 · 
Отдел эконоМичесхого развития. финансОво-экономического управления 

дДМинистрации городского . поселения Федоровский · 
Лот №2 
ДЦминиСТJJi!ЦИЯ городского nоселения Федоровсхий, расnоложенная no· ад

ресу: 628456, ХМАО- Югра, Сурrутский район, nгт.Федоровский, ул.Ленина, 
5, тел. 8 (3482) 4.16-450 

Отдел экономического· · развития · финансово·экономическdго управления . 
администрации городского nоселения Федорощ;кий> 

"Форма торгов 
Открытый аукцион, №05-оа. 
Предмет муниципального контракта 
Лот№.1 

.• Выnолнение работ no каnит.зльному ремонту сетей тепловрдоснабЖения ·в 
пгт.Федоровский · · · - . ,-, · · 
Лот № 2 · · ~. _ 
Выполнение работ no каnитаnьному ремонту сетей ]еnловодосitабжения'в 

· nгт.Федоровский 
Место выполнения работ 
Лот№1 
ХМАО- Югра, Сурrутский район, nгт.Федоровский сети от ТК №1 до ТК №2 

(ЦТП №3) . 
Лот №2 
ХМАО- Югра, Сурrутский район, nгт.Федоровский сети от. ТК №24-до ТК 

№11 ул.Энтузиастов (ЦТП №6) -
ПреимущеСтва учреждениям и предприятиям уrоловно-исполни-

тельной сисtемы и организациям инвалидов , 
Лот №1 
Не nредоставляются 
лот№2 . 
Не предоставляются 
Срок, место и поридо.к предоставления документаЦии об аухцио· 

не · 
Лот№1 
Документация об аукционе nредоставляется на основании заявления любо

го заинтересованного лица, "поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа в течение Щ<уХ рабочих дней со дня nолучения 
соответствующего заявnения с 10 июня 2010 г. no 30 июня 2010г. в рабочее 
время с 9-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскреrенья) no адресу: ХМАЬ-

. Югра, Сургутский район, n .г. Федоровский, ул. Ленина,5,каб.201(отдел эконо-
мического развития) ' 
Лот №2. 
Документация об аукционе nредоставляется на основании заявления любо

го заинте~ванного лица, поданного , в письменной форме, в том числе в 
форме эnектронного документа в течение /JIJVX рабочих дней со дня nолучения 
соответствующего заявления с 1 О июня 201 О г. no 30 июня 201 Ог. в рабочее 
время с 9-00 до 17-ОО час.(кроме субботы и воскресенья) no адресу: ХМАО
Югра, Сурrутский район, n . г. Федоровский, ул. Ленина,5,каб.201 (отдел эко-
номического развития) · 
Официал~ный сайт (на котором размещена документация об аук· 

ционе) 
http://ozhmao.ru; http:// admsn.ru. 
Размер, порядок и .сроки внесения· платы за предоставление до-

кументации . об аукционе 
Документация об аукционе nредоставляется бесплатно 
Начальная (максимальная) цена контракта 
Лот №1 · 
574.323,70 (Пятъсот семьдесят четыре тысячи тристадвадцать три 

рубля 70 копеек) 
Лот №2 
1· 058 293;62 (Один мимион пятьдесят восемь тысяч двести девя· 

НQСТО три рубля 62 копейки) 
~ Место, дата и время проведения аукциона 
Лот №1 
ХМАО-Югра, Сурrутский район, nгт. Федоровский, ул.Ленина, 14 ,б, конфе

ренцэаn библиотеки городского nоселения . Федоровски_й . 08 июnя 2010 года 
в 11 -00 часов местного времени 
Лот № 2· 
ХМАО-Югра, Сурrутский район, пгт: Федоровский , · ул. JiеНина, 14,б, конфе• 

ренцэаn библиотеки городского nоселения Федоровский 08 июля · 2010 года 
в 11 -00 часов местного времени 

.Ра:Змер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты сче-
1] р,nя перечисления денежных средств · 
Лот№ 1 · 
Предусмотрено 5 % от начаnьной (максимаnьной) цены контракта, что со

ставляет в сумме ~8 716 рублей 19 коnеек (двадцать восемь тысяч. семьсот 
шестнадцать· рублей 19 копеек) 

Банковские реквизиты: · 1 

Дцминистрация гороДского nосеnения ФеДоровский 
Расчетный счет 403 028 101 ООО ООО ООО 01 
РКЦ г.Сурrут 
БИК 047144000 
Кор.счета нет 
инн 8617023073 

· .кпп 861101001 
ОКАТО 71126665000 
КБ~ 020 303 99 050 10 0000 180 
Лот №2 .- _ . ._ 
Предусмотрено 5 %. от на11аnьной (максимаnьной) цены контраi:т,а, что со-

~;тавляет в сумме 52 914 рублей 68 коnеек (пятьдесят ,\\ВО тысsiчи- деВятьсот . 
четырнадцать рублей 68 коnеек) · 
· БанковСкие реквизИты: 
Дцминистрация городского nоселения Федоровский 
Расчетный. счеТ'403 028 101 ООО ООО ООО 01 · · 
РКЦ г.Сурrут 

БИК 047144000 
Кор.ёчета нет 
инн 8617023073 
кпп 861101001 
ОКАТО 71126665000 
КБК 020 З63 99 050. 1 о 0000, 180 . " . ' " " 
Контактно.е пицо,. номер контактного тел"ефона· . ; ''· · 
Микитiок Ирина Аnексеевна те~.8(3462) 416,450 · . 
Глава rорОдского 'noceneниio Федоровский-Н,У:рУдышин ' 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГQРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОЕiСкИЙ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕJIИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ" 

