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Уважаемые работники 
автомобильного транспорта и ветераны отрасли! 

- Примите искренние поздравления 
, с профессиональным праздником - Днем водителя! 

Сегодня я хочу выразить слова благодарности всем работникам 
отрасли: водителям, ремонтным рабочим, инженерно-,::ехническим 
работникам, руководителям автотранспортных предприятии - которые 
проявляют свои знания, умения и профессионализм, обеспечивая бес
перебойный ритм жизни Фёдоровского и Сургутского района.Профес
сия водителя была остается одной из самых массовых, в канун про- _ 
фессионального праздника хочу поблагодарить всех представилей 
этой профессии за преданность своему делу, высокий профессиона-_,,.....__,.," 
лизм , ответственное отношение к труду. 

Особая благодарность - ветеранам за годы плодотворноготруда, огромный вклад в развитие транс
портной системы _нашего посёлка. 

От всего сердца желаю вам безопасных дорог; надёжных машин и зелёных светофоров! 

Здоровья всем и благополучия! . 
Глава городского поселения Федоровский Н .У. Рудыwин 

29 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С ИНСУЛЬТОМ. 

Инсульт - это острое нарушение кровообращения моз- - Основныефакrорыразвития -
га , приводящее к повреждению и отми-р~нию нервных кле- Инсульт может поразить любого человека . Некоторые фак-
ток. Инсульт происходит, если кровеносныи сосуд в_ мозге ли- торы риска, вроде развития анев-ризмы или появления 
бо блокиру-ется (бliяшкой, тромбом - ишемическии инсульт), тромба в результате травмы, трудно контролировать. Од-
либо разрывается -(геморрагический _ инсульт) . Очень редко нако значи-тельное количество. факторов обусловлено в ос-
инсульт протекает бессимптомно. При появлении первых сим- новном образом жизни . 
птомов инсульта нужно срочно обратиться к врачу. Ведь ин- К таким факторам относятся: 

. сульт .,.. это повреждение мозга! - Повышенное артериальное давление 
' · · Частые симптомы инсульта: - Высокий уровень холестерина 

- Сахарный диабет • внезапная слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на од- - Ожире-ние и избыточный вес 
ной стороне тела; ~ - Сердечно-сосудистые забо:Певания 

• внезапное помутнение сознания , проблемы с речью или с по- _ Курение 
ниманием речи; · - Употребление наркотиков 

• внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах; _ Употребление алкоголя 
• внезапное нарушение походки , головокружение, потеря Как предотвратИть инсуль1? 

равновесия и:Ли координации; _ - 1. Контролируйте свое артериальное давление. 
• внезапная сильная головная больло неизвестнои причине. 2. Снижайте количество выкуренных сигарет в ·день, если 

Как распознать инсуль1? вы курите , и в дальнейшем совсем откажитесь от этой вред-
Если вам кажется , что вы видите симптомы инсульта, ной привычки. _ . _ 

проведите простой тест из трех заданий . Если выполне- 3. Употребляйте алкоголь умеренно (не более 2 бокалов 
ние всех трех заданий затруднено, немедленно вызывай- вина в день или 50 мл кр_епких напит-ков) . А лучше вооб~е 
те бригаду скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет о не пейте - в мире есть очень много других удовольствии. 
подозрении на инсульт. 4. Необходимо знать о наличии или отсутствии каких-либо 
- · 1 . Попросите человека широко улыбнуться , показав зу- нарушений сердечного ритма. Для этого достаточно один раз в 
бы. При инсульте улыбка те-ряет естественность, ·становите~ полгода снимать ЭКГ. Основное направление предотвращения 
очень напряженной и похожей на оскал, либо одно-стороннеи инсульта при мерцательной аритмии - это уменьшение веро-
и кривой . ятности образования тромбов в полостях сердца, что достига-

. 2. Затем попросите закрыть глаза, поднять руки и держать ется приемом лекарственных средств. -
их в таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы слабе- 5.Выясните уровень холестерина крови. При повыше-
ют, и держать их поднятыми долго сло:>15но . Если одна рука во- нии его обратитесь к врачу. Выполняйте все его реко -
обще не поднимается - этотожеверныи признак инсульта. мендации по контролю уровня холестерина. 

· 3. Далее попросите повторить какое-нибудь предложение, 6. Если Вы страдаете сахарным диабетом , то следуйте ре-
например: «Сегодня суrрахорошая погода» . Для инсультахарак- комендациям врача и не давайте уровню сахара крови под-
терны нарушения речи, и больной плохо справляется с этой за- ниматься выше нормы . 
дачей. - . 7 . Занимайтесь физическими упражнениями . Ведите актив-
Очень важно сразу распознать его симптомы , если Вы увидите ный образ жизни. 

