
ФЕДОРОВЧАНЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ В "ПОБЕДНОМ МАЕ" 

С 1 сентября по 31 декабря 2009 года проводился 
районный фотоконкурс "Победный май", посвященный 
65-й годовщине великой Победы. Более 200 работ 
было прислано на конкурс из 11 территорий Сургутс
кого района . Дипломами и подарками были отмече
ны все 43 участника. Самому юному из них 12 лет, а 
самому старшему - 63 года . Профессиональными 
фотографами являются лишь двое участников, осталь
ные относятся к любителям. В списке последних 
федоровчане - Волков Дмитрий, Акбарова Айгуль, 
Хайрова Эльвира, Анохина Екатерина, Минихаиров 
Егор, Измайлова Юлия, Волкова Мария, Пайль Мак
сим, Ивашкина Екатерина, Лазарев Вадим, Гасанова 
Гейчек, Эсмерова Карина, Сибагатуллина Эльфира и 
Комарова Жанна . Имена федоровчан есть и в списке 
победителей конкурса - это Акбарова Айгуль (ФСОШ 
№ 5)в номинаци "Самый юный участник" и Эсмерова 

В ЮГРЕ ВЫЯВЛЕНО 47 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕllИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

За два года работы службы по 
контролю и надзору в сфере об
разования Югры количество об
разовательных учреждений, ра
ботающих без лицензии, удалось 
снизить почти в 3 раза. Так, в 
2009 году выявлено 47 таких 
учебных заведений, 20 из них 

-~уже получили лицензию, сооб
щили 9 февраля в пресс-службе 

губернатора Ханты-Мансийского АО . В 2009 году были 
проведены мероприятия по контролю качества подготов

ки обучающихся в 80 общеобразовательных учреждени
ях автономного округа, реализующих программы началь

ного общего, основного общего, среднего (полного) об
щего образования. Свыше 19,5 тыс. ребят приняли учас
тие в исследовании качества подготовки по всем обще
образовательным предметам и классам. 
-JJтмечено улучшение деятельности образовательных уч

~ ..: "ждений. Так, в этом году по обязательным предметам 
· от 76% до 89% учащихся успешно справились с конт

рольными заданиями, в 2008 году эти показатели были на 
уровне от 69 до 73%. В 2009 году 13.175 югорчан сдавали 
выпускные экзамены в форме ЕГЭ по 13 предметам. 
В 2010 году будут организованы проверки для получения 

лицензий и аккредитации в 520 образовательных заведе
ниях, еще 124 учреждения будут проинспектированы на 
соблюдение законодательства в сфере образования. 

8 ТЫС. 172 РУБ. СОСТАВЛЯЕТ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ЮГРЕ 

~/ " Губернатор Югры Александр 
'_,.;:;;: Филипенко подписал постанов

ление об установлении величи
ны прожиточного минимума в ав

тономном округе. Об этом 8 фев
раля сообщили в пресс-службе 
губернатора. 
Сумма рассчитана по итогам IV 

квартала 2009 года и в среднем 
на душу населения составляет 8 

тыс. 172 рубля, для трудоспособных граждан - 8 тыс. 757 
рублей, для детей - 7 тыс . 538 рублей, для пенсионеров 
- 6 тыс. 630 рублей . 

ОКОЛО 1 ТЫС. 815 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА 
СОСТАВИТ ПЛАТА ЗА ЖКУ В ЮГРЕ 

В среднем по Ханты-Мансийс
кому автономному округу плата 

за ЖКУ на одного человека в 
201 О году составит около 1815 
рублей . При наличии общедомо
вых и индивидуальных приборов 
учёта коммунальных услуг пла
тёж будет зависеть от фактичес
кого потребления, сообщили в 
пресс-службе губернатора Хан
ты-Мансийского АО. 

Так, для одного человека, занимающего площадь 18 кв. 
м в капитальном доме в Ханты-Мансийске, в 2010 году 
плата за теплоснабжение, холодное и горячее водоснаб
жение, водоотведение, газо- и электроснабжение в пре
делах нормативов ориентировочно будет составлять 2 
тыс. 144 рубля или почти 7% при среднемесячном дохо
де 30 тыс. 497 рублей. 
Меньше всего "коммуналка" будет обходиться жителям 

Мегиона - 1 тыс. 335 рублей на 1 человека (5,5% в его 
среднемесячном доходе), больше в Югорске - 2 тыс. 160 
рублей (доля в среднемесячном доходе 7%). 

Карина (ФСОШ № 1 )в номинации "Они продолжают 
ратное дело". 
Для награждения авторы фотографий были пригла

шены в администрацию Сургутского района. Их по
здравил сам Дмитрий Васильевич Макущенко. Фе
доровчан, которые не смогли присутствовать на дан

ном приеме - уже лично поздравил Николай Ульяно
вич Рудышин. 
Лучшие работы федоровских участников конкурса 

было предложено взять за эскизы к праздничным 
баннерам и растяжкам для оформления главной ули
цы Федоровского. А самим авторам предложили 
принять участие в последующих конкурсах (уже 
объявлен конкурс творческих работ "Я помню, я гор
жусь", посвященный, а также фотоконкурс "Моло
дое лицо России"). 

Яна Сутормина. 

Для населения автономного округа в среднем на 8% 
увеличилась стоимость тепловой энергии, на 9,2% - ус
луги водоснабжения , на 7,2% - водоотведения, на 10,6% 
- электроснабжения, а также на 5% с 1 января и на 15% 
с 1 апреля - газоснабжение. 
Наибольший рост платы за коммунальные услуги будет 

наблюдаться в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийском и Советс
ком районах. Сравнительно невысокий - в Нягани, Пока
чах, Лангепасе, Белоярском и Березовском районах. 

ПЛАТИТЬ ИЛИ ПИТЬ : В ЮГРЕ СЕМЬЮ 
ДОЛЖНИКОВ ВЫСЕЛИЛИ ИЗ КВАРТИРЫ 

В Нефтеюганске коммуналь
щики серьезно взялись за дол

жников. В начале февраля су
дебные приставы выселили из 
двухкомнатной квартиры, ры
ночная стоимость которой со
ставляет 2,5 млн рублей , мать 
с сыном . 

Как рассказал очевидец· собы
тий , злостными неплательщика

ми оказались 23-летний Евгений Колеватов и его 50-лет
няя мать Зайнат Колеватова, которые последние пять лет 
нигде не работали и беспробудно пьянствовали. За это 
время долг за услуги ЖКХ превысил 300 тысяч рублей. 
Коммунальщики предлагали им оформить субсидию и 

отсрочку, но в итоге пришлось действовать через суд, 
который постановил выселить должников. Теперь Евге
ний и Зайнат переселены в общежитие, где им выдели
ли комнату в 12 квадратных метров. Новые условия не 
самые лучшие - санузел, ванная и кухня - общие на 40 
человек. Их двухкомнатная квартира в 43 квадратных 
метра теперь отойдет муниципалитету. По словам чи
новников, скорее всего, через месяц в ней будет про
живать многодетная семья. 

Отметим, что на данный момент на руках у приставов 
еще шесть исполнительных листов на выселение долж

ников. 

В ЮГРЕ АКТИВИЗИРУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ 

Ситуацию на рынке труда 
Югры и выплату заработной 
платы обсудили 8 февраля, на 
аппаратном совещании губер
натор Югры Александр Фили
пенко со своими заместителя

ми. Об этом сообщили в пресс- . 
службе губернатора Ханты
Мансийского АО. 
Филипенко дал поручения 

активизировать деятельность 

всех заинтересованных струк

тур по созданию дополнитель

ных постоянных и временных рабочих мест на предпри
ятиях в целях снижения уровня безработицы в автоном
ном округе, продолжить контакты с работодателями в 
этом направлении. По его мнению, неиспользованных 
резервов здесь еще очень много и их следует приме

нить на практике в самое ближайшее время. 
Глава региона также поручил самым внимательным об

разом отнестись к процессу банкротства некоторых 
предприятий. Следует изучить: все ли они объективно 
оправданы и насколько соответствуют действующему 
законодательству, какие меры должны предпринять ок

ружные и муниципальные власти для смягчения ситуа

ции, в которую попадают люди при банкротстве. 

Ид REGNUM 

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с 

Днем святого Валентина! 
Праздник всех влюбленных с каждым го

дом становится все популярнее в России. У 
нас появилась еще одна возможность и по

вод одарить своих любимых улыбками и вни
манием. Желаю всем любящим сердцам на
шего поселения счастливых мгновений и вза
имопонимания. 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

Поздравляю всех федоровчан с началом 
Масленичной недели! 

Масленичные дни по традиции полны весе
лья, игрищ и народных забав. Это праздник, 
который объединяет родных и близких доб
рыми традициями. Надеюсь, что с приходом 
Масленицы, наконец, отступят суровые мо
розы и начнется приближение тепла, солнца 
и радости. От всей души желаю каждому дому 
щедрых застолий, веселого празднества, доб
рых встреч и крепкого здоровья! 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

Всех, кто верит в любовь, всех, кто мечтает в 
своей жизни на горизонте увидать а.тiые паруса, 
кто в душе романтичная Ассоль и мужественный 
Грей, приглашаем 12 февраля в 18.ООч. в "КДЦ 
"Премьер" на праздничную программу, посвящен
ную "Дню Святого Валентина". Справки по тел. 732 
- 993. 

Ува.ае11wе федоров•ане! 
13 февраля 2010 года "КДЦ "Премьер" пригла

шает вас на Молодежную дискотеку, 20.ООч . до 
02.ООч. 
Справки по телефону 732 - 993 . 

Дороrие федоровчане! 
Приглашаем вас 14 февраля в 12.ООч. на широ

кую Масленицу, празднование которой состоится 
в здании "КДЦ "Премьер". В фойе вас встретят 
веселыми частушками, кричалками и зазывалка

ми. Также будет работать выставка - продажа, где 
вы сможете приобрести понравившиеся сувени
ры и отведать блинов. 
Для всех желающих мастера народно-приклад

ного творчества проведут мастер-класс по изго

товлению масленок. В концертном зале состоит
ся театрализованная игровая программа с учас

тием творческих коллективов г.п . Федоровский . 
В финале программы - обряд сжигания чучела 

Масленицы на площади "КДЦ "Премьер". 
Все приходите на горах покататься, в блинах по

валяться, да сердцем потешиться! 
Тел. 732 - 993. 

14 ФЕВРАЛЯ -
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

праздника считается 

сердце или в просто

народье "валентин
ка". А история праз
дника уходит своими 

корнями в 111 век нашей эры в стольный град 
Рим. Император Клавдий 11 издал приказ, кото
рый сегодня мы 'бы назвали "ни-ни", если быть 
точнее, то "молодые люди, годные для воинс
кой службы, не имели права жениться, так как 
это неблагоприятно отражалось на общем бое
вом духе армии". Но любовь - это добро, кото
рое как в любой нормальной сказке обязатель
но побеждает зло. 
И в этот раз она победила. Священник по име

ни Валентин пошел наперекор императору и про
должал свадебные церемонии для влюбленных, 
за что и был приговорен к казни и уже посмертно 
стал Святым. 
День Святого Валентина - это католический 

праздник. Не надо забывать, что христианские 
традиции имеют свой день влюбленных - 8 июля 
церковь отмечает день святых Петра и Февро
нии, которые жили в любви и согласии и умер
ли в один день. Народное поверье гласит: "кто 
повенчается в этот день, будет жить долго и 
счастливо в любви". 
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ПРОДАМ 
Allтo 
"RENAULT LOGAN" 2007 г.в, авто

эапуск, сигнализация, комплект 

зимней резины с дисками, конди
ционер, ГУР. Цена 320 тыс. руб" 
торг. Тел .: 89224337787. 

"УАЗ HUNTER", август 2008 г.в" 
двигатель 409, цвет эелёный мета
лик . Тел.: 610-887. 

'ТАЗ 31105", 2006 г.в" цвет синий, 
автоэапуск, цена 165 тыс . руб" торг. 
Тел . : 730-248, 89088955522. 

"МОСКВИЧ 401", 1953 г. в . Тел . : 
718-209. 

Запчасти на "У АЗ", пороги, корзину 
с диском на "Баргузин'', шипованную 
резину на "Газель", запаску в сборе 
на "Баргузин", промежуточный кар
дан на 'ТАЗ 69", трос ручника на "Га
зель", диски колёс на а/м •УАЗ• . 
Тел . : 730-076, 89222518576" 

ПРОДАМ 
АуАНо, 1111Аео, 
6wтoa)'IO теDIНКу 
Стиральную машину, электро-

плиту. Тел . : 72З-661. 

Сотовый телефон "Sопу Eгicssoп 
F 500i ", "Samsuпg", недорого. 
Тел.: 918-914. 

Ноутбук "Пентиум-Т 4200" , 
Windows 7, ОЗУ 2 ГБ, HDD 160 ГБ, 
монитор 15,4", цена 23 тыс. руб" 
торг. Тел.: 89124135602. 