· Публичные· слушЗния назначены решением Совета депутатов городского 
nоселения Фёдоровский от 19. мая 201 О ~ 153 "О назначении публичных 
слушаний nо-проекту решения 'С<Jвета деi1утатов городского nоселения Фёдо
ровский ~о -внесении измеооний и дополнений ~в Устав городского поселения~ 
Фёдоровский". · . · 

Тема nублИ'lных слушаний: обсуждение проекта решения С<Jвета деriутатов 
городского поселения ФёдорОВС!'Ий ·"о :-внесении изменений и допОлнений в 

.Устав городского nоселения Фёдоровский". ." · 
Дата nроведения nубличных слушаний: 02 июня 201 О года 
Глава городского nоселения Фёдоровский , 

:.,,:елс:;:.;~~итета no провм~ию Н.У. Рудышин 
Ceicperapь публичных слушаний, . -
Начальник юридического отдела · 
дДМИНИGТраЦИИ ГОроАСКОГО .посеi~еНИЯ 
Федоровский · · Р.Р"Ибатуллин 
РЕЗОЛЮЦИЯ . 
от 07 июня 2010 года 
В соответствии с решениями С<Jвета деnуiатов городского nоселения Федо

ровский от 22 октября 2005 года № 5 "Об утверждении nоJiожения о nорядке 
организации и· nроведения nубличных слушаний и о nорядке учета nредnо
жений граждан no nроекту Устава поселения" , от 22 октября 2005 года № 6 "О 
nорОдке участия граждан в обсуждении, nроекта Устава, nроекта решения С<J
вета депутатов по внесению изменений и дополнений в Устав поселения" в t 
оргrоМитет по проведению публичных слушаний предnожеАИй, замечаний по 
теме nубличных слушаний не nостуnило. 

Председатель Совета депутатов 
городс_кого nоселения Федоровский Р.М . Зиен 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕ:ДОРОВСКИЙ 

XAHTЫ-MAНCИЙgшr;:~J~o",,mgrt ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"07" ИЮНЯ 201 о года, № 204 
пгт. Федоровский 
· Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения, 
водоотведения и горячего водоснабжени , 01:<азываемые МУП 

"Федоровское ЖКХ" · 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №. 131-ФЗ "Об 

общих nринциnак организации меGтного самоуправления в Российской Феде
рации" (с изменениями и дополнениями), от 30. 12.2004 № 210-ФЗ "Об осно
вах регулирования тарифов организаций кОммунальноtо комплекса~ (с измене
ниями и допопнениями), постановлением П~йвительства Российской Федера
ции от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и n·орядке регулиро
ван'" тарифов, надбавок и . nредеnьных индексов в сфере деятельности орга
низаций коммунального комплекса" (с 'изменениями ~дополнениями), со ста
тьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

11. Утвердить тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и горячего 
водоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Фе
дор:>вское жилищно-коммунаnьн·ое хозяйство", согласно приложению к данно-
му постановлению. , 

2. Ввести в действие утвержденные тарифы с 01.07.20,10. 
3. Постановление вступает в силу после его · официаnьноrо опубликования 

(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постанщзления возложить на первого замести

теля главы го~ского поселения Федоровский. 
.глава городского . поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

Приложение к nостановлению 
от 07.06.2010 № 204 

№ 

п/п 

1 
.1 

2 
3 

4 

№ 

п/п -
1 
1 
2. 
3 
4 

ТАРИФЫ . 
на усnути водоснабжения, водоотведения И горsNего водоснабжения 

·оказываемые мунИципальным унитарным предприятием 
"ФедоровсКИй ЖКХ" 

Тарифы на услуги водоснабжения 

Стадии технологического Тарифы Тарифы с 
·1 • 

без НДС, НДС, процесса 

руб./м3 руб./м3 

4 , 3 4 
Подъём водь! ,· I.0,14 11,97 

Очис'Тка в<щ~1 " 1,3,26 15,64 
ТранспортироВание вщ1ы . 5,62 ' 6,63 

Полный комплекс усдуr . 29,02 34,24_ 

ТqрифЬl. на усnути водоотведения 
" 

Стадии технологического<· Тарифы Тарифы с 

процесса · без НДС, НДС, 

., руб./м3 руб./м3 

.. 2 . 3 4 
Перекачка стоко~ " 8,92 10,53 .. 
Очистка сп:iков . ""-;." .14,24 16,8 
ТрансrtортИрование · стоков 3,49 - 4,12 
Полный ком.плекс услуг ' 26,65 31,45 

·· 1 --

2010 г. 
Экспертная комисс~1я в составе-: .---
председатель комиссии. __________ _ 

_ секретарь комисСи~1 
члены· комиссии --------~---

в соответствии с Положением о порядке проведения предварительной экс
пертной оценки послецствий принятия решения о реконструкцИи, модерниза
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского 
поселен~я Федоровский дnя обеспечения жизнедеятельности; образования, 
1юспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, ,рассмотрев заявле-- - . , 
и представленные им документы о причинах, необходимости и целесообразно-
сти реконструкции, модернизации, об изменении назначения иriи о ликвида
ции (ненужное - зачеркнуть) обьекта со·цивльной инфраструКJУРы дnя детей . 