у Ваших знакомых или родственников или сами ощутите лю- При занятиях физическими упражнениями очень важн? ре_гу-
бой из этих симптомов! Срочно вызывайте "Скорую" по те- лярность и разумность нагрузок . Это позволит Вам постепеf-!-
лефону "03 . Доказана прямая зависимость исхода инсульта нсi избавиться от лишнего веса и поддерживать форму. Физи-
от времени начала ero лечения . · ческие 1:1агрузки надо выбирать "по плечу", по возрасту, по здо-
Каждая минvrа на счету! ровью и по совету специалиста. -
Помните! Время, за которое можно успеть восстано- 8. Питайтесь сбалансировано , избегая перебора солено-

вить кровоток в артерии после ишемического инсульта и го и острого , особенно на ночь . 

остановить гибель клеток головного мозга - «терапевти- ·- 9. ·Сохраняйте эмоциональное равновесие, ло возможно
че-ское окно»- 6 часов. Чем раньше Вы обратитесь заме- стИ занимая позицию "над схваткой". 
дицинской помощью, тем более эффективным будет ле- Желаем крепкогоз,qоровья! 
чение. · Врач невролог КаwrановаЛ.В. 

НЕ ВЛЕЗАЙ САМ! 

ПОЗВОНИ НАМ! 

313-090' 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПААСТИКОВЬIЕ ОКНА 

&ААКОННЬIЕ PAMbl 
О&ШИВКА~ ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71-82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

8 (3462) 60-24-73, 8 922 404 77 77, 8 999 256 45 66 
\ Сделки купли-продажu, дарения, 
наследования недвижимости 

·-росдвтоi 
,r-·;:'" , р:9 io·-: :-,_ 1n"-,--· ·Е·=~ 1р: ~е=, а ~0~ -~--- ra r11·-· r11~ 
. _!А- jiftiil\J "· . ·~ t l ; ~ _:::t~ " t :::IJ_ia\.- r~b_ 1 _lQ, 

·• tруЗ ·до · в-'м 
•Эвакуатор 
•Грузчики 

\ Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского l(апитала 

АВ'ТОШК0171А 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В», «ВС», . «С» 
о постоянная комплектация групn 
О высокий процент сдачи экзаменов 
о рассрочка платежа на время обучения 
о индивИду~льный подход 

Профессиональная подготовка (переподготовка), 
дополнительное профессиональное образование, 
повь1шение квалификации по специальностям: 

О водите.гiь «А-1», «А-11», _«А-111», «A-IV» 
о тракторист 

О водит_ель погрузчика , вездехода 

О машинист бульдозера, экскаватора , 
автогрейдера, катка, асфальто
укладчика, фрезы дорожной 

К] 910~856 

2. [ел.': 89224206780 

с С/30.Мl/, ,; Флu-
ТJО 8СВ/" "v 

ПРОДАМ КВАРТИРУ . 2-х комнатную квартиру КПД, ул. 2-х комнатную квартиру КПД, ·ул : В общежитии, ул. Пионерная 5, 21 

1 
" П . · Ленина 16. Тел.: 732-674. Ленина 14, 7-й эт" ц. 3,600 млн.р . Тел.: · м2,- с · мебелью , ц. 800 т.р" торг. Тел . : 

с,:;~::',"е":J:l~6;в;~т~~. ~з~· м2;~= 2-х комнатную' квартиру кпд, ул . 89088880827· 8_9_8_2_5_0_6_8_2_58_. _________ _ 
~ мебелью и б/т., ц. 2, 100 Млн.р., торг . Пионерная 32, 1-й э·т., 77, 1 м2, ц. 3,700 2-х ком~а:rную к~~рт~~У 8 трё~истни- в З-х комнатной · квартире, · ул . 
Тел.: 89224278671, 89227872809. млн.р" торг. Тел.: 89026912349. ~;;,_~i~·82:~~g~2'~. 8950~~;53'Ji4 . млн.р. Ломоносова 2, 5 -й эт. тел.: 89224437583. 

ri~~~~1i:;:;:~~aя '2~т~~У м~~~· меJ~: . ~~~g~внаа;нt~л~~~~~~~Ь~~~653 м2 , ул. 2-х комнатную квартиру · в · р./д, ул . В общежитии, 20 м2, ц.530 т.р" торг, 
лью и быт. техникой, ц. 1,850 млн.р" 2_х комнатную квартиру б/д, ул . ~:':ia~~';,';,~J~,:02;~~~--~к~a Г~tо ~~';Р.~. другие варианты . Тел .: 89224056772. 