Электроплиту. 
89088955933. 

Тел . : 

картридж "НР Laseг Jet С 4092А", 
неб/у. Тел . : 89129097295. 

Электроплиту "Гефест". Тел . : 
731-694. 

Микроволновую печь, пылесос, 
стиральную машину-автомат 

"KAISER", мобильный телефон 
"PANTECH". Тел.: 798-268. 

ПРОДАМ 
Ме6ел. 
Стенку, компьютерный уголок, 

детский диван, прихожую, кухонный 
уголок, обеденную зону. Тел.: 723-
661. 

Стенку, диван . Тел.: 782-194. 

Стенку 2,6 м" цвет вишня, в хоро
шем состоянии . Тел.: 89224496786. 

Диван, 2 кресла, можно по отдель
ности , недорого . Тел .: 918-914. 

(lрихожую, детскую мебель. Тел. : 
731-185. 

Детский диван в виде мишки, но
вый . Тел . : 89224217072. 

Стенка . Тел . : 789-268. 

Мягкую мебель 3/1. Тел.: 
89222471001. 

Детскую кровать с балдахином , од
носпальную кровать. Тел. : 732-851 . 

Кухонный уголок, цена 4,5 тыс. руб" 
прихожую, цена 5 тыс . руб . Тел.: 731-
645. 

Компьютерный стол, диван, шифо
ньер 3-створчатый . Тел . : 213-387, 
789-656. 

Тумбу под телевизор. Тел .: 
89224122375. 

Кроватку с ортопедическим матра
цем, компьютерный стол . Тел. : 918-
125. 

Журнальный столик в хорошем со
стоянии. Тел . : 89224250928. 

Шифоньер, недорого . Тел . : 730-
382. 

Мягкую мебель3,2,1 . Тел . : 731-676, 
89224267358. 

МягкуЮ мебель, тумбу под телеви
зор . Тел . : 89120804147. 

Детскую мебель, новую, современ
ную. Тел . : 89224008933. 
Стенку. Тел.: 733-556. 
Две деревянные кровати, полутор

ки, со встроенными шкафчиками для 
белья, недорого. Тел. : 731-544. 
Детскую кроватку-маятник (с ящи

ками для вещей), столик для кормле
ния . Тел .: 89088955950" 
Двухъярусную кровать, мягкий угол. 

Тел . : 733-562. 

Детскую кровать-трансформер . 
Тел.: 644-818. 

ПРОДАМ 
Земел•ный участок 
В г. Махачкала . Тел.: 

89028176188. 

ПРОДАМ 
Дом 

Со всеми удобствами, земельный 
участок, надворные постройки, 97,3 
кв . м" п. Ульт-Ягун . Тел . : 738-280, 
89224335297, 89128158805. 

В с. Маркова, Башкортостан, S-
117 кв . м" со всеми удобствами, зе
мельный участок 23 сотки, 2 сква
жины, гараж, надворные построй
ки, цена 2,9 млн. руб" торг, возмо
жен обмен на Уфу. Тел . : 
89224149425, 892733737679 (пос
ле 19ч). 

Частный дом или меняю на квар
тиру. тел.: 89226595570. 

ПРОДАМ 
Каартнру 

1-комнатную квартиру, в финском 
доме. Тел . : 89224104971 . 

1-комнатную квартиру, КПД, 1-ый 
этаж, срочно. Тел.: 733-336. 
1-комнатную квартиру, ленпроект, 

эркер, 9-ый этаж, 44 кв.м" ул. Лени
на 14а . Тел.: 341-891, 89505098758. 
1-комнатную квартиру, КПД, 1-ый 

этаж, срочно, можно под офис. Тел . : 
733-336. . 

1-~омнатную кварти~у, 5-ый этаж, 
5-ыи мкр . Тел" 730-824, 
89129050214. 
2-комнатную квартиру, КПД, 2-ый 

этаж, 5-ый мкр, ремонт, можно под 
ипотеку, субсидию. Тел . : 731-301, 
519-004. 

2-комнатную квартиру, в деревян
ном доме. Тел .: 641-604. 
2-комнатную квартиру, в трёхлист

нике, ул. Моховая 11, 1-ый этаж. Тел. : 
733-156, 89227801575. 
2-комнатную квартиру в деревян

ном доме, ул . Строителей , 2-ой этаж. 
Тел .: 213-341 . 

2-комна:ную кварт~ру в финском 
доме, 1-ыи этаж. Тел" 237-136. 

2-комнатную квартиру, КПД. Тел. : 
89505148973. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме, 2-ой этаж, 1-ый мкр" со
стояние хорошее, цена 1,5 млн. руб" 
без торга . Тел .: 213-077. 

2-комн~тную квартиру, КПД, 5-ый 
мкр . Тел" 731-367, 789-711 . 
2-комн~тную квартиру, эркер, 5-ый 

мкр. Тел" 733-439. 
2-комнатную квартиру, 1-ый этаж, 

5-ый мкр . Тел .: 89222492100. 
2-комнатную квартиру, КПД, 2-ой 

этаж, эркер, ул. Ломоносова 2. Тел .: 
730-021 711-525. 

2-комнатную квартиру, ленпроект, 
53,7 кв . м . , 5-ый этаж. Тел .: 730-959. 
3-комна;ную квартиру, КПД, 3-ий 

этаж. Тел" 732-240. 
3-комнатную квартиру, ленпроект, 

2-ой этаж, возможен обмен на 1-2-
комнатную в трехлистнике. Тел. : 731-
831. 

1 . -
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕДОРОВСКМil 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНомнWоГУJ°~Ао _ Р:~м= 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"05 феврап• 201 о rода, NI! 30 
п. Федороосtсмй 

О анесенми И3М8Н8НМЙ 1 nостаноепенме администрации 
ropoдa<oro посеnенм1 Федороес111й от 26.01.2010 NI! 18 

В целЮ< приведен"" муниципального правового акта в соответствие с действуюtцим за<онодателЬСПIОМ, 
внести в nостаноеление администрации rородскоrо посепен"" Федо!>овсоtй от 26.01 .2010 No 18 "Обут
верждении По1101rения об организации и осуществпении мероприятий 110 работе с детьми и молодеl<ЫО на 
территории горо.щ:кого посепен" Федоровский" следу1ОЩИЕ! изменен": 

1. В констатирующей части nостаноелен"" слова "с пунктом Zl статьи 15" заменить на слова "с nyнr:roм 
30 статьи 14". 

2. лостанооление вс~упает в силу после его официалыюrо опубликован". 
Глава ropoдc&oro посепени• Федороосtсмii Н.У.Руд~.оwмн 

1 . 
. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>f,ЦОРОВСКМА 

СУРfУТСКОГО РАМОНА 
ХАНТЫ·МАНСИАСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА • 1О11'Ы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"21" IHвaptl 2010 rода, Nl!13 
п. Федороосtсмil 

О внесении мэмемний в постаноменме администрации 
ropoдa<oro посеnени1 Федоровскиil от 28.10.2009 Nl!297 . 

В связи с изменением 1ЩДРОВОГО состава администрации rородскоrо посепен"" Федо!>овсоtй внести 
изменен" в приложение nостаноеление администрвци1< rородскоrо посепен"" Федорова<ий от 28. 10.2009 
No '2З7 ·о создании комиссии 110 лрофилаr:rике терроризма и экстремизма на территории мунИЦ№111ЫЮГо 
образован"" городское посепение Федо!>овсоtй" 

1. Приложение к nостаноелению ИЗЛОJКИТЬ в новой ремкции, согласно прило><енl!Я к настоящему 110-
станоелению. 

2. Коюроль за выполнением лостановлен"" оставляю за собой. 
Глава rородс1О1О посепени1 Федороосtсмй Н.У.Руд~.оwин 

Прмложение к постановлению 
от 21.01.2010 No13 

Состзв 
комиссии 110 профилактике терроризма и экстремюма на территории 

муниципалыюrо образования городское посепение Федоровский 

Пастушок Сергей Первый заместитель Главы городского поселения 

Иванович Федоровский, председатель комиссии. 

Киров Владимир Заместитель начальника отделения милиции 

Юрьевич Начальник милиции общественной безопасности 

Федоровского поселкового отделения милиции 

УВД по Сурrуrскому району, заместитель 

председателя комиссии . 

&ЕСПААТНО no т1.t.: 7JJ 700 
3-комнатную .квартиру, моспроект, 

5-ый этаж . Тел.: 732-098, 
89825074624. 

3-комнатную квартиру, КПД, 5-ый 
этаж, 70 кв . м" ул. Ленина, цена 
2,3млн. руб" торг, можно под субси
дию или ипотеку. Тел.: 89222588992. 

3-комнатную квартиру. Тел . : 732-
240. 

3-комнатную квартиру, эркер, 1-ый 
этаж . Тел . : 730-794, 709-825. 

3-комнатную квартиру, КПД, 4-ый 
этаж. Тел.: 424-614 (после 18.00), 
89129066064. 

3-комнатную квартиру, КПД, возмо
жен обмен, ипотека. Тел. : 730-724, 
916-673. 

3-комнатную квартиру, КПД, 76,6 
кв . м" эркер , 1 ·-ый этаж, 5-ый мкр" 
ул. Ленина 19, можно под офис, торг 
на месте. Тел.: 730-902. 

3-комнатную квартиру в· финском 
доме, 2-ой этаж, ул. Ломоносова. 
Тел.: 364-920. 

4-комнатную квартиру, ленпроект, 
1-ый этаж, 5-ый мкр .' Тел . : 
89028176993. 

4-комнатную квартиру, ленпроект, 
1-ый этаж, можно под офис. Тел . : 
89048796324. 

4-комнатную квартиру. Тел. : 
89222505853. 

4-комнатную квартиру или обмен. 
Тел. : 89227644593. 

4-комнатную квартиру, возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру КПД. 
Тел . : 731-308. 

4-комнатную квартиру, ленпроект, 
1-ый этаж, 5-ый мкр . Тел .: 
89028176993. 

4-комнатную квар_тиру, 4-ый этаж, 
недорого, возможен обмен на 1-ком
натную, договор . Тел . : 89224227631 . 

4-комнатную квартиру, можно под 
ипотеку. Тел . : 730-122. 

4-комнатную квартиру, КПД, S-11 О 
кв.м" возможен обмен с доплатой. 
Тел. : 733-197. 

4-комнатную квартиру, ленпроект. 
Тел.: 89505093133. 

МЕНЯЮ 
Каартнру 

1-комнатную -квартиру, КПД, на 
2-комнатную квартиру в деревян
ном доме . Тел. : 730-179, 
89227717399. 

3-комнатную квартиру, 5-ый 
этаж, 5-ый мкр. на комнату в об
щежитии или продам . Тел. : 730-
458. 

4-комнатную квартиру на 2-ком-
натную квартиру. Тел .: 
89026918012. 

3-комнатную квартиру в дере
вянном доме на 2-комнатную 
квартиру с доплатой, срочно. Тел.: 
731-205. 

МЕНЯЮ 
Комнату 

Две комнаты на 1-комнатную 
квартиру в деревянном доме или 

продам. Тел .: 89227801604. 
В 3-комнатной квартире финско

го дома на 1-комнатную квартиру 
с доплатой . Тел .: 89222574867. 

ПРОдАМ 
Комнату 

Комнату или обменяю на 1-комнат
ную квартиру с доплатой . Тел . : 
89222574867. 

Комнату 11,3 кв . м" цена 700 тыс. 
руб" возможен обмен на 1-комнат
ную в Сургуте . Тел . : 89226593289, 
89526022919. 

Большую комнату с балконом в 2-
комнатнюй квартире в брусчатом 
доме, цена 780 тыс. руб. Тел.: 
89224446309. 

Комнату в общежитии. Тел . : 907-
511. . 

В общежитии, 2-ой этаж, 17,5 кв.м. 
Тел. : 89124124466. 

В 3-комнатной квартире финского 
дома. Тел . : 89222574867. 

В трёхлистнике, 1 О кв.м" недоро
го . Тел. : 731-546. 

Комнаrу. Тел .: 89505104026. 

В 3-комнатной квартире деревян
ного дома . Тел. : 89224113440. 

ПРОдАМ 
дАЧУ 

Дачу. Тел . : 
89634907641 . 

789-815, 

Дачу, срочно. Тел.: 213-387, 789-
656. 

Дачу. Тел . : 89048798842. 

ПРОААМ 
Гараа 

Сборный, металлический, цена 20 
тыс . руб. Тел . : 89222636533. 

В ГК "Электрон". Тел. : 89088955933. 

ВГК"Автомобилист", 5,5х12м. Тел .: 
718-328. 

В ГК "Автомобилист", 5,5х12 м" вы
сокий, под грузовой автомобиль. 
Центральный ряд. Тел. : 789-535" 

КУПЛЮ 
К..ртнру 

1-комнатную квартиру за 1 млн. 
руб. Тел.: 213-176. 