назначение обьекта (учебное, спортивное, подсобное и т.д . ) адрес _ 
УСТАНОВИЛА" .что ори · реконструкции, модернизации, изменении ~аЗначе

ния Или ликвидации (ненужное - зачеркнуrьj обьекта социаnьной инфраструк-
туры для детей · -

(nощюбно анаnизируются возможные nоследствия 
· nринятия соответствующего решения) 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 
В результате реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации (ненужное - зачеркнуть) объекта социальной инфраструктуры дnя 
детей яВляющеrося муниципальной собственностью городского поселения 
ФедоровскИй дnя обеспечения жизнедеятельности, об~ования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей возможно (невозможно). 
ПОДПИСИ: " .. 
Председатеnь комисси~,-~--------
Секретарь комисси~·---~--------
ЧлеНы комиссии 

1 Приложение . 3 к .nостановлениЮ 
i '" , от· о1 .06.2010 № 20З . 

· СОСТАВ КОМИССИ.И 
· по ПРQВ~ен~.ю _ ЭКССJерпюй оценки последствий принятия решения о · ;. 
реконструкции, модернизации, .об .~м~нении назначения или о · ликвидаци~-. 
объекта социаnьной· инфраструктуры дnя детей, ЯВ/lяющегося · мунициnаnь
ной собственностыо.городского nосеliения Федоровский дilя обеспечения " 
· жизне,деЯтельности, · образования, воспитани'Я, развития, отдыха и ~ 

· оздоровления детей . : · · 
п~тель комисси~ ··;,.;." · ·. · 
Сафронова Марина Анатольевна - ;заМОС!IПель главы. городского поселения 

Федоровский; ' " · :. · 
с;оnредседатели ком~~ии: · :· .:_ ;, ~1' :. "' • . . .~ 
Пас,Ушок Сергей · иванович - nервый заместитель главы rgpoдcкoro nоселе: 

нИя Фе,~~оровсiий; · ·· · · - · . 
Петрин Ярослqв МихайЛрвич - заместитель,nредседателя С<Jвета деnутатов 

городского n0селения ·ФеДоровский, nре.Цседатель nрофсоюэнgй_,орrан~~ 
нефтегазодобывающего уilравления ·· " " · ·, · · , ' ._" · • 

замесrитель председаТеля комиссии .. .... . .. . .. . 
Корюков Виталий Валерьевич ~ начальник отдела соци~ьного развития 

дДМинисiр;Щии городского nоселения Федорощ:кий; " · · · " 
секретарь КОМИССИ~1 . • 
Писхррева · Светлана ВасИJ)ьевна - главный сnециаnист отдела Мунициnвль:, 

ной собственности дДМинистрации. городскоrо n~ения Федоровский; _ · · 
Члены · Комиссии: . . ·.., · · • · ~ · , 
Болкисева Светлана Борисовна, начаnьник отдела мунициnаnьной собствен: 

ности дДМинистрации городского поселения Федоровский; ' 
· Ибатуллин Руст_ам РенаnьдовИч - наЧЩJьник Юридического· отдеliа .дДМИНИG' 

,трации городского поселения Федоровский; · 
Капитонов · Сергей Владимироt!ич - директор мунициnаi1ьн0го образО'dаТj!Ль-. 

наго учреждения "Федоровская средняя общеобразовательная школа №2" (no . 
~ СОГЛасQВВНИЮ); ~ . • , ·;: ~ . · '. . ~ ., . . 

Набиуллин Ильвир Рифович · -. главный .врач мунициnальноfо . учреждения 
· здравоохранения "Федо~iовскЗя городсКая ' бопьницЗ" (nо 'а;>глщiваниюj 

Тарифы на услути 'rоряЧего 'водоснабжения 

)Чо Наименование услуги ТарифЬ1 Тарифы с 

п/п безндс; НДС, 

' - руб./мЗ руб./мЗ 

·! -~ з 4 -
!' Г:оря"ее водоенабжеl:fИе 125,26 147,81 

. - ,АДМИНИСТРАЦИЯ - . · 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕ:ДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО ·РАЙОНА , 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО. ОКРУГА • ЮГРЫ· 

~осtАНОВЛЕНИЕ -
"02"-июно 2010 года, № 195 
пгт. Федоровский 

Об уТверждении Положения об условиях опл~ты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 

·· городского поселения Федоровский 

.(., 

В соответствии с Федеральными законами от 14.1-1 .2002 № 161-ФЗ "О 
государственных и .М}'!iициnаnьных унитарных nредприятиях" ; от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общИх nринциnак организации месtНОГО · ~оуправления в Рос
сийской Федерации" в целях упорядочения оnnаты'грУ/\а руховодителей муни' 
циnаnьных унитарных nредприятий городского nоселения: 

1. Утвердить Положение •об условиях оплаты труда руховодителей муници
nаnьных унй.тарных. предприятий городског9 поселения Федо~:ювский, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить базовую месячную тарифную ставку рабочего nервого разря
да nредприятий жилищно-коммунаnьного хозяйства в размере 3500 рублей. 

З. Отделу социального развития . администрации городского поселения 

(В.В.Корюков) оnубликовать настоящее nостановление в · средствах массовой 
информации. - " 

4. Постановление вступает в силу после его опубликования. и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с .01 мая 2010 года . 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского поселения Федоровский Н,У.Рудышин • 

Приложение к постановлению · 
от 02.06.2010 № 195 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарнЬ1х предприятий городского поселения ~едоровский 
Статья 1. Общие положения 

1. Положение об усJiовиях оплаты труда руководителей мунициnальtiых уни
тарных nредприятий городского nоселения Федоровский (далее именуется -
Положенйе) разработано· в целях упорядочения оnлаты труда руководителей 
мунициnаnьных унитарных nредnриятий городского nоселения (даnее именует
ся - руководитель nредnриятия) nри закnючении (изменении) с ними трудовых 
договорав. . 