1-комнатную квартиру в деревян
ном доме в рассрочку с первоначаль

ным взносом 600 тыс . руб . Тел . : 
89224353055. 

2-комнатную квартиру под субси
дию. Тел .: 89227737975. 

1-комнатную квартиру в деревян
ном доме. Тел . : 89224085041 . 

1-комнатную квартиру за 1 млн . 
руб . Тел . : 213-176. 

1-комнатную квартиру в финском 
доме , 2-ой этаж. Тел. : 89128143208. 

КУПЛЮ 
Комнату 

Комнату в 2-комнатной кварти
ре деревянного дома . Тел. : 
89825070412. 

КУПЛЮ 
Дачу 

Дачу. Тел. : 
89224103339. 

КУПЛЮ 
Аато 

732-143, 

Резину R14, недорого . Тел . : 
89224496916. 

КУПЛЮ 
Раsное 
Профлист, утеплитель (пенопласт, 

минвата). Тел.: 8922m9042. 

Значки, монеты до 1951 . года, до
рого . Тел .: 424-761 . 

СААМ 
Комнату семье без детей. Тел . : 730-

927, 905-722. 

1-комнатную квартиру КПД, славя
нам . Тел .: 905-918. 

1-комнатную квартиру в деревян
ном доме на 5 месяцев. Тел .: 
89224040061. 

Комнаrу. Тел. : 89226595570. 

Литвинов Ведущий специалист службы обеспечения 

Вячеслав безопасности администрации городского поселения, 

Михайлович секретарь комиссии . 

Бабяк Александр Начальник 4-го линейного цеха Сурrуrского 

Миронович Территориального Узла Элекrро Связи. 

Колтуков Начальник пожарной части в г.п.Федоровский. 

Валерий 

Вячеславович 

Кругов Юрий Директор филиала №2 Муниципального Унитарного 

Владимирович Предприятия Территориально Объединенное 

" управление тепловодоснабжения и водоотведения 

№1 Сургутский район. 

Михайлов Начальник службы обеспечения безопасности, 

Николай администрации городского поселения Федоровский. 

Николаевич 

Татур ВячеслаЕ заместитель главного врача Федоровской городской 

Станиславович больницы ло вопросам ГО и ЧС. 

Погорелов Главный инженер Управления Электросетевого 

Евгений хозяйства нефтегазодобывающего управления 

Витальевич «Комсомольскнефть» Оrкрьпого Акционерного 

Общества «Сурrуrнефтеrаз» . 

Хаджиев Рустам Главный инженер Муниципального унитарного 

Абдувахитович предприятия Управляющая Компания 

Территориального Объединения №2 Сурrуrский 

район. 

Хохряков Начальник отдела вневедомственной охраны при 

Константин Федоровском поселковом отделении милиции УВД 

Викторович по Сургутскому району. 

Шеверев Заместитель начальника РЭС Фёдоровский, 

Вячеслав открытого акционерного общества «Югорская 

Петрович Территориальная Энергетическая Компания» 

Сурrуrский район . 

СНИМУ 
Гараж или место в тёnлом боксе гюд 

грузовой а/м . Тел. : 416-696, 
89224248001. 

Комнату, одинокая женщина. Тел.: 
89224208070. 

Комнату, семья из 3 человек, опла
ту, порядок гарантируем. Тел. : 
89227646707, 89222598834. 

1-комнатную квартиру, славяне . 
Тел.: 89224177654, 89224393249. 

1-комнатную квартиру с последую
щим выкупом , по договоренности, 

славяне. Тел.: 89825075687. 

1-комнатную квартиру или комнату 
в 2-комнатной квартире, славяне. 
Тел . : 89222884788. 

1-комнатную квартиру в районе ав
товокзала, на длительный срок. Тел . : 
89227895889. 

2-комнатную квартиру или комнату 
в деревянном доме. Тел.: 731-326. 

1-комнатную квартиру, семья . Тел . : 
89220646376. 

Комнату или 2-комнатную кварти
ру. Тел . : 89224067287, 89227742949. 

Комнату. Тел.: 699-418. 

Комнату, меблированную, молодой 
человек. Тел.: 89222481060. 

1-комнатную квартиру, желательно 
меблированную, молодая семья, сво
евременную оплату гарантирую. Тел.: 
89227628471. 

1-2-комнатную квартиру на дли
тельный срок, меблированную, семья 
из 3-х человек. Тел. : 89505493582. 

Комнату или 1-комнатную кварти
ру, молодая семья без детей. Тел.: 
89222587409. 

1-комнатную квартиру на длитель
ный срок. Тел. : 89224164550. 

ПРОДАМ 
Раsное 

Пластиковое окно, дверь . Тел . : 
704-487, 89068950332. 

Коляску "зима-лето" . Тел .: 
89088955950. 

ИнJ<убатор, новый, на 60 куриных 
яиц, цена 2 тыс. руб . Тел .: 649-086, 
730-388. 

Паласы, нюрковую шубу, недоро
го . Тел .: 918-914. 

Пианино, цена 4 тыс . руб" швей
ную машинку, цена 3 тыс . руб" в хо
рошем состоянии. Тел .: 730-675. 

Коньки р. 36-37, цвет черный. Тел .: 
730-078. 

Ходунки 3 в 1, трансформер (крес
ло-качалка, столик для кормления, 

ходунки), б/у 3 мес" цена 2 тыс. 
руб" конверт зимний , цвет нейт
ральный, 100% овчина , цена 2 тыс. 
руб . Тел. : 212-809, 89224418691 . 

Железную лодку "Казанка" (про
стая, без крыльев), цена 2 тыс. руб . 
Тел . : 89222636533. 

Тренажер. Тел. : 733-138. 

Пианино . Тел .: 237-136. 

Входную пластиковую дверь. Тел .: 
89088955933. 

Шубу, норковую, длинную, р. 48. 
Тел.: 732-304. 

Детскую коляску "зима-лето", хо
дунки-трансформер. Тел .: 731-694. 

Коляску "зима-лето", в отличном 
состоянии . Тел. : 731-676 , 
89224267358. 

Оверлок "Meгrylock 005", в отлич
ном состоянии . Тел . : 730-965. 

Шубу из меха бобра, р . 44-46. 
Тел.: 89120804147. 

Шубу, норковую, р. 46, пр-во Гер
мании . Тел.: 89224008933. 

Женскую караi<улевую шубу, муж
скую молодёжную куртку, р . 48-50. 
Тел . : 730-446, 918-495. 

Аквариум, цена 2,8 тыс. руб" торг. 
Тел . : 89222598765. 

Коляску "зима-лето", цвет вишнё
во-розовый. Тел . : 644-818. 

Ручную лебёдку, двухместную па
латку. Тел . : 730-076, 89222518576" 

Полное собрание детской энцикло
педии "Я познаю мир", 94 тома, неб/ 
у. Тел . : 730-902. 

ТРЕ&УЕТСЯ 
НА РА&ОТУ 

Парикмахер-универсал. Тел . : 
89120801392. 

ип СОРОКИН п.и" тел. 917-969: 
бармен. 

ИП ПОРТЯНКО СЕРГЕЙ НИКО
ЛАЕВИЧ, тел. 416-198: шеф-по
вар, пекарь (кондитер) . 

МУП "УК ТО №2" МО СУРГУТС
КОГО РАЙОНА, тел. 416-023: элек
тросварщик ручной сварки, специ
алист (производственно-техни
ческого отдела), бухгалтер . 

ОАО СНГ НГДУ КОМСОМОЛЬС
КНЕФТЬ, тел.: 421-383: электро
монтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования, элект
рогаэосварщик (допуск на трубо
проводы (нефть, газ)). 

ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ " , 
тел.: 416-579: электрогаэосвар
щик, электромонтажник по сило

вым сетям и электрооборудова
нию, инженер (строитель (строи
тельство трубопроводов)). 

СУРГУТНЕФТЕАВТОМАТИКА 
ОАО, тел.: 416-503: слесарь по 
контрольно-измеритепьным при

борам и автоматике . 

ИЩУ 
РА&ОТУ 

Водителя, категории В, стаж 
имеется . Тел . : 89227743308. 

Водителя категории В, С. Тел .: 
89227897460. 

Моториста 6-го разряда, ремонт 
любых двигателей, качество, чис
тота, отдача 100 % . Тел .: 
89124171500. 

КОНТАКТЫ 

Отдам два свадебных платья. Тел .: 
704-487, 89068950332. 

Меняю р/с "Белочка" 2-я младшая 
на р/с "Мишутка" 2-я младшая. Тел .: 
644-818. 

Отдам щенков крупной пароды 
(мама немецкая овчарка), возраст 2 
месяца . Тел . : 89224038633. 

Требуется репетитор по химии, 8-
ой класс. Тел . : 915-620, 89825093071 . 

Меняю д/с "Белочка" на р/с "Сказ
ка", 4 года. Тел . : 424-760. 

Требуется репетитор по химии и 
физике. Тел.: 730-866. 

Требуются услуги плотника по ус · 
тановке замка в межкомнатную 

дверь. Тел. : 89227701755. 

Ищу монтажника системы отопле-
ния частного дома. Тел. : 
89526914366. 

Возьму в дар одежду, мебель, бы
товую технику. Тел . : 89224241823. 

. С В ОД КА ... ·> .. 

некоторых происшествий за неделю 
по Федоровскому · ПОМ УВД 

.. по Сургутскому району. .. .. , 
С ' 01 по 07 февраля 2010 года, в дежурной части 

Федоровского ПОМ зарегистрировано 28 заявле
,, ний, сообщений и иной информация о происшествй
j ях, из них 4 11реступления, все преступления были 
/ раскрыты . > , < < 

. 1. ,04 февраля 2010 года, на перекрестке ул. Федо
' рова - Ленина; г.п~ Федоровский, сотрудниками уго-
ловного розыска Федоровского ПОМ, был задержан 
молодой человек ,.1984 года рождения, житель г.п. 
Федоровски~:j, у которого при личном досмотре быЛо 

> изъято наркотическое вещество . ~ героин, весом бо-
лее 3,5 грамм. Возбуждено уголовное дело по ст; 

. 228 ч.2 УК РФ, виновному в незаконном хранении 
· наркотика в крупном размере, грозит длительный 
срок заключения. , 

: 2. 97 февраля 201 О года, на 34 километре автодо~ 
· рогИ Сургут- Н-Вартовск, сотрудниками ГИБДД УВД 
по Сургутскому району, был задержан водитель, жи

__ тель р. Башкортостан, который предъявил сотруд
нику ГИБДД для проверки временное разрешение 

· на право управление автомашиной с исправленной 
датой в сроке его действия. За подцелку докумен
•Та, мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 

327 ч.3 УК РФ, и наказание в виде штрафа. 
Тем, кто облаДает какой-либо информацией о ли~ 
цах совершивших преступления, является очевид

цем их совершения, просьба сообщить в ФПОМ 
лично, либо по теЛефону в ДЧ 416-202, начальнику 
КМ 73-14-62г начальнику МОБ 73-14-68. Конфиден
циальность гарантируется. 

Сводку составил: 
старший инспектор АПК ФПОМ 
майор милиции Панченко С.Б. 
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Аrенство недвижимости "Baw Дом" 
предnаrает ycnyrи: 

• оформление 
субсидий (детской), 

• оформление приватизации, 
• оформле1:1и.е договора 
купли-продажи, 

• сдача документов 
в рег. палату, 

. • оформление ипотеки . 

Тел.: 89222588992 

Внимание! Отдел "Рукодельница" 
переехал в магазин "Мечта" 
из магазина "Центральный.''. 

Покупателей Ж~Це '°( 
расширенный 8щm 
пряжи, тканей: 

09:00 <Дела семейные с Еленой Дмитриевой• 
..,......., __________ __ 1::'11 10:00 Т/с •ПРОРОК• 

11 :00 •Скажи , что не так?! 06:00 •доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Малахов +• 
10:20 •Модный приговор• 
11 :20 •Контрольная захупка• 
12:00 Новости 
12:20 •Участок• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. ПростИТЬ> 
15:00 Новости 
15:20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:20 •Спальный район• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 •Давай поженимся!• 
19:10 Т/с •СЛЕ'Д• 
20:00 •Жди меня• 
21.:00 •Время• . 
21 :30 Т/с •ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ• 
22:30 •Отцы поневоле• 
23:30 Ночные НОВОСТИ 
23:50 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЕ• 

Звёздные истории• 
11 :40 Х/Ф •ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА> 
13:00 Х/Ф •ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА• 
15:00 Д/ф •Звёздная ЖИЗНЬ> 
16:00 •Дела семейные с Еленой Дмитриевой• 
17:00 •Скажи , что не так?! 