2. Заработная iщata руководителя nредnрияТИ11 состоит- из: 
2. 1. Должностного оклада. 
2.2. Выплат стимулируЮщего характера: 
_, nремий (ежемесячная, единовременная); _ , 
- вознаграждения за результаты ф~нансово-хозяйСтеенной деятельности 

• nредприятия за год; . . . 
- единовременнqй . выматы при предоставлении ежеrодНог~ ОQ.Лачиваемого 

отnуска . · 
2.3. Выплат комnенсационного ,характера. . 

. 3, · Размер заработной платы руководителя nредприятия эааисит от его ква
лификации, сложносnt, количества, качества и условий -выполняемой работы, 
. а тari<e "результатов фиtiансово-хозяйственной деятельности мунициnаnьного 
унитарного nредприятия (далее . именуется - nредприятиеj . 

4. На руководИтеля ·nредприятия не расnространяется действие устанавли
ваемых на nреДЛриятии .~оллективным договором nредприятия, Положением 
об оплате труда работников nредnриятия стимул~рУющих выплат (доплаты и 
надбавки стимулирукiщего характера, nремии . и · иные nоощрительные выпла-
ты). . . . . 

5. Усnовия оплаты труда; nредусмотренные настоящим Положением, рас, 
лроi;!раняются на директора (генераnьного директора) открытого акционерно
го общеСтва, СоЗдан'ного в результате nреобразования nредприятия, до nepвo
ro · общего собрания акционеров. 

·5, Выплата эарабо1ной платы руководителю nредприятия ЛрОИЗВОДИТСЯ за 
счет средств предприятия. . . . • 

Статья ,2. Поридок установленit• руководителю 
, nреДприятия должностного оклада 
1. · Должностной 'оклад · руховодителя nредприятия усiанавливается в фикси-

Рованной сумме в зависимосm от: · 
1.1 . · Величины тарифной · ставки 1 разряда рабочего основной nрофессии, 

определенной коллективным договором на данном предприятии или Попоже
нием об оплате труда работников nредприятия. (даnее именуеп:я - тарифная 
ставка). • 

1.2. Величины доmкнQСJНОго оклада работника, имеющеrопервый квалифи
Кационный разряД, рассчитанного в соответстви~ с пунктом 2_ настоящей ста
тьи - дnsi руховодителей nредприятий, на которых дnя оплаты труда прliменя
ется бестарифная система. 

1.3. · Величины базовой месячной тарифной ставки рабочего nервого разря
да - дnя руководИтелей предприятий Ж11Лищно-коммунального хозяйства. 

РазмеР' базовой месячной тарифной ставки раООчего nервого разряда уста
навливаются · муниципальнЬlм · nравоеым ·актом городского поселения Федоров
сiс.ий с учетом положеНий Отраслевого тарифного СQГлашения. 'f! жилищно-ком
..,.Наnьном хtJЭяйстве Российской ФедераЦии. ·" 1

' 

. . ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА crP. 7 
1.4. Списочной численности работников пр<Щnриsпия на nервоо 

число месяца, в котором захл~очается ТJ!l'довой договор: 

Списочная Кратность к величине 

численность месячной тарифной ставки 

работающих на (должностного оклада, 

предприятии базовой месячной тарифной 

(человек) ставки) 

до50 6 
от 50 до 100 7 
от 100 до 200 8 -
ОТ 200 ДО 400 9 
от 400 до 800 10 

2. Есnи на пр<Щnриятии для оnnаты ТJll'дa применяется бестариф· 
~1ая система, то для установления должностного оклада руководителя 

пр<Щnриsпия необходимо определить фактическую квартальную зара· 
ботную nлal)' работников, входЯщих в первую {самую низшую) ква
лификационную гpynny. Квалификационный коэффициент этой груn· 

пы равняется единице. В данную гpynny должны ВКЛIО'IЗТЪСЯ все ра
ботники, имеющие первый квалификационный разряд. 

При ОПР<Щелении фактичююй квартальной заработной маты сле
дует рассчитать удельный вес премиальных выплат в средствах на 

cnлal)' ТJll'дa. Ес1}и доло премиальных выплат сосrавляет 30 процен
. тов, то для расчета доrокностноrо оо~ада работника, имеющеrо пер
вый квалификационный разряд. фаsm!ЧЮ<ЗЯ заработная мата умно
жается на коэффициент 0,7, если доля премиальных выплат сосrав· 
ляет 40 процентов, то на коэффициент 0,6 и т.д. Одновременоо гю 
табелю определяется отработаноое время. Затем гюлучеt1ная сумма 
заработоой маты делится на отработаноое время. Искодя из полу
ченной часовой {иnи дневной) заработоой маты, определяется ме
сячная ставка и из нее рассчитывается доmкноетной оклад рукоВОдlt· 
теля. 

3. Размер доrокнрстного оо~ада руководителя nредлриятия может 
быть -нен не более одного раза в год в связи с изменением: 

3. 1. Величины тарифной ставки 1 разряда рабочеrо осювной про
фессии. 

3.2. Величины ДО1ООЮСТНОГО оо~ада работника, имеющеrо первый 
квалификационный разряд. 

3.3. ВеличlО<Ы базовой месячоой тарифной ставоt рабочеrо пер
вого разряда, установпенной мунициnальным· правовым аrтом город· 
скоrо поселения Федоровский с учетом поnожений Отрасnевого та
рифноrо соглашения в Jl<ИЛИЩНО·"°"""""'ьном хоояйстве Российс· 
кой Фещ>ации. 