Звёэдные истории. Предсказание• 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Улицы мира• 
18:50 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ• 
21 :00 Дlф •Профессии• 
21 :30 Дlф •От судьбы не уйдешь-
22:00 Т/с •ДОКТОР Х/>УС• 
23:00 •Север• " 
23:30 •ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕПЬНИКдо 
01 :30 Т/с •ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НМЕЖдЫ• 
02:30 Т/с •СЧАСТЛИВАЯ КАРТд. 
04:50 Т/с •СПАСИ МЕНЯ• 
05:30 •Музыка на •Домашнем• 
05:55 Технический перерыв 01 :30 XXJ зимние Олимпийские 

игры в Кзнаде 
03:00 Х/Ф •КАЛЬМАР и КИТ• СТВ-1 +НТВ 

l11;s·;н;•1·•1::JP~TifP~==в 05:55 •ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО• 1! 07:00 •Сегодня утром• 
05:00 •Утро России• 
06:07 •Местное время• 
06: 1 О •Доброе утро, Россия!• 
09:05 •Доброволец против Бубликова. · 

Несыгранные роли 
Петра Щербакова• 

10:00 Т/с •СРОЧНО В НОМЕР 2• 
11 :00 ·Вести· 
11 :30 •Местное время• 
11 :50 Х/Ф •САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ• 
13:40 •Вести. Дежурная чаеть> 
14:00 ·Вести· 
14:30 •Местное время• 
14:50 Х/Ф •САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ• 
16:30 • Вести . Дежурная часть• 
16:40 •Местное время• 
17:00 • Вести• 
17:30 Т/с •КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ» 
18:20 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
19:05 Т/с •СЛОВО ЖЕНЩИНЕ• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Местное время• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 •Городок• 

08:30 •Кулинарный поединок• 
09:30 •Чрезвычайное происшествик. 

Обзор за неделю• 
10:00 •Сегодня• 
10:20 •Средний класс> 
11 :00 Т/с •МУР ЕСТЬ МУР• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:35 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
15:35 СТВ . • Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FM• 
19:10 СТВ. •На троих• 
20:00 СТВ. •Новости ~гута· 
20:30 Т/с •МЕ'ДВЕЖИИ УГОЛ• 
21 :30 Т/с •АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
О 1 : 15 •Роковой день• 
01 :45 Х/Ф .СТРАНА рJЕПЫХ• 
03:55 Х/Ф •СЛl\ДКИИ НОЯБРЬ• 

· ·(Эr·ра·· ··· юГРд··· ····· · ·· ·· ·· · · · ·· · · · · · · 
21 :55 •Чужой среди СВОИХ• 
22:45 •Вести +• 
23:05 ХХ1 зимние Олимпийские игры в 05:00 М/ф •О том, как гном покинул дом• 

Взнкувере. Лыжный спорт. Женщины 05:20 Дlф •Командоры российского флота• 
00:25 Х/Ф •ВЫКУПИТЬ К~НГА• 06: 15 •Эпицентр• 
02:20 Х/Ф •ЖЕНСКИЕ ТАИНЫ• 07:00 •С 7 до 9• 
04:30 •Городок• 09:00 М/ф •Щелкунчик• 

._,,,~=·=·· ~--------...... 09:25 Ток шоу .дети против взрослых• 
~ ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 10:10Т/с •КЛОН• 

11 :00 •Черное золото Югры• 
11 :45 •Ералаш• 06:30 •Джейми у себя дома• 

07:00 ·Север• 
07:30 •Горою мира• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 

12: 15 •Эпицеюр• 
13:00 Новости 
13:30 •Югра в лицах• 

Сдается в аренду 
два помещения 

(12 и 29 кв.м.), 
ул. Энтузиастов 

(старый Дом Быта) 

...---------- .... li"\ ""'' ;-;;) с:.'1 ". о (''<;) ~ u<Ьt::.:::.a u u~1 <Ь 

[t~~~)j~f~!i03Kiii: 
ПОСЁЛОК•МЕЖГОРОД• , - - - -

1 
1 

Тел.: 709-958 1 - - - - - - - - - - ·1 
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ 
Выезд на дом 

Анонимно 

Вниманию абонентов 

ООО «ВИЗИОН ТРК>> 

с 01.01.2010 изменяются 
тарифы на коммерческие 
программы кабельного теле
видения в цифровом формате и составят: 

• абонентская плата за доставку цифрового контента 

{Основной цифровой пакет) - 100 руб/мес; 
·подписка на пакет «Музыка» -100 руб/мес; 
-подписка на пакет «Калейдоскоn>> • 160 руб/мес; 

·подписка на пакет «Кино» -180 руб/мес; 

• подписка на пакет 
«Индивидуальный» 

• подписка на пакет «Премиум» 
-подписка на пакет «Абсолют» 

-280 руб/мес; 

• 480 руб/мес; 
-630 руб/мес. 

Мы снижаем цены, чтобы желаемое 
стало доступнее!!! ________ _, 

14:30 Т/с •ЭЛЕН И РЕБЯТд. 
15:00 Новости 
15:30 Х/Ф •ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ• 
17:00 Новости 
17:30 М/ф 
18:05 Т/с •ВИОЛА ТАРАКАНОВА • 

В МИРЕ ПРЕС1УПНЫХ СТРАСТЕИ• 
19:00 Новости 
19:30 •Частный вопрос• 
20:05 Т/с •КЛОН• 
21 :00 •ТОIПЪIЖХИНЫ сказки• 
21 :15 •День• 
22:10 Т/с •ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ. 
23:00 Новости 
23:35 •Частный вопрос• 
00:05 Х/Ф •С НОВЫМ ГОДОМ, IWlA!• 
02:00 Новости 
02:35 Т/с с.АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ• 
04:30 Дlф •История России ХХ века• 

ь::,н·· · тнт 

06:00 •НеООЪЯСliИМО, НО факт• 
07:00 •Такси• 
07:35 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростl<З• 
08:00 М/с •Крутые бобры• 
08:30 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :30 М/с <Деnси ПОЩJОСЛИ• 
12:00 М/с •Настоящие монстры• 
12:30 М/с •Котоnес• 
13:00 М/с •Кзк говорит Джинджер• 
13:30 Т/с •Н20. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
14:00 Т/с «СдША + МАШд. 
14:30 •Битва экстрасенсов• 
15:30 Х/Ф •ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ• 
17:30 Т/с •БllРВихд. 
18:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
19:30 •Женская лига: парни, 

деньги и любовь-
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 Х/Ф .дСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ• 
23:05 •дом 2. Город любви• 
00:05 •дом 2. После заката• 
00:35 •Секс• с Niфисой Чеховой• 
01 :05 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:05 •Дом 2. Про любовь• 
03:00 •Комеди Клаб• 
04:55 •Ребенок-робот 2• 

_,,,.........,. КУЛЬТУРА 

07:00 •Евроныос• 
10:00 Новости культуры 
10:20 •Кто там".• 
11 :00 Х/Ф •МАНХЭТТЕНСКАЯ МЕЛОДРАМд. 
12:35 Линия жизни . И . Роднина 
13:30 Пятое измерение 
14:00 Спектакль .СМЕРТЬ Вд.ЗИР-МУХТАРд. 
15:30 Новости культуры 
15:35 •Приоткрытая дверь. Л . Пантелеев• 
16:00 М/с •Звероnорт• 
16: 15 М/ф •Доверчивый ЩJаКОН• 
16:25 Х/Ф •МАГНА /JYPA• 
16:50 Дlс ..ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:20 •Царская муза• 
17:50 Дlф •Ромул авrустул• 

18:00 Собрание исполнений. Национальный 
филармонический оркестр России 

19:05 •В главной роли ... • 
19:30 Новости кулыуры 
19:50 Дlс •МЕ'ДИЧИ . 

КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РЕНЕССАНСА> 
20:45 Абсолютный слух 
21 :25 Острова. л. Луков 
22:05 •Тем временем• 
23:00 Дlф •Подстрочник• 
23:30 Новости культуры 
23:50 Дlф •Вперед и назад• 
00:20 Дlф •Постсоветсхое пространство 

или две Родины• 
01 :05 В. А. Моцарт. Концерт №21 для 

фортепиано с оркестром. 
Солист Н . Луганский 

01 :40 Дlс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
02: 1 О •Царская муза• 
02:35 Дlф •Раммельсберг и Г ослар -

рудники и город рудокопов• 

r:c сйн+стс 
06:00 •ТОН• 
07:00 М/с •Скvби Ду• 
07:30 Х/Ф •ПАllИНЫ ДОЧКИ• 

14:30 •События• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ДЕТWИВНОЕ АГЕНТСТВО 

•ЛУННЫИ СВЕТ• 
16:30 •Тайны Залретного горою• 
17:30 •События• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О М/ф •Винни-Пух и день забот•, 

•36лотое перышко• 
19:00 М/ф 
19:30 •В центре событий• 
19:55 В центре внимания . 

•Случайный убийца• 
20:30 •События• 
21 :05 Х/Ф •БРАК ПО РАСЧЕ'ТУ• 
22:55 •В центре событий• 
23:25 •Я покупаю" . • 
23:50 •События• 
00:25 •Культурный обмен• 
00:55 Дlф •Марк Первый . 

Формула мастера• 
01 :45 Х/Ф •БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА• 
03:55 Т/с •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 

• РЕН~ТВ +ств -
08:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 06:00 •Неизвестная планета• 
09: 1 О М/ф 06:30 СТВ. • Итоги недели• 
09:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 07:30 •Званый ужин• 
10:00 •Галилео• 08:30 Т/с •СОЛДАТЫ-2• 
11 :00 Х/Ф •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 09:30, 12:30, 16:30, 23:30 •24• 
12:00 •Галилео• 10:00 •В час ПИК• 
12:30 Х/Ф •ШАГ ЗА ШАГОМ• 11 :00 •Час сую• 
13:30 •В центре событий• 12:00 •Фантастические истории• 
13:48 •Я покупаю".• 13:00 •Званый ужин• 
14:00 М/с •Лизун и настоящие 14:00 •Частные истории• 

охотники за привидениями• 15:00 •Час сую• 
14:30 М/с •Niимаrия• 16:00 •Детективные истории• 
15:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 17:00 •Громкое дело• 
15:30 Х/Ф •САБРИНА - 18:00 СТВ. •Новости Сургута• 

МАllЕНЬКАЯ ВЕДЬМА> 18:25 СТВ. •Сарафан FM• 
16:00 Т/с •НАСТОЯЩИИ АРОН СТОУН• 18:30 СТВ. •Дневник проекта •Сургут: 
16:30 Т/с •РАНЕП<И• реальность и мечта• 
17:30 •Галилео• 18:45 СТВ. Телемагазин 
18:30 •В центре событий• 19:00 •В час ПИК• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 20:00 Х/Ф •МЕЧ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• . 21 :00 Т/с •СОЛДАТЫ . 
21 :00 Т/с •МАРГОШд. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!• 
22:00 Х/Ф .СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ• 23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
23:50 •6 кадров• 00:00 •Громкое дело• 
00:00 •В центре событий• 01 :00 •Репортерские истории• 
00:30 •Кино в деталях• 01 :45 Х/Ф •ЧЕРНАЯ ВДОВд. 
01 :30 Х/Ф •ПРОСТО ВМЕСТЕ• 03:25 <Детективные истории• 
03:20 Т/с •ЗАЧАРОВАННЫЕ• 03:50 •Когю хорошие питомцы 
04:55 М/с •Космические охотники становятся плохими• 

на Дорков• 04:50 •Неизвестная планета• 
-.т..--------...... 05:25 Ночной музыкальный канал 
~центр ~· СИН+ТВЦ 

mг 5КАНАЛ 
06:00 •Настроение• 
07:00 •ТОН• 
08:30 Х/Ф •СВОЙ ПАРЕНЬ• 
09:45 Х/Ф •ПЯfЬ МИНУТ СТРАХА> 
11 :30 •События• 
11 :45 •Постскриmум• 
12:55 Детективные истории. 

" •Залётные rттицы• 
13:25 М/ф 
14:00 •В центре событий• 

08:00 Дlс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО• 

09:00 Дlф •Изучая планету• 
10:00 Х/Ф •ВРАТАРЬ• 
11 :30 Дlс •ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ• 
12:30 •Сейчасо 
12:40 Х/Ф •ЖЕСТОКОСТЬ. 
14:30 •Максимальное приближение• 
15:30 •Сейчас• 

Принимаем заказы 
на проведение 

&АНКЕТОВ, СВАДЕ&, 

Ю&ИЛЕЕВ, 

ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ 

ЖИВАЯ МУЗЫКА 

ТАМАДА 

&ИЗНЕС ЛАНЧ 150 р. 

ЖДЁМ ВАС: 
с 12.00 до 2.00 

15:40 Дlс •ЗВЕЗДЫ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ• 
16:35 Дlс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
17:30 Дlф •Генсеки. 

Дорогой Леонид Ильич• 
18:30 •Сейчас• 
18:55 •Экстренный вызов 112• 
19:00 •Отхрытая студия• 
20:00 •Максимальное приближение• 
21 :00 •Экстренный вызов 112• 
21 :30 •Сейчас• 
22:00 Дlс •ОХОТА НА ОХОТНИКОВ• 
23:05 Дlс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
00:00 •Экстренный вызов 112• 
00:20 •Сейчас• 
00:55 Х/Ф •ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ• 
03:25 • Ночь. Пространство. Лепорк• 
03:55 Х/Ф •НЕ УПУСКдЙ ИЗ ВИДУ• 
05:40 Х/Ф •МАЛЕНЬКИЙ НИКИТд. 
07:20 Дlс ~ВЕЛИКИЕ ПОБЕГИ В ИСТОРИИ• 

РТР СПОРТ 

07:00 На ХХ1 Зимних Олимпийсхих 
играх в Ванкувере 

12:30 Дневник ХХ1 Зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере 

13: 15 Вести .ru 
13:25 Вести-Спорт 
13:40 Конысобежный спорт. 

Женщины . 3000 м 
14:40 Хоккей. Женщины . 

Россия - Финляндия 
16:30 Фристайл. Моrул 
17:10 Санный спорт 
18: 15 Фигурное катание. 

Пары . Короткая программа 
20:00 Вести . ru 
20: 1 О Вести-Спорт 
20:25 Биатлон . Спринт. 1 О км 
22: 15 Дневник ХХ1 Зимних Олимпийских 

игр в Ванкувере 
23:00 На XXI Зимних Олимпийских 

играх в Ванкувере 

·~ "' 7-ТВ 
07:00 Планета экстрима 
09:00 Предельная глубина 
09:30 Клуб покорителей пространства 
10:00 Дlс •ОКF.АНАРИУМ• 
10:30, 11 :50, 12:30, 16:00, 20:50TB-Shop 
11:00 Дlф •Таинственный человек 

на саване» 

12:00 Диалоги о рыбалке 
13:00 Х/Ф •ЛЭССИ-ПУIЕШЕСТВЕННИL.1/1> 
14:30 Маски-шоу 
15:00 Интерактивное шоу 
16:30 Х/Ф •ЛУНА-44• 
18:30 Дlс •КРАСИВЫЕ И УЖАСНЫЕ• 
19:00 Х/Ф •ГЕРОЙ СЕМЬИ• 
21 :00 Щс •ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ• 
21 :30 Дlф •Евгений Евстигнеев . 

Разбитое сердце• 
22:30 Диалоги о рыбалке 
23:00 Х/Ф •КРУТЫЕ СТВОЛЫ• 
01 :00 Мировой спортивный день 
01 :30Покер 
02:30 Алло, Гавайи! 
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••• ·. · "АДМИНИСТРАЦИЯ . 
ГОРОДСКОСО ПОСЕ/\ЕНИЯ ФЕДОРОВСКИА 

. СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ·МАНСИ~~кgг~А~тgнво:~о~ои ~КРУГА • ЮГJ>Ы 

·30· декабри 2009 года, N!I 381 
пrт. Федоровский . . . 

Об уrверждении . Попоженио об оппате труда пиц, эанимающих должности, 
не отНесеиные к допжностом муниципапьной .спужбы, и 0СущеС1В11оющих 
техническое обеспl!'!ение де11Теnьности орrанов мecmoro самоуправденио 

~ .... . 

· • . rородск0rо посепени1 Федоровский 
Руководствуясь Статьей 135 Трудового кодекса Рщ;ийсоiой Федерации, в целях упорядочения омаТЪ1 

труда лиц, заниМающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущес~вля· 
ющих техничесхое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Федоровский: · 

J . Утвердить Положение об омате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к · должностям 
. муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Федоровсхий согласно припожеtiию 1. · 

2. Установить раЭмеры должноt:тных окладов лиц. занимающих должности, не отнесежые к должно· 
стям муниципалЬной службы, и ·осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местно' 
го· самоупраВления городского поселения Федоровский согласно ·припожению 2. · 

3. Признать утратившими сипу постановление главы городского поселения Федоровсхий от 19.02.2007 
№ 15 "Об утверждении Положения об упорядочении ОМЗТЪ1 труда работitиков, не оtнеренных к допжно
С!jlм мунИ~пальной qt'/Жбы и ~ествляющих техничесхое .обеспечение деятельности администрации 
городского поселения Федоровсхии • . 

.4. Постановление щ:1)-пает в сипУ с даТЪ1 поДлисания, но не ранее ·о1 Января 2010 года. 
·гпава rородскоrо· посепенио Федоровский Н .У.Рудыwин . 

· Припожение 1 к постановлению 

· ПОЛОЖЕНИЕ 
от ,30.12.2009 № 381 

. . об ·оплате труда лиц. занимающих должнюсти, 
не· отнесенные к допжностям муниципал\>НОЙ службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов ~го самоуправления· городского поселения Федоровский · · 
. Сщтья 1 "Общие положения 

· 1. Настоящее Поло)l(еНие определяет размер должностного оклада, а. так же·размеры ежемесячных и 
иных доrюлнитепьных выплат и поря.Цок их осуществления лиц, занимающих должности, не отнесенные 
к Должностям муниципальной слуЖбы, и осуществляющих технич"Вс<ое обеслечение деятельности органов 
"естнюrо 'самруправления городского поселения Федоровский (Далее им0нуютсsi • работники) . 

·2. Действие Положеilия распространяется на . рабоn<иков администрации городского .поселения Феде· 
ровсхий (далее по тексту· городское поселение), эЗработная мата которых полностью финансируется из 
бюджета ГОродсхого поселения . · · · • , · 

. · . : · етЗтья 2. Фонд ОМЗТЪI труда 
1. Фонд оплаты труда . работников состоИт из: · 
1) доrою;остного 001ада; • ' . ' 
2) ежемесячнюй надбавки к доilжнОстному окладу за особые уСЛовия рабоТЪI в органах местного само· 

управления; . . · · 
· 3) ежемесячнюй надбавки к ·должностному октду за выслуrу лет; 

4) ежемесячнюй премии;. · · : . 
5) j)аЙОННОГО коэффициента к заjJаботной ruiaтe за работу в районах Краi1него Севера и приравненных 

к ним местносщ . " -
6) ежемесячной процентной надбавки· за работУ в районах · крайнего Севера и приравненных к и.им 

местностях; · · · . 
• .7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, к юбилейным датам и праздничным дням; 
, 8) премии по результатам работы за год; . . - . · . . • 

. 9) единовременной вымаТЪ1 при предоqтавле•ии ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 
ПОМОЩИ, вымачиваемых за счет федС,ТВ фоtjда Оf!ЛаТЫ труда работitиков; • 

. 1 О)' иных надбавок в соответствии с федеральным защнодательством. . . 
. :2. Размер ·фонда опл3ТЪ1 "труда работников, отработавшего неполный рабочий месяц, опредепяется 
пропорционалоно количеству фа<тичесхи отрабоr&щых рабочих дней в этом месяце, согласно табелю 
учета рабочего времени" · · · • 

·3,, Фонд оплаты труда, выплаченный в порядке и размерах, цейСтвовавших на день выматы, возврату 
не' tf" - ~~~т. если право на нег.о nолнсх::тью или частично работникоff! впоследщвии утрачено, кроме 
~ ~!Jрата и_элишне ВЫf\ЛЗченных сумм вследствие счетных QШИбок. 

.J; ,....ж~<ое содержание, причитающееся работнику и своевременно не вымаченное либо вымачен· 
ное в меньшем размере, ВЫ!1J1ачивается за весь период, в течение которого работник имел на него право. 

, • · · Статья. Э. Должностные оклады · 
1. Должностной оклад работнику устанавливается муниципальным правовым· актом администрации 

городского поселения в соответствии с приложением ·2 к настоящ'ему посtанОвлению.»'' • - · 
2. Выплата должностных окладов работникам производится с6 дня наэнаЧения на допжность и по день 

освобождения от занимаемой должности, орредепяемых соответствуtбщим муниципальным правовым 
ах)'ОМ администрации городского поселения · в сроки, установленные Для омаТЪI труда работникам· адми· ·. 
нистрации городского l)(µЩенИЯ .Федqровсхй~. • • · . : • · . . '· , .•.. · 

. Статья 4. ЕжемесячНliJl · ~бавка к должностному оКладу за осо.бf'е успов~~ . рабоn:~ .· 

' 1. Ежемесячная надбавка· j( долЖ!:'~:fд~~~~~ ;;;~:=;~~я piiбQ~·. оргаНЗх ~еетно~о сао.\о-
управления (дапее rю тексту· ежемесячна!'•Надбавка) Является составляюЩей фоНда'оплаТЪI труда работ· • 
ника и подлежит обязательной выплате в целях повышения заинтересованности работников в · результате 
свЬей деятельности и качестве вЬlполнения долЖностных обязанностей . ·· . . . 

2. Под особыми условиями рабqrы в органах местного самоуправления следует понимать особенность 
профессиональной трудовой деятельности, необходимость выполнения и важность работ, в условиях, как 
правипо, отличающихся особым rрафиком и режимом рабоТЪI. 

' к данным УСЛОВИЯМ относятся : . 
:= . эмоциональная напряженность. рабощ 
_- ·повышенная ответсrвенность за приним~~ые ~шения, уровень исполнительской дисциплины; 
. ' деятельность в условиях дефицита времени и в усiiовиях меняющейся обстановки; 
• максимальное и эффективное использ6вание имеющихся возможностей и ресурсов при решении 

поставленных задач; · 
• участие в проведении мероприятий сверх устанОвленной продолжительности рабочего времени. 

.3. Ежемесячная надбавка ~ивается работникам в размере от 60 до 80 процентов. 
4 . Конхретный размер ежемесячной надбавки устанавливается муниципаль.ным правовым актом адми· 

нистрации городского · поселения в сооtветствии с подпунктом 3 настоящей статьи на основании служеб· 
ной запж;хи непосредственного руководителя. 

5. Размер ежемесячной надбавки может бЬlть пересмотрен в соответствии с правилами, определенны
ми подпунктами 6 и 7 настоящей статьи ипи по результатам рабощ но не чаще. одного раза в год 

6. Основными условиями повышения размера ежемесячной надбавки являются: · 
• изменение существенных условий трудового договоРз. связанных с увеличением до~ых о.бя, .. 

эанностей; · · · 
- выполнение сложных и важных работ; 
• систематИческое повышение rурофессиональных знаний и навыков, способствующих более эффекти~-

·ной ортанизации труда. . • · 
- .._.; l!'•ными условиями снижения размера ежемесячной· надбавки являются: 

.• ._ fч:J:н:Ь:':ес"В:~:'.:,~~ое~::~: ~:~~~~й~ний руководителя; . 
• неоднократное (три и более раза в календарном году) снижение ежемесячного премирования; 
• применение мер дисциплинарнqго взыскания. . . 
8. При переводе на друrую должность в органах местноr:о самоуrуравления городского поселения 

ежемесЯчная надбавка устанавливается в завиС11мости от сложности рабоТЪI. 
Статья 5. Ежемесячная надбавlО! к должностному окладу за выспуrу лет 

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслуrу лет устанавливается муниципальным 
правовым актом админиСтрации городского поселения в размере: 

• 1 О процентов должностного о.Лада • дпя работников, имеющих ·выслуrу лет от 1 года До 5 лет; · 
• 15 процентов должнос'rного оклада • дпя работников, имеющих выслуrу лет от 5 до 1 О лет; 
• 20 процентов допжностного оклада· дпя работников, имеюЩl!Х выслу'rу лет от · 10 до 1S.лет; 
• 30 процентов должностного оклада • дпя работников, имеющих выслуrу свыше 15 лет. 
·2. В стаж рабоТЪI дпя исчисления ежемеСячной надбавки к должносtному окладу за выслуrу лет в 

соответствии с федеральным ·захонодательстВом, захонодilтельстiюм "автономного округа включаются 
периоды раQоТЪI в федеральных органах государственной власти, органах власти субъектов РОссийской 
Федерации, в органах местного самоуправления, в органах Государственной власти и управления СССР. 
и РСФСР и иных государственных органах на территории СССР, а также . государственных и муниципаль
ных учреждениях. соответствующей отрасли. При этом стаж ра,боТЪI в государственных и муниципальных · 
учреждениях в совокупности не должны превышать пяти лет. 

· 3. Ежемесячная надбавка к дщuкностному окладу за выслуrу лет вымачивается с момента возникно
вения права на назначение ипи изменение размера этой надбавки. В том слУчае. если у работника право 
на назначение ипи изменение . размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслуrу лет 
возникло в период, когда за работником в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
сохраняется средний заработок. ему устанавливается ипи изменяется размер ежемесячной надбавки к 
допжностному окладу за выслугу лет с момента возникновения права на нее и производится соответству· 

ющий лерерЗсчет среднего заработка. · 
Статья 6.-Ежемесячное премирование 

.1. Ежемесячное премирование выплачивается · раббтникам за качественное и своевременное выпол· .. 
нение служебных обязанностей, инициативность, дисциминированность, в цепях материального стиму-
лирования, · повЫшения эффективности и качесri!а результатов работы. · . 