3.4. Сnисочноii чисnеноости работников пр<Щnриsпия. 
4. Иэменен..е размера доrокностного оо~ада руководителя пред• 

приятия проиэВОдltТСЯ nутем внесения изменений {дополнений) в 
Т'p'flWJOC)i; договор. 

Стати 3. Пор!IДОIС усУ1НО8/18НИ11 руlОIОДКТОЛЮ 
Предnр1111ТН OU- премий 

1. Руководителям 11Р'W'IJ"ЯТИЙ nрм условии качественноrо и сеоев· 
ременного выnолнения усnовмй, предусмотренных ТJ!l'довым догоео
ром, устанаммвается премия в размере 20 nроцентов доrок1ЮСТИОГО 
оклада. 

2. При наличии средств на предnриятии руководителю пр<Щnрмя· 
тия МО><l!Т устанавnивается премия в размере /1Р 50 11j)ОЦеtfТОВ ЮЛ· 
J1ОЮСТНОГО оклада. 

~ nо«аэате~- оценки результатов работы Д11А 8"11118ТЫ 
ежемесячной ПJ8И1 В 11ОВЬ111еНIЮМ размере ЯВЛ!llОТСЯ: 

· применение в работе современных форм и методов орrаниэации 
Т'р'fда; 

• выоосая результативность в работе; 
• ycnewooe выnол..,ние наиболее СЛОJКНЫК работ; 
- высокое качество выполняемой работы; 
• систематическое досрочоое выnоn'"'"ие работы с проявлением 

инициативы. 

3. Выплата ежемесячоой премии рукОВОдltТелю пр<Щnриятия про
изводится на основании кодатайства руководителя oтpacne!!OfO (фун· 
кционального) органа админИСЧЩl<и городскоrо nоселения, на ко· 
тороrо возложены координация и реr;лирование деятельности муни

циnальнык унитарных предприятий {далее именуется · куратор пред· 
приятия), согласованного с Главой городского nоселения Федорове· 
кий на основании прw<аза {распоряжения) по предприятию. 

4. Лремия не вымачивается или выплачивается в меньшем разме· 
ре, чем предусмотрено в трудовом договоре, при некачествен1ЮМ и 

несвоевременном выоопнении усповий, предусмотренных трудовым 
доrовором, а 131()1(е гю следующим основаниям: 

• ухудшение технико-экономических и финансовых показателей 
пр<Щnриятия; 

• нарушение сроков представления установленоой отчетности, а 
также представление недостоверных данных в отчетных .ца.:ументах; 

· нарушение финаисовой дисциnnины на предприятии, в том числе 
нарушение в учете материальных ценностей, наnичие просроченной 
задолженности по налоrам и ненаsюговым платежам в бюджет и вне
бюдJКетные фонды, нарушение установnенноrо срока выплат денеж· 
иых средсп1, причитающикся работникам пр<Щnриятия, неисполнение 
имеющихся у пр<Щnриятия доrовориых обязательств гю расчетам и 
другие нарушения; 

· невыnоn'"'"ие обяэаноостей по эффе<ТиВIЮМУ и целееому ис· 
nоnьэованию мунициnаnьного имущества, закременного за пр<Щnри· 

ятием, а 131()1(е допущение оодостач, хищений, rюрчи имущества пред· 
приятия: 

• нарушение установленных стандартов, пар;jметрОВ , норм, требо
ваний качества, оказываемых пр<Щnриятием услуг, выполняемых ра· 
бот; 

• невыnол....ие мунициnаnьных nравовых шов, приказов, поруче

ний гnавы rородского nоселения , куратора предприятия ; 

• наруumие правил окраны ТJll'дa , техники беэоnасности, противо· 
по>карной беэоnасности, в том числе ооnроведение, несвоезреuенное 
или иекачественоое проведение инструктwка гю технмхе беэоnосlЮс· 
ти, nротивогю>карной беэоnасlЮсти; 

- неисrюлнение или ненадпежащее исnолнение сзоих допхностных 

обязанностей; 
• нарушение ТJ!l'АОВОЙ дисциnлины; 
· применение в отноwении руководителя предnрият'"1 дисциnли· 

нарноrо вэысrания. 

Стm.1 4. ПOIJilДO« устаноменмо и выматw 
рухо11ОДИТелю предnриlПН 1О31tаrрuденмо за результаты 

финансоао-х0Э11iiсТlенноii дellТOJIWIOCТll npeдnpиtm111 
за rод 

1. По результатам финансово-хоояйственоой деятельности пред· 
приятия за год руководителю пр<Щnриятия вымачивается воонаграж

дение: 

1. 1. Руководителям nре,цприятий, имеющим чистую прибыnь, ос· 
тавшуюся в расnоря"ении пр<Щnриятия, выплата вознаrраждения 

nроиэводится в размере рр 2 процентов от чистой прибыли, оо .., 
более 12 дРЛJКНОС1МЫХ окnадов в год. рассчктанных в rоответствии со 
статьей 2 настоящего Положения. 

1.2. Руководителям nредлриятий, гю объоои...,.м ...,..........., не 
~ чистой при6ыли, или nре,цприятий, 11О/1)'181ОЩИК ютацию 
из бюдJКета в С8ЯЭИ с централизованным реrулированием цен {тари· 
фов) на их nродукциJО, рабоl)' и услуги, выплата вознаrраждения 
nроиэводится за счет средств на оплату ТJll'дa, относимых на себес· 
ТОММОСТЬ работ {jСлуГ). Максимальный размер ВО3На1JЗ"'ДеНИА .., 
может nреоыwать 6 месячных ДО1WtОСТНЬ1Х окnадов в rод. 