2. Премирование по результатам рабоТЪI .за месяц осущестелЯется ежемесячно за счет фонда омаТЪ1 
труда, в пределах утвержде~ных бюджетных ассигнований. Махсимальный размер премии· соста,вляет . 100 
проценiов от установленного должностного оклада с учетом надбавок и. доплаг к нему. ' 

3. Ежемесячное премирование в максимальном размере выплачивается При вьiполнении следующих 
условий · · · . · 

· • качёственное, своевременное ·выпОлненИе функциональных обязанностей, предусмоiреннЫх JРУдQ
вьiм ·договором; должнОстной. инструкцией"работника, ' квалифицированная .подготовка документов; 

, качественное, своевременное .выполнение планов рабоТЪ1;<муниципальных правовых . актов, поручений 
главы городского поселения, непосредственного руховодитеЛя; · 

• подготовка и оформление в установленный . срок квалифицированных · отчетных, . финансовых и иных 
документов; · · · · 

• проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение ПJ)едпОжений дпя 
более качественного и П()Лного решения вопросов; 

• соблюдение· трудовой дисцимины, У!о'8Ние организовать работу; эмоциональная вЬ1держха, бесхон· 
фликтность, соэдание здоровой, деловой обстановки ·в коллективе; 

·• отсутствие дисциплинарного взыскания. _ , .1,1'# . 
4, Перечень упущений, за которые производится снижение размера ежемесячного . премирования: 

Проuент· снижеиия . 
-

за каждый сJ)учай 

- · упущения (в 

№ 
Наименование упущений 

процентах от 

п\n максимального 

", размера 

е>f:'емесячного 

премирования) 

1 Некачественное, · несвоевременное 

выполнение должностных обязанностей, 

неквалифицированная подготовка и до 100% 
оформленt1е доКументо11.)'СТановленной 
отчетности . " 

2.' :НекаЧ·ест,венное, не.своев2е.ме_шiое-,. , . ., 
. ." .·, .. , 

" 
" 

., : 
, . 

·вьinолНение Планов рабоiЬl, 'Мунiщишiлып.~х· -· 
правовых·а~о~ и порученИй · до100% 

' · 

3. Нарушение_ в уче~ матерИальных средств, 

допущение · недостач, хищений, ПОJ!ЧИ до 100% 
- , 

имущества 

4 Нарушение сроков представления 

установленной отчетности, выпол·нения 
до 100% ' определенного зilдания, 'предостаw~ение , 

·неверной информации. ., ·. 

5 Невыполнение поручения ·руководителя ДО 100% 

6. Оrсутствие КО!fтроля за работой 
др50% 

подчиненных служб. работников " -

7 Несоблюдение служебной дисциплины, 
ДО 100%. 

нарушение служебного ·распорядка 

8 ОrсутствИе на,работе бе:~уважительной. 
100% 

причины 

5. Порядок вымаТЪ1 ежемесячного премирования. . 
5.1. Размер ежемесячного премирования, подлежащий вымате, оформляется ведомостью согласно 

~=йж;~~~~~::н~.ложению~ ~едомость на выплату ежемесячного премирования утверждает~ 

5.2. Ежемесячно до 25. числа текущего месяца руководители сrрухrурных подразделений ·администра
. ции городского поселения представляют ведомость на выплату ежемесячного премирования в кадровую 
службу для проВерки, согтiсования •и · передачи в отдел, осущес~вляюЩИй ведение бухгалтерского учета 
до 30 числа текущего месяца. · · · · · 

5.3. 81емеа><ное премирования оЫМачltвается за фахтжесКИ отрабо!ЭНное время в халендщжОм месяце. 
. Фактически отработанное время для расчета размера' ежемесячного премир6вания опрЕ!делЯется со· 
тласно табелю учета рабоЧего · времени. . ·· • 

5.4,Снижение размера ежемесячного премирования оформляется соответствующим распоряжением на 
основании докладной записки непосредеtвенного руховодитепя либо' иной информации. о нарушенияХ, 
допущенных работником, поступившей в п~нном виде работодателю (представителю работодателя). 

На основании поступившей информации .работнику .предnагается предоставить объяtнения в nиСьмен· 
иом виде (объяснительная записка). · . · · · 

В случае непредставления работником объяснитепьной записки оформляетсо· ш об оnаэе от объяс· 
нений. Непредставление работником объяснитеilьной записки не является препятствИем дпя снижения 
размера ежемесячного премирования" ·· 