2. Вознаrрахдение гю результатам финансово-хозяйственоой дея· 
тельности nр<Щnриятия рукоВОдltтелю выплачивается по представле· 

нию им в установленном порядке отчетности, характеризующей ФИ· 
нансово.'хозяйственную деятельность предприятия по ходатайству 
куратора предприятия согласованного с Главой городского nоселения 
Федоровский на основании приказа {распоряжения) по nредлриятию 
при соблюдении следующих условий: 

- 11::ачественное и своевременное выполнение в полном объеме 
муниципального заказа ; 

· отсутствие необоснованной эадоmсеноости в бюджеты всек урон· 
ней и внебюдхетные ФОНДЫ; 

- выполнение nланового задания по чистой прибыли за год и на
личие прибыли; 

• своовременоое исnол..,ние обязательств по уплате в бюджет 
города отчислений от прибыли; 

• отсутствие задоткеноости по заработоой мате; 
• опережение темпов роста производительности ТJll'дa над темпа

ми роста заработоой маты. 
3. Не производится выплата вознаграждения руководителю пред· 

приятия по резу ль татам работы за период, в котором произошло или 
было устаоовлено: 

• преждевременоое выбытие из строя осооенык производственных 
ФОНДОВ по неуважительной причи.., , в том числе в случае пожара, 
дооущенного по вине руководителя, а таюке в случае nриостановле· 

ния производственной деятельности предприятия уоолномоченным на 
то государственным органом в сsязи с нарушением нормативных тре

бований по окране ТJll'дa, экологических, санитарно-эnидемиоnоги· 
ческик норм; 

• rJ)'l6oe нарушение проиэводственоой и финансовой дисциnлины, 
допущенный производственный травматизм со смертельным искодом. 

Статы 5. Породок выматы рукоеодителю предnриtm111 
единовременных премий 

1. При наличии средств на пр<Щnриятии рукОВОдltТелю предnрия· 
тия мосут выnлачиватъся едиоовремеиные премии в размере, .., пре

вышающем его месячоой заработоой маты. оо .., более шести w · 
оовременных премий в rод. 

2. Единовременные премии вымачиваются по кодатайству курато
ра предприятия согласованноrо с Главой городскоrо поселения: за 
выполнение особо важных производственных заданий, в сзязи с 
юбилейнЫми датами Р'i"ОВОдителя предприятия {50 лет и далее ..... 
дые nятъ пет), праздничными ДltЯМИ, к профессиональном nраэдНику 
гю основному виду деятельности предприятия. 

Стаn.1 6. Пор<IДОС выматw рукоеодителю nредnри1ПИ1 
ед11ноеременноii выматw при предостаВllОнни euroднoro 

омачм111811Оrо omycu 
1. При наnжии средств на предприятии nрм V'1Jдe в ежегодный 

омачиваемый отпуск рукОВ()дltтелю пр<Щnриятия один раз в кален· 
дарном году мо""т быть произведена еди1ЮВременная выплата в 
размере, ие nреоышающем месячную заработную nлal)' руководителя 
предприятия на даl'/ начала отпуска. • 

2. В случае раэд/!111!НИА ежеrодltОГО омачиваемого отпуска в уста
новлеttНОМ rюрядJ<е на чости _..... выnлата nроизаодится 
nрм предоставлении любой из частей указанного отпуска продоrоки· 
телыюстыо .., """""' 14 календарных д11ей . 

3. Единовременная вымата nрм nредоставлен1tИ ежегодного onna· 
чиваемого oтnyci<a не зависит от итогов оценки ТJll'дa руководителя 

пр<Щnриятия. 

Стаn.о 7. Вwматw коunеt1Сацмонно xapamipa 
1. Руководителю предnриsпия ВЬ111Пач>tВаеТСЯ: 
1.1. Ежемесячная прщ!НТНЗЯ надбавка за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и п~ к ним местностях начмсляется в 
rоответствии с ~ законодателы:твом; 

1.2. Ежемесячная надбавка гю районному коэффициенту за рабоl)' 
в районак Кра11него Севера и приравненных к ..,.. местностях приме
няется в размере 1,7. 

2. Руководителю пр<Щnриятия выnлачиеаются таюке иные виды 
выnлат ~ характера, предусмотренные законодатель· 

ством Российской ~. 

В АКВАЛАНГИСТЫ . Б Я ПОШЕЛ, 
. . 

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 

Как повезло федоровчанам, я решила убедиться, пообщавшись с ру
ководителями клуба. 
Роман и Андрей немало удивили меня фразой, что погрузиться с 

аквалангом может любой желающий (годный по состоянию здоровья), 
а также пройти обучение и получить сертификат подводного пловца. В 
клубе имеется современное и безопасное оборудование дnя погруже
ния под воду. Организаторы клуба, надеются привлечь больше моло
дых людей к данному увлечению, в целях развития физических и во
левых качеств, определения интереса к подводному виду спорта, при

общения к нормам здорового образа жизни, воспитывать взаимопо
мощь, взаимовыручку, развить чувство равновесия при занятии под

водным плаваниям и в повседневной жизни. Кроме того, они убежде
ны, что познакомившись с подводным миром , не полюбить его невоз
можно. Соответственно, прививается и бережное отношение к приро
де, к окружающей среде. 
Что немаловажно, дnя меня, например, занятия и обучение проводят 

действующие опытные инструктора Конфедерации подводной деятель
ности России, а в наличие у Романа Челнокова есть сертификат RUS/ 
. F00/12/09/000192! 

Более подробную информацию о деятельности клуба можно увидеть 
на его сайте http ://prowater-club. гu (сайт в разработке). А тем, кто 
заинтересовался , рекомендую тел . Андрея - 89028176837 и Романа -
89044722047. 

©©© 
В аптеке: 
- У вас активированный уголь есть? 
- У нас только неактивированный. Но вы мо-

жете отправить SMS на короткий номер. В от
вет придёт код активации. 

©©© 
- А в тебе есть какая-нибудь изюминка? 
- О-о, во мне масса изюминок, я практичес-

ки КЕКС! 
©©© 

Гаишник: 
- Ваши документы, сэр! 
- Почему это я вдруг сэр?! 
- Потому что едете по левой стороне дороги! 

©©© 
Пятилетний Вова Сидоров целый день про

ходил голодный, потому что его бабушка не 
знала, как открыть стеклопакет, чтобы позвать 
внука обедать. 

©©© 
15% отличников, поступивших по результа

там ЕГЭ в МГУ им. Ломоносова, не смогли 
расшифровать название вуза . 

©©© 
Вряд ли наши родители 20 лет назад могли 

предполагать, что подготовка к экзамену бу
дет представлять собой фотографирование кон
спекта телефоном. 

©©© 
- Ты видел мою черепаху? 
- Так она с дядей Ваней в сарае гвозди за-

бивает. 
©©© 

. остановился Илья Муромец на распуrье у 
придорожного камня, а на камне высечено: 

"Налево пойдёшь? Недорого!" 
©©© 

Мужчина должен построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына. А потом ему по бара
бану, кто дом убирает, дерево поливает и это
го оботуса воспитывает. 

©©© 
Вопрос: правда ЛИ, что митинги МОЖНО со

гласовать по телефону? 
Ответ: правда, только проводить их будете 

по интернету!" 
©©© 

Босс выходит к коллективу: 
- Почему сидите и ничего не делаете?! 
- А все, что не делается - всё к лучшему! 

©©© 
Зелёные яростнее протестуют против меха, 

чем против кожи, потому лишь, что состоя

тельных женщин доставать куда легче, чем 

шайки байкеров . 

Яна Суrормина • 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
Современная ~изнь требует от человека уме

ния быстро реагировать на происходящие со
бытия , четко и емко излагать свои чувства и 
мысли, быть активным участником социальных 
процессов . 

Акция "Сообщи, где торгуют смертью!", орга
низуемая в Сургутском районе с 1 по 30 июня 
2010 года - это реальная возможность обще
ственности высказаться ЗА! Право отдать свой 
голос в пользу здорового образа жизни и ПРО
ТИВ разрушения человека и человечества в 
любых его проявлениях! . 
Если у Вас есть информация о фактах сбыта 

наркотиков или других преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотиков и психоактив
ных веществ, обращайтесь круглосуточно по 
"Телефонам доверия": 

г. Сургут - 52-02-20 
Сургутский район - 74-60-02; 74-68-22; 

76-15-13 ' 
г. Лянтор - 8(34638) 20-002 
С 09.00 до 18.00 (суббота , воскресенье -

выходной) 
Свои вопросы можно также оставить на ин

формационном портале: 
www .пarkopomosch.ru 

НЕ МОЛЧИ! 
БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ И ОТ ТЕБЯ! 

Антинаркотическая комиссия 
Сургутского района 

JOPOCKOn с 14 llOll no zo llOll 
ОВЕН (21.ОЗ-20.04). 
Пересмотрите сnисок дел, которые на вас возложены, и от· 

ложите несрочную и необязательную рабо~у. Займитесь твор
чеством в той форме, которая вам по душе. С самого начала 
недели вы ощутите заметный прилив сил и энтузиазма. Оцени-

вайте себя открыто, не стесняйтесь заявить о своих намерениях или претензиях на 
более высокое положение . Вас ждет рост популярности , успех в делах сердечных, 
благоприятные материальные перспективы . Не упускайте случая развлечься и за
вести новые интересiiые знахомства. 

Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные: 19. 

ТЕЛЕЦ (21.04·21.05). 
Приятные известия придут издалека. Можно вести перегово

ры и заключать сделки с зарубежными партнерами . Перемены 
в делах будуг способствовать материальному росту. Неделя 
rюдходит дпя дальних поездок, путешествий. Но и оставаясь 

дома, вы получите много новых впечатлений . Только не ограничивайте круг обще
ния, принимайте учасmе в самых разных мероприятиях. Увеличивается возмож
ность установления перспекmвных деловых и личных отношений . Принимайте и 
делайте предпожения · все изменения в жизни сейчас • поворот к лучшему. 

Благоприятные дни ; 20; неблагоприятные: 18. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . 
Не все дела будуг идти по плану. Зато есть возмоJКlfость 

вернуться к тому, что раньше не удавалось. Работы не убавит
ся, к тому же, моrут появиться дополнительные идеи по пере

устройству дома. Старайтесь не делать несколько дел одновре
менно, во всем ориентируйтесь на качество, а не на количество. В пятницу веро-
ятна важная встреча и разговор, которые изменят что· то в отношениях или планах 

на будущее. Если чувствуете, что в этом есть потребность, то вы можете и по 
своей инициативе обсудить то, что вас волнует. 

Благоприятные дни : 16, 18; неблагоприятные: 20. 