, ; №.·' Ф.11,.9. · Зайймiемая ;· Размер , ·:· о;,; , • РЗзщр. · .. '·IJричнна 

n/h должность . ·еж~меся.Чной, · снижеilйя · . ~~емеся!-Jнсiй снижения 

прем Ии .преми~:~ к 

выплате 

2 3 4 5 6 . 7 

~~~:'В:~~ структурного подразделения ~· ------,.--
. Начальник ~вой службы_· ~----------

Припожение 2·. к поста~овлению · 
' ' " ' от 30.12.2009 № 381 

Размеры допжностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к Должностям' 
муниципальной . службы, и осуществляющих техничесхое обеспечение деятельности орг.зное местного . 

сщоупрааления городского поселения Федоровсхий ... 

№ 

п/п Наименование должности oirnaд. рубл~й 
1 Начальник отде.l)'а .vчета и отчетности 3410 
2 Ведущий .спеgиалист, ведуiций бухгалтер;· . 2080 

ведущий'экеномист 

3 специалист 1 категории, ()yXгairep 1 1910 
категории, экономист 1 категории · 

4 Ведущий спеUиалист по Учету. граждан по 17~0 

месту пребывания и мест:У Жи=iьсiва ' 

5 Специалис~:- 1 катег.ор\iИ По учету ~:раждан по ; 1~80 ' 
месту пребывания и месiу ж~ельства : 

6 Начальник' админи~iратиВно-хозяйственн.ого 2360 
отдела 

7 Заведующий хоз:Яйством · 19!0 . ' 

1 ' 

В случае отсутствия работника, доnусrмвшеrо· нарушение, в связи с отnусхом, командировкой, временной 
нетрудоспособоостыо, объяснительную записку ещ предла!ЗеТСЯ предоставить rюсле его выхода на работу. 
, Информация об исполнительской дисциплине в . этом случае оформляется поспе выхода на работу . · · АДМИНИСТРАЦИЯ · 
работника, допустившего нарушение, и предоставляется работодателю (предСiаВителю· работОд;1теilя). _ГОРОДСКОГО ПОСЕ/\ЕНИЯ ФЕДОРОВСКИ/! 
Снижение размера ежемесячного премирования в Этом случае ос-,Щес~вляется за тот месilЦ. в: котором ' СУРГУТСКОГО' РААОНА . 

pa~r.''!f~ы,:~: ~~~;...ика д;,сци,,линарного взыскания ежемесячное прi!м~рован~ не вЫпЛачива- . ХАНТЫ·МАНС~:~кgг~ А~тgнво:~о~ои ОЕКРУГА • югры 
'еТСЯ В ТОМ месяце, ' В КОТОром· Применено дисцИплинарНое 'вэысхаНие: · . ~ . ' "22w АНВ8JИ! 2010" года, flg 14 

5.6. ' Работники, которым снижен размер ежемесячноrо премир<)Вани.я. должны быть ознакомлены с п: Федоровский . · . . 
распоряжением работодателя (представителя работодателя) о ·размере ежемесячного премирования, О внесениr,~ иэмвнений в постановление администрации городскоrо посепени• 
подпежащето вымате, и причине снижения ежемесячного премирования . . . . · Федоровский от 30.J 2.2009 №381 "Об )'l'веР"'дениИ Попожени1 об оппате .труда пиц·, 

Решение о снижении ежемесячного премирования может быть обжаловано в установленном захонода· эанимающих должности, не отнесенные к 'допжнQСТi~м i.tуииципапьной спужбы, 
тельством порядке. Факт обжалования ке · приостанааnивает действие решения о снижении ежемесячного и осуществлliющих техitическое · обеспечение деотепьности органов ·· 
премирования. · · . · месmого самоуправлени1 rородскqго посепенио ФедоровсКИй" . 

Статья 7. ЕжеМ&СSJЧная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера В целях упорядочения рабоТЪI по применению Положения об оплате труда лиц. . занимаюЩIJХ д9ЛЖНО··. 
и приравненных к ним местностях сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляюЩих .техническ~ обеспечение 

1. Ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним деятельности органов. местного самоуправления rородского поселеtiия· Федоровский внес'rи впостано~-
местностях является гарантией работникам, проживающим на территориях с особыми природными и пение администрации городского пdселения Федоровский· от 30.12.2009 №З81"'0б утверждении Поло· 
климатическими условиями, и Подлежит обязательной выплате. · жения об омате труда лиц, эани.щющих должности, не отнесенные к должностям муницип<!ПЬНОЙ служ· 

2. Ежемесячная процентная надбавка к заработной мате за работу в районах Крайнего Севера и бы, и осуществляющих техническое· обеспе<1ение деятельности орrансв местного самоуправления город· 
приравненных к ним местностях начисляется в соответствии с действующим законодательством. ского поселения Федоровский" следующие изменения: ". • . 

Статья 8. Районный коэффициент к заработной плате . за работу в районах Крайнего. Севера и · .1. Пункт 6 статьи 9 припо.жен.~· к .. постановлению изложить в следующей редакции: . . 
· п(:11равненных к ним . местностях · 

1. Ежемесячная надбавка по районному коэффициенту за работу 8 районах ~него Севера и прирав- "Премии выплачиваются работникам, проработавшим в администрации городского . поселения не· ме-
.ненных к ним мест~остяж является гарантией работникам, проживающим на территориях с особыми . нее 6 (шести) месяцев, а так же приняТЪlм в порядке. перевода из иных ·муниЦипаriьных органов Gypryт· ; 
. природными и климатическими условиями, и подпежит. обязательной вы мате. . ·ского района и их структурных .ПОдра:Щепений" · . · · . . . ·' · . . 
, 2. Районны~ к_оэффициен,. т к. ЗЗl!<!,. бощой .мате за ~Q<Jтy в райо_ Нах, !<РайНеfР Севера и при, равне_ нных · · 2. Постановление вступает ·В" силу после его официального опубликования и . распространяется на 

1 7 • :правоотНошения, вознихш·ие ;с .. 01 - января 2010 года. • . ·; · · ' . .' ... : 
к нйм Местностях ~~~~~,:.;1~~~;ы~оЛн~ние ixiбo важны~: dл~,;,;~~-ий; "~"' ,::;;_~ t_., Гпава ro~~~ro ~~e~~.Ji:~.· ~~К~!й Н' .•. У.Рудыwиti '· ·. ,_,'; .·" ,. 

· . к юбиЛёйным · датам и праздничным дням • 
1 . РаботнИкам могут быть вЫhлачены премии: . 
1) за выпdлНение особо · важных· и ·сложных заданий; ~ .. : .. ":: r:··~:.j 
2) к юбипейньiм датам и праздничным дням, • . . . 
2. Основаниями дпя выruiаТЪI премий за выполнение особо важных и сложных заданий являются ,~ы

попн~ие работ, разработка программ, нормативных актов, метОдик и других документов в сжаТые сроки 
и (ипи) имеющих особую сложность, в результате которых . получен экономический эффект ипи друтие 

· положитепьные 'результаТЪI дпя улучшения социально-экономического положения в городском поселении, 
определенной ·отрасли; сфере деяiеnыЮсти. · . . · · "-

Премия за выполнение особо важных и сложных заданИй выплачивается на основании nредnожений 
заместителей Главы городского поселения Федоровсхий, ·непосредственного руководителя. 

Э. Основаниями дпя выплаТЪ1 премий к юбипейным датам и праздничным дням являются: . 
• настумение праздничных дней, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации; . 
• наступление юбипейных и знаменательных дат со дня образования ХанТЪ1;Мансийского автономного 

округа • Юrры, Сургутского района, городского поселения, органов государственной власти l<аНТЪ1-Ман· 
сийского автономного округа • Юrры,. органов местного самоуправления городского поселения и др. 

• юбипейные даТЪI в связи с достижением . работником возраста 45, 50, 55, 60, 65 лет, 
. 4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, к юбилейным датам и праздничным дням 
осуществляется на основании распоряжения администрации гор()дского поселения . в пределах фонда 

. ОмаТЪI труда. • " . 
5. Размер единовременной премии. опредеnяется Главой городского поселения. 
6. Премии выплачиваются работни~м. проработавшим в администрации городскqго посеnен.ия не ' 

менее 6 (шести) месяцев, а так же принятым в порядке · перевода. · , · 
7. Премия вымачиliается за счет фонда оплаТhl труда в пределах утвержденных бюджетных ассигно

ваний по смете работникам, состоящим в списочном составе, на · дату . издания соответствующего муни· 
ципального правового акта, за исключением работников, находящихся в отпуске без сохранения заработ· 

: ной ПЛаТЪI (хроме Краl)<ОВременных отпусков ДО 7 днейj . ' ' ' ' 
8. Работникам, находящихся в omycxe без сохранения заработной плi1ТЪ1 по уходу за ребенком, еди· 

новременная премия к юбипейным датам и праздничным дням . вымачивается в размере, определенным 
Главой городского поселения Федоровский, · но не более, 5000 рублей. · 

9. Раз.мер премий, уСтановленных данной стЗтьей настоящего Положения, определяется· из расчета 
месячного фонда оплаТЪI труда работника на день издания. распоряжения · администрации городского 

·поселения о соответствуюЩей премии. . , 
" . · Статья 10. Премия по . результатам рабоТЪI за год . 

1. Работникам мо>iсет бьiть вымачена премия по результатам рабоТЪI за · соответствующий год в раЗ· 
мере до даух с половиной месячныХ фондов оплаТЪI труда . 

2. Премия по результатам рабоТЪI за год выплачивается на основании распоряжения· администрации 
городского поселения. · 

3. Премия по результатам рабоТЪI за год вымачивается в пределах фонда омаТЪ1 труда. 
4. Размер премии определяется главой городского поселения. · · 
5. Р'.nмер премии, установленной данной статьей настоящего Положения, определяется из расчета месяч· 

.ного фонда оматы труда работника на день издания распоряжения администрации ropoдp<oro поселения. 
В случае перевода в течение календарного года на ~ должности муниципал1>Ной службы ипи 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющие техническое обес· 
печение деятельности органов местного самоуправления городского· поселеtjия , вымаТЪI производятся 
исходя из размера меСячного фонда оriлаТЪI труда по занимаемым должностям профрционально отра· 

'ботанному времени по данной должности, соглас110 табелю учета ·рабочеrо времени. ' 
6. Премия в попном размере вымачивается работникам, которые проработали весь календарный год 

в администрации городского поселения Федоровский. . 
7. Премия в размере, пропорционально QТработанному времени в Календар!iОМ .году, вымачивается 

работникам, проработавшим неполный .календарный год по следующим причинам: 
·в случае избрания (постуnпения) на должность муниципальной службы в текущем Календарном году; 
· ·в случае возвращения на работу rюсле истечения установленнюго qюха работы на выборной допжности; 
• в . связи с уходо~ в отпуск по уходу за ребенком; · . . · · . ' 
• в связи с растор-ием трудового договора по. инициативе работника, если заявление работника об 

увольнении по его инициативе (собственному желанию) обуспоепено невозможностью· продолжения им 
исполнения допжностных обязанностей (вы>iод на пенсitю, Переход на Замещение друго11 · l!Ыборнюй долж· 
ности; перевод в государственный орган ипи· дpyroll ' орган местного' самоуправления, дпительная болезнь); 

• в случае смерти лица членам семьи ипи· иiХДИвенцам умершего ·лица. 
8. Работникам, с которыми трудовой договор ·в течение календарного года растоl)ГНУТ ипи прекращен 

по основаниям, не . указанным в пункте 7 настоящей статьи, премия по результатам рабоТЪI за год не· 

вы~~;:~нное время в календарно~ году дпя расчета размера прем~и по iieзYriь~~~~iYPaбoТЪI за. 
. год включаются периоды Нахождения работника на профессиональной подготовке, переподГотовке, повы· 
шении квалификации ипИ стажировке, в служебной командировке, а также ·Время рабоТЪI по табелю · 

· рабочего времени. В период дпя рай!Е!та размера премии не включаются дни .уч~ного отпуска, дни по 
временной нетрудоспособности; дни ·отпуска без сохранения заработной ·платЫ. · · 

· 10. Размер премии · по результатам рабоТЪI за год может быть снижен за упущения, перечисленные в 
пункте 4 СТВПiИ 6 настоящего Положения. . . . 

11 . Премия по результатам рабоТЪI за год не вымачивается уволенным в течение календарного года 
по собственному жепаНию и за виновные действия. · 

Статья 11 . Е'диновременная вымата при предоставлении ежегодного омачиваемого отпусха 
1. Е'диновременная вымата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Осуществляется на 

оснювании распоряжения администрации городского поселения" · . · 
2. Е'диновременная выплата при предостамении ежегодного оплачиваемого отпусха устЗнавливаетсЯ· 

в размере трех с половинОй месячных фондов.оплаТЪI· труда и выплачивается один. раз в календарном · 
году при уходе работника в ежегодный · омачиВаемый отпусх . · · 

3. Р'.nмер месячного фонда оматы труда для · единовременной riыnпаТЪI к ежегодному омачиваемому 
отлусху ОПРЕЩ8ЛЯ8ТСЯ исходя Из суммы месячного фо~ оматы Т])\;да. ~нного статьей · 2 насrоящего 
Положения (за исключением ра:щепов 7, 8,:9) и ощюи·двенадцатои премии по · результатам рабоТЪI за год. 

4. Расчет месячного фонда ·дпя оплаТЪ1 единовременной выматЬl при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска определяется исходя из месячного фонда омаТЪI труда на дату 1\Зчала отпусха, 
. · · · Ста.тья 12. Материальная помощь. · . . • 

1. Работнику, в связи со смертью близких родственников (родители, "'У!' (iкеНа), дети) ипи самого 
.лица может быть выплачена материальная помощь в размере 25000 рублен. · · ; " 
п~=~ием дпя выплаТЪI материальной помощи является распоряжение администрации ~ого 

. Приложение к положению 
об омате труда -лиц, занимающих допжности; · 
не отнесенные к допжностям муниципальной 

· службы, и ·осущес~вляющих техническое обеспечение 
деятепьносm органов Местного . самоуправления 
· городского поселения Федоровсхий 

' УfВЕРЖД<\Ю 

Ведомость на вымату ежемесячной . премии 

(наименование службы; отдела, управления) 
за · 200 год 

· · . · . (меСяц) • -

Глава городского поселе)'ИЯ 

". 1
. 

' 

-. АДМИНИСТРАЦИЯ . . 
ГОРОДСКОГО ПОСЕ/\ЕНИЯ фЕДОРОВСКИ~ 

СУРМСКОГО РАИОНА . 
ХАliТЫ·МАНСИАСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

' р А спор я ж Е н ·и Е • 
"08" феврапо 20.1 О года, № 19 
пrт. Федоровский • · 
О внесении иэменений в припожение 1· к распорАЖению администрации rородскоrо' 

• посепенио Федоровский от 26.05.2009 Ni 80 , · · · · 
В связи с изменением кадрового сосt.1ва администрации городского поселения Фёдоровский: . 
1. Считать утратившим сипу . приiюжение 1 к распоряжению администрации городского ПОС!1ления . 

Федоровсхий от 26.05.2009 №80 "О комиссии по опреДелению коррупциоrеннюсти нормаrnвных· правовых ' 
актов ·городского поселениll''. . " , · " · . · 

2. Припожение 1 · к распоряЖению адмИнис:трацйи 'городского поселения Федоровский от 26.05.2009 ; 
№80"'0 комиссии по определению коррупциоrенности "нормативных правовых актов . городского поселе'·.·, 
~ия" 1 изЛож:ить в новой ре,щlЩИИ, согласно приложению- к ·nаСтоящему распоряжению. ~: · · · · 

3, Распоряжение sсту!)ает в сипу поспе его официального опубликования и 'РiJСПрiх;ТранятСЯ На пра-
. воотношения, возникшие с 22.06.2009, . . , · · · · • . 

4. Контроль за выполнением распоряжения !!ОЭЛОЖИТЬ на первого заместителя главы городского посе-
ления. ·- _ . . . 

Гпава городскоrо ·посепенио - ~iский Н.У.Рудыw.ин 
ПрипОжение ~ распоряжению j 

· От ОВ.02.2010 № 19 " 
СОСТАВ 

комиссии по опредеnеникi коррупциоrенносщ городского поселения 
· нормативных . правовых аКТов городского поселения · 

Председатель комиссии ' · · · · · · , 
Пастушок Сергей Иванович • первый заместитель главы городского поселения 
секретарь .комиссии · . . . · · 
Семенец Ирина Валерьевна • главный спецi<Щ!ист администрации поселения . 
.члены комиссии: · · '- ' ·; _ . 
Стожхова Марина Игоре111а • начальник финансово-экономического управления адм~нистрации 11_..осе· 

ления - · · 
Ибатулпин Рустам Ренальдович • начальник юридического отдела ·адмИНистраj\ИИ поселения 
Сайкова Татьяна Александровна • ' начальник отдела делопроизводства. и кадрового обеспечения·.адми· 

нистрации поселения · 
· Михайлов Николай Николаевич • наЧапьник службы Обес,печенИя. беэопаснОсти адм'иниСтрации по

_селения 

1 ' ' 

АДМИНИСТРАЦИЯ . 
ГОРОДСКОГО ПОСЕ/\ЕНИЯ · ФЕДОРОВСКИА 

СУРМСКОГО РААОНА • 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОК~А • ЮГРЫ 

ПО. СТАНОВЛЕНИЕ 
"08" феврапо 2010 rода, №34 
n. Федоровский " 

О внесении иэменений а припожение 1 ·к постановлению rпавы 