РАК (22.06-22.о7). 
У вас появляется шанс заняться тем, к чему вы давно стре

мились. Но лучше радость от сооих ПОИСIСОВ, забот и достиже
ний разделить с кем-то из близких или коллег. Из-за того, что 
Меркурий движется в попятном налравлении, у вас может по

явиться много незапланированных дел. К тому же, сейчас вы скnонны ко всему 
относиться слишком эмоционально. В понедельник и вторник будет подходящая 
ВОЗМОJК1fОСТЬ обсудить с партнерами план действий на ближайшее время. Никаких 
препятствий дnя достижения взаимопонимания не будет. 
Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 18. 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Пусть вас не беспокоит, что сейчас вы схпонны уделять ра

боте меньше времени, чем обычно. К концу месяц;~ ситуация 
изменится, а пока наслаждайтесь возможностями. которые д;J
рит вам лето. В понедельник и вторник постарайтесь наладить 

ход дел. Занимайтесь конкретными, практическими вопросами . Со среды события 
ускорят свой ход. Moryr обостриться оnюшения с любимым человеком или друrи· 
ми значимыми людьми. Будьте откровенны, не бойтесь наделать ошибок. Переме-
ны дпя вас благоприятны, и можно раз и навсеrда . реwить какие-10 вопросы. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 14. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Предчувствие перемен вас не обманывает. Если в прошлом 

были какие-то нереализованные планы, мечты, то теперь появ
ляется возможность это воплотить в реальность. Основные 
вопросы постарайтесь решить в понедельник и вторник. Конк· 

ретиэируйте свою деятельность, не отвлекайтесь на второстепенные дела: Со сре
ды личные дела и опюшения заберут большую часть вашеrо внимания. ВоэмоJКlfО, 
вы не повлияете на ход событий, и придется подождать, пока станет очевидным, 
как лучше действовать. Paэpswa и новые перспективы появятся после пятницы. 
Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 19. 

ВЕСЫ (24.09-2З.10). 
на этой неделе у вас есть шанс нового старта. Чем бы вы ни 

занимались, максимально расширяйте круг общения. В поне
дельник прислушайтесь к подсказкам иtпу11ции и займитесь 
делом, которое принесет быстрый успех. Сложившаяся СИ1)'а· 

ция обещает вам рост популярности, уд;Jчу и материальные пополнения. В пОне
дельник и четверг МOJКlfO делать покупки . В пятницу ВОЗМОJКlfЫ события, которые 
внесут коррективы в значимые отношения или изменят ваши взгляды на какую-то 

проблему. Вся неделя благоприятна для отдыха и пуrешествий . 
Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные : 18. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Есяи последнее время вы действовали словно на автопилоте, 

то теперь пришло время взять обстоят811ьства жизни под кон· 
троль. На этой неделе моrут получить развязку некоторые важ
ные для вас события, придуг ответы на вопросы, все станет 

более определенным. В пятницу не слишком усердствуйте, добиваясь ожидаемых 
реахций со стороны партнера на ваши запросы . Не исключено, что вас ждет ра
зочарование в делах сердечных или материальных вопросах. Вы быстро восстано
вите положение, но придется пересмотреть некоторые свои планы . 

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 14. 

СТРЕЛЕЦ (2З.11 ·21.12). 
Заметное событие может произойти в пятницу. Это может 

быть пересмотр каких-то значимых отношений или придется 
решать финансовые вопросы с партнерами. Действуйте реши
тельнее. Сейчас не так просто преодолеть инертность и упрям

ство окружающих, которым не очень-то хочется усложнять себе жизнь. Первая 
половина недели благоприятна для поездок, но со второй не стоит отправляться в 
путешествие по сложному маршруту или заниматься экстремальными видами спорта. 

Встречи и свидания планируйте на воскресенье. 
Благоприятные дни : 18, 20; неблагоприятные: 19. 

КОЗЕРОГ (22.12·20.01 ). 
Если в прошлом вы упустили какой-то шанс и теперь эта 

тема вернулась в новом варианте, подумайте , не стоит ли 
попробовать ее реализовать. Все свои планы обсуждайте с 
партнерами. На понедельник и вторник планируйте наиболее 

значимые дела , ведите переговоры . Возможно, к пятнице какие-то моменты в 
ваших отношениях вызовуr напряжение. Спокойно устраняйте помехи, наводите 
мосты, находите компромиссные решения . В пятницу следите за домом, исправ
ностью бытовой техники. Выходные проведите с любимым человеком , заранее 
ничего не планируя . · 
Благоприятные дни: 16, 17; неблагоприятные: 14. 

ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02). 
Не ставьте на своем пути искусственные помехи . Если вам 

понятны намерения партнеров и свои собственные, то поторо
питесь согласовать общий план действий. В личных отношени· 
ях не уходите от ответов на важные вопросы . Сейчас вы на 

пороге перемен , и пора переходить к конкретным действиям. Может возобновить· 
ся прежний роман или в очередной раз вы получите какое-то предложение. Не 
забывайте заботиться о своем здоровье. Дела сейчас моrут помешать взять оmуск, 
но находите время для проrулок, удовольствий , читайте хорошие книги . 
Благоприятные дни : 20; неблагоприятные: 18. 

РЫБЫ (20.02·20.ОЗ). 
Несмотря на задер)l(J(И в делах, эта неделя может порадовать 

успехами и удовольствиями. Планеты дают вам возможность 
заглянугь в будущее, посылая знаки предстО!lщих перемен и 
усиливая ваши интуитивные способности . Лучше всего плыть 

по течению, вовремя исnолЬЦ! каждый благоприятный шанс. Не принимайте важ
ных решений в пятницу; исключите финансовый риск, отложите поездки . Но спон
танное выражение чувств, откровенный разrовор помоrут установить с близким 
человеком особую связь и перевести отношения на новый уровень. 
Благоприятные дни : 17; неблагоприятные: 20. 
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