. . rородскоrо посепени• Федоровский от 22.01 .2009 :N!I 14 · , 

. В связи с изменением кадрового состава администрации городского· поселени• Федоровский: 
1. Считать утратившим сипу припожение 1 к постановлению главы ГОJХJдс!СОГО поселения Федоровсхий 

от 22.01 .2009 № 14 ·о создании Совета при главе городского поселения Федоровсхий по противодей· 
·. ствию коррупции" (с изменениями от 11.03.2009 No 73). · . . ; . · ·.: · 

2. Припожение 1 к постановлению'главы городского.поселения Федоровский от 22.01 .2009 № 14 "О 
создании Совета при тлаве городского поселеtJИЯ Федоровский rio противодействию коррупции" (с иЗ· 
менениями от 17.03.2009 No 73) изложить в новой редащии, согласно припожению к 11астоящему nocta· . 
новлению. · · · 

3. Постановление · вступает в сипу поспе его официальноrо опубликования и распространяется на 
'прЗвоотношения, возникшие с 22.06.2009. . . , 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой, 
Гпава rородскоrо посепени1 Федоровский Н.У.Рудыwин 

Лрипожение к постановлению 
от 08.02.2010 No 34 

СОСТАВ 
Совета при главе городского поселения Федоровсхий по противодействию коррупции 

.председатель Совета · . 
Рудышин Николай Ульянович .• глава Городского поселения Федоровсхий 
заместитепь председателя Совета 

· Пастушок Сергей Иванович • пераый заместитель главы городского поселения Федоровский 
секретарь Совета . . · 
Семенец Ирина Валерьевна • главный специалист юридического отдела 
администрации поселения 
члены Совета: 
Ендальцев Александр Тимофеевич • начапьник Федоровского поселкоВого · 
отделения мипиции (по ·согласованию) · 
Зиен Ринат Минсаитович • заместитепь начальника нефтегаэодобываюшего управления "Комсомольс

. кнефть" ONJ "Сурrутнефтегаз", ·председатель Совета депутатов городскоrо поселения Федоровский (по 
согласованию) · 

Ибатулпин Рустам Ренальдович • начальник юридического отдела администрации поселения 
Деменков Валерий Николаевич • заместитель начапьника нефтегазодобывающего управления "Комсо· 

мольскнефть" ОАО "Сургутнефтеrаз" (по согласованию) · . 
Кадун Олег Николаевич • заместитель начальника Федоровского поселкового отделения мипиции, на• 

чаnьник криминальной милиции (по согласованию) 
Стожхова Марина Игоревна • начальник финансово-экономического 
управления адм_инистрации поселения . 

···· -~-;-
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ИНФОРМАЦИЯ 
Задолженность граждан, прожива

ющих в пгт. Федоровский , за предо
ставленные жилищно-коммунальные 

услуги по состоянию на 01.01.2010 
год составила 64,2 млн. рублей, с 
учетом начислений - 14.7 млн.руб
лей, оплачено в декабре месяце 26,О 
млн. рублей, что составило 176,5 % 
от начисленного. 

Сумма задолженности за тот же 
период 2009 года составляла 67, 1 
млн. рублей, а процент оплаты со
ставил 91,3%. 
Снижения задолженности связано 

с тем, что филиалом №2 МУП ''ТО 
УТВиВ № 1" сделан перерасчет по 
окончанию года и возвращено насе

лению 2,5 млн. рублей. Также про
изведен перерасчет по временно от

сутствующим гражданам на сумму 

300тыс. рублей. 
На конец года уменьшилось число 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 
Накануне каникул в МОУ "Федоровская СОШ № вить себя на их месте. Представляя, что в руках 

3" у первоклассников состоялась дружеская встреча не воздушный шар, а детеныш, надо было осто
с воспитанниками детского сада " Сказка". Не- рожно провести мяч от старта до финиша. Вооб
смотря на мороз в это утро, в нашем зале было разив себя кенгуру, проскакать с мячом, не выро
жарко. Мороз не испугал наших участников, ведь нив его, и уж если потерял мяч, то подобрать, 
они побывали почти в настоящих джунглях, а вер- продолжить соревнование по правилам, передви
нее, на игре "Зов джунглей" . Встреча проходила гаясь по скамейке, надо представить, что ловко 
под девизом: "Если ты смелый, ловкий, умелый, взбираешься по лианам. 
джунгли тебя зовут!" Спортивный зал был укра- В ходе упорной борьбы, а была она острой, по-
шен так, что напоминал тропический лес. бедила команда травоядных, то есть впереди ока-
И вот начались спортивные сражения между залась команда воспитанников детского сада 

двумя командами· хищников (школьников) и тра- "Сказка". 
воядных (детсадовцев) . Каждый участник старал- Интересно было не только участникам, но и 
ся принести победу своей команде, ведь она за- игрокам. Столько адреналина! Надо было видеть, 
висела и от его вклада. Команда хищников за как переживали за своих товарищей наши гости. 
победу получала косточки, а травоядные • бана- Ребятишки с большим удовольствием соревнова
ны . Все конкурсы были веселыми и интересными. лись и время провели с пользой для здоровья. 
Чтобы выполнить задания, зная звериные повадки Сибагатуллина Э.Г., 
• осторожность и ловкость, надо было предста- педагог-организатор СОШ № З 

семей имеющих задолженноtть: ! 
• от 1 О до 20 тыс. рублей на 143 !Конфет т ! Crana 

Хим. 
31Ж1' ... 

семьи; 

- от 20 до 50 тыс. рублей на 62 
семьи. 

· МУП "УК Т0№2" за 2009 год вручи
ло должникам за жилищно-комму

нальные услуги 1670 предупрежде
ний. Из них были частично погаше
ны до обращения в суд 71 О предуп
реждений на сумму 6,7 млн.рублей. 
С начала года было произведено 

ограничение с последующим отклю

чением услуг горячего водоснабже
ния по 12 адресам. 
В течение года специалистами МУП 

"УК ТО№2" направлено 14 писем су
дебным приставам об ограничении 
выезда за пределы границы РФ 45 
граждан, имеющих непогашенную за

долженность за жилищно-коммуналь

ные услуги. 

В ноябре месяце был подан иск на 
выселение семьи из 3-х комнатной 
квартиры, имеющей долг за ЖКУ бо
лее 300 тысяч рублей . Суд СОСТОИТСЯ 
в феврале месяце. 
Для работы с должниками управ

ляющая компания заключила договор 

с коллекторским агентством . За три 
месяца работы агенства , задолжен
ность сократилась на 4 млн.рублей 
Филиалом №2 МУП ''ТО УТВиВ №1" 

за 2009год с должников за жилищ
но-коммунальные услуги в принуди

тельном порядке взыскано 5,3 млн. 
рублей. 
В поселении создан Общественный 

совет городского поселения Федоров
ский в который вошли представители 
общественных организаций, действу
ющих на территории поселения . В те
чение 4-го квартала 2009 г. предста· 
вители совета проводили рейдовые 
профилактические мероприятия, на
правленные на агитацию и разъясне

ние населению о необходимости по
гашения долгов за ЖКУ. В ходе рей
дов были посещены 224 квартиры и в 
26 случаях долг полностью погашен 
на сумму 741 тыс. рублей. · 
Работники социальной службы "КЦ 

СОН Содействие" совместно с адми
нистрацией постоянно ведут разъяс
нительную работу с населением, име
ющим низкий уровень доходов. С на
чала года 548 семей получили субси
дии на оплату коммунальных услуг. 

В конце 2009 года у 80 граждан, 
которые заплатили долг за ЖКУ про
изведено снятие пени на сумму 754 
тыс. рублей. 
И в окончании хочется еще раз при

звать жителей Федоровского к созна
тельности. Каждому хочется жить в 
тепле и уюте, каждый готов требо· 
вать создания этих условий на за
конных основаниях. Но, требуя со
блюдения прав, мы зачастую забы
ваем о своих обязанностях . Нарушая 
порядок оплаты, понимает ли кто-то 

из нас, что мы препятствуем созда

нию того же самого тепла и уюта для 

себя? Вот и получается сплошной 
замкнутый круг, выйти из которого 
можно лишь при гражданской со
знательности жителей поселения. 

В № 4 от 4 февраля 201 О газе
ты "Федоровская Ярмарка" в ста
тье "Её величиство - гитара!" ав
торами была допущена ошибка. 
В последнем абзаце следует чи
тать "Настроение всех собрав
шихся точно передавали слова 

песни О. Митяева: "Как здоро
во, что все мы здесь сегодня со

брались" 
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.,,",~Ь) В зоопарке по-

~"' ~ явилось объявле-
~~ ние: "Не бросайте 

дельфинам бана
~\ ны, во-первых они 

их не едят, а во

вторых голодные обезьяны прыгают и 
тонут" 

©©© 
Я просто патриот и решил в армию 

сходить, долг родине отдать . Сходил в 
армию, отдал долг родине и решил 

больше в такие долги не влезать. 
©©© 

На приеме у ветеринара девушка с 
чау-чау. Подходит другая: 

- Ой, какая собачка! Сколько вам? 
- 4 года. 
- Рожали уже? 
- Нет, не рожали". 
- А почему? 
- Мы не можем рожать, мы мальчик". 

©©© 
Наш народ конкретен: крещение в 

проруби использует как закаливание, 
пост - как лечебное голодание, святую 
воду - как средство от тараканов! 

'©©© 
Из школьных приколов : 
Так , Сморигин, объясни, почему ты 

украл скелет из кабинета биологии и 

Морск. 

в~и 

-
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-
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! 836/f\ЛtЭ 'f 

1 
i Насек. 
! 

Вид ' 

Ягюн. 
муж. 

имя 

1- : 
i J!П. r, 

театра 1 

! 
! ••• 

! Саввина 

i БУJ)!IТ. 
' нар. 
~ такец 

сrольн! 
игра 

Боrатое! 
уrоще- . 
~ 

Научн. 
nомещ. 

бросил его в кастрюлю в столовой? 
- Я хотел, чтоб наваристей было! 
- Суп вкусный, я не спорю, но у нас 

же повара теперь седые! 
©©© 

Маленького украинца спрашивают: 
- Кого ты больше любишь: маму 
Юлю или папу Витю? 
Ответ: 
- Соседа Вову! 

©©© 
- Я ем зеленых слоников, желтые 

пальмочки и красных бегемотиков". 
- Ы-Ы-Ы, а куришь что? 
- Это мармелад". 

©©© 
Высказывание водителя маршрут

ного такси : 

"Девушка, уберите голову, она у 
вас, конечно, пустая, но непрозрач

ная!" 
©©© 

- У меня дедушка героический был. 
Днепрогэс строил, Беломорканал рыл, 
целину поднимал . Жаль, что на БАМ 
не успел". 

- Помер? 
- Нет, срок кончился. 

©©© 
Ты проснулся и не знаешь с какой 

ноги встать? Отправь "НОГА" на 
4242! 
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Это период напряженности чувств, когда могут несжиданно 

вmлыть сексуальные и финансовые проблемы и встают ребром 
вопросы власти и любви. В это время следУет пщпельно избегать 
ревности, семейных ссор, конфликтов на работе и таких си~уа
ций, где возможно вымогательство. Этому периоду часто сопут

ствует гювышенное стремление к спокойному и естественному образу жизни, которо· 
му мешают реализоваться окружающие бытовые, социальные или политические ус
ловия. В это время присутствует недостаток понимания эмоций друrих людей, что 
порой ведет к чрезмерной требовательности и низкому уровню опюшений. 
Благолриятные дни : 16, 20; неблагопрИЯlНые: 19. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Хорошее настроение и несбычная подвижность. Хорошо в этот 

период уделить внимание своей одежде, быту, а главное - пита
нию и оздоровительным мероприятиям . Показаны проf)'лки , кис
лородные ванны, пребывание на саежем воздухе, проветривание 

помещения. Все должно дышать: Ваше лицо, тело, оде)l(,ЩI, квартира. Лучше уrютреб
лять только легкую пищу и целебную воду. Хоjюший период дnя совместных интел
лектуальных занятий с членами семьи, развивающих игр с детьми. Возможен приход 
гостей, вынуждающий Вас к быстрому приготовлению пищи. 
БлагоприRТНые дни : 17, 19; неблагоприRТНые: 20. 

РАК (22.06·22.07). 
Отодвинутые на дnительный период дела в такие дни могут 

быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот 
период будет для планирования долгосрочных проектов на буду
щее, однако в это время следует быть благоразумнее, осмотри· 
тельнее и настойчивее. Для окончательного успешного заверше· 

ния дела хорошо было бы воспользоваться советом опытного старшего товарища. 
Удачно . осуществляются обращения в официальные инстанции . Этот период отмечен 
определенным прогрессом и в материальном отношении: Вам отдают все, что дол
жны , но не более того. 

Благолриятные дни : 21; неблагоприRТНые: 20. 

ЛЕВ (23 .07·2З.ОВ). 
Хорошая организация и возможность успешного планирования 

в профессиональной, общественной или административной дея· 
тельности и в бизнесе. Улучшение финансового и социального 
положения, но лишь благодаря огромным усилиям с Вашей сто· 
раны. Удачный период в корпоративном бизнесе, дnя подписания 

долгосрочных сдела« и контрактов. Рост престижа и влиятельности, автори,... 1 
сотрудников и благосклонности руководства. Возможно обретение покров .... 
Благоприятные дни : 16, 20; неблагоприятные: 15. 

СКОРПИОН (24. 10-22.11 ). 
Встречи с несрдинарными людьми или друзьями вмешиваются 

в Ваши планы. Хороший период дnя приобретения электрооики, 
оргтехники и средств связи, для модернизации деловой сферы и 
стиля отношений в коллективе и с партнерами . Получение нужной 
информации, хороших известий. Благоприятно решение некото

рых финансовых вопросов . Прекрасный эффект дает любого рода умственная дея
тельность, сдача экзаменов, получение новых знаний. Установление новых пом 
связей и отношений. Короткие поездки представляют интерес и дают выго 
Благоприятные дни : 21; неблагоприRТНые: 19. 

СТРЕЛЕЦ (2З.11·21.12) . . 
Возможны большие выгоды при владении большим капиталом 

и недвижимостью, а таюке при создании собственного дела. Все 
дела в этот период создаются на дnительный срок, все, что по
стоянно, все, что требует планомерной кропотливой работы, на

ходится под благоприятным воздействием. Основание предприятий на продолжи
тельный срок, страховка через приобретение недвИJКимости, построение дома, по
купка сельскохозяйственных уrодий или что-либо подобное должно быть обязательно 
предпринято в этот период. Деловые связи, которые установились в это время, будут 
очень ценными дnя будущего. 
БлагоорИЯlНые дни: 20; неблагоориRТНые: 21. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Это время собранности чувств и выработки своего стиля, раслола

гающее к творческому ООЗИРIJНИЮ и художественному мастерству -
ру-1ным ооделкам, вязанию, вышивке и т.п . , а также строительству, 

дизайну и работе по ЮМ'f. Этому сопуrствуег с~ремление со:щать 
материальную f'хщ И надежно о6есnечить ТЪ/ЛЫ. Дnя ЭТОГО периода ХЩШТЕ!1JИЗ зрелая 
оценка деловых и финансовых проблем, способность к серьезной работе, создания со
щцного ф~ будущих \Ql!!XOO. Хороший период для укрепления производствен
ной и финансовой дисциплины, облагораживания и установления прочных, дnительных 
контактов с лартнера~м и сослуживцами, начальсmом, влиятельными людьми. 

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 21. 

ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02). 
Это неугомонные дни, когда кипит ментальная . энергия и сра

батывает коммерческий инстинкт. Они удачны дnя начала ноаых 
дел, а таюке занятий спортом. Это время повышенной коотаmю· 
сти и предприимчивости. Способность динамичного планирова
ния, координации действий и предприимчивость в общении с 

коллегзми и деловыми партнерами помогут Вам . Ваши инициативы будут оценены по 
достоинству. Хороший период дnя переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии 
работы. Максимум контактов, возможны удачные деловые поездки. Период благо
приятен дnя подписания кратковременных контрактов. 

БлагоприRТНые дни: 21; неблаголриятные: 20. 

РЫБЫ (20.02·20.ОЗ). 
В этот период более сильно должны выраз~ такие черты 

характера, как терпение, выдержка и целеустремленность, а так

же ПJJО!!ВЯТСЯ непреклонность и твердость по отношению к соб
ственной персоне и к другим людям. Заключенные в течение этого 

периода контакты будут глубокими и продолжительными. Этот период особенно 
благоприятен для учебы и дnя ее завершения, а таюке дnя всех сделок, касающихся 
владения землей, полезных ие«опаемых и предметов, имеющих твердую стоимость. 
Смена профессии обещает будущее улучшение положения . 
Благолриятные дни: 17, 20; неблагоприятные: нет. 
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