т~~:~:=:~~7У~' 1;,:;Р8~иру в финском i';;~~к~g~~~~ 1 6~55ц. 1,650 мл·н .р" торг. Тел. : 89825116539. · В обЩежитии, ул. Пионерная 25, 20 м2, 
2-х комнатную квартиру р./д, со все- ц.600т:р. Тел . :89097128410. 

~~~=.d~~- ~;~~:f;~~ ~'. 31~~0'(;2~~:.~~ 2-х · комнатную . квартиру кпд, 44 - ~~2~~~~gQ~~~и, ц . · 2 млн.р . , торг. Тел.: В общежитии , ул. Пионерная 73а, 
Тел.: 89526939727. в~22~d'9~~~~том, ц. 2

·
100 млн.р. Тел.: 2_х комнатную квартиру КПД, ~-й эт" финский дом, 14,5 м2, ц. 500 т. р. Тел.: 

1 - комнатную квартиру д/д, ул 2 " 55,8 м2, меб. частично, ц" 2, _600 млн . р" 89821450151, 89226711041. 

~6:l:~:::я 1J:бе;~~ 03к:~ ~~;, ';:~~ ке~~:g.мпнааl~6'~1~З~~~~l~:.~;~~~~~~~б~ ипотека, срочно. Тел.: 890904 98351. В обЩежитии , ул. Моховая 10, 17,5 м2, 
тяжные потолки, ц. 1,200 млн.р" частично, -ц. 2, 100. Тел.: 89128198645. Л3-х к'2мs~ун~ю5 · _квартиру КПД:2 6Ь0. ц. 500 т. р. Тел . : 709,983 . 
торг. Тел.: 89224353234. 2-х комнатную квартиру КПД, ул. ~:рен~~арс 'тел м 8~22"t~~7~~монт, ц. ' В общежитии ул . Пионерная 73а, 2-й 

Промышленная 22, 4-й эт" 44,6 м2, ц , 2 · " · " · · 
1-комнатную квартиру КПД, 2-й эт" млн.р. Тел.: 8~871395824, 89128161312. 3-хкомнатную·квартир}:КПД, 2-й эт" 84. · эт" 23 ,6м2, ц. 700т. р. Тел . : 89821422974. 

~~;,~: ~J!:22~~~~~"з~· ц. 2300 млн-р. 2-х комнатную квартиру р.Jд, ул . м2 , ц. 5 млн:р" торг. Тел.: 89505061296· В общежитии, ул. Савуйска.я 7а, 20,8 

1 -комнатная квартИру, ул. Савуйская Строителей 40а, 2-й эт" 54 м2, ц. 1,400 м~~х У~ом~~~~~~:~r,т~~У :т.~~~~~о:~~~~ м2, ц" 660 т. р. Тел. :- 89324100908. 
д. 21, 2-й эт" 33,7 м2, есть J1ёгкий ре- млн.р. Тел.: 89292435737" 2,500 млн.р. Тел. : 89088956044. · В общежитии ,' .ул. Савуйсkая 7, 2-й 
м89о2н2т,42ц6.5615, 5м.· лн.р. Тел·.: . 89224471438 , Ц2е-нхтрал· ·кьонмь,ни_атн1у3ю, 3-и~вартиру5'5 9 пер2. 3-х комнатную квартиру в кирпичном ·эт" 17,5 м2, с мебелью, ц. 800 т.р. ·тел.: 

1-комнатную кварти"ру в финском до
ме, ·2-й эт" 38 .м2, ц. 1,750 млн.р. Тел.: 
89129013160, 89822084671. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 4-й эт" 43,5 м2, ц. 2,300 
млн . р. Тел . : 89227701768. 

1 -комнатную квартиру КПД , ул. 
Фёдо_рова 7, 4-й эт" 44 м2, ц. 1,900 
млн . р. Тел.: 89224244537. 

эт., · • м • доме, ул. Ленина 146, 5-й эт., 70 м2, уте- 89324163443 313 443 
ц. 3,200 млн.р. Тел.: 898f2158582, плённая лоджия 9м2, ц. 3,600 млн.р" ' - . 
89822167562. торс Тел.: 89224417321. 
2 -х 'комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 2; 45 м2, счетчики ХГВС, 
пластиковые окна, железная дверь; ча
стИчно с мебелью, свежий ремонт, ц. 
2,200 млн.р" торг. Тел.: 89224100653, 
89506449911 . 

3-х комнатную квартиру в р./д, 2-й эт" ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
74 м2, ц. 2,300 млн.р. Тел.: 89224481642, 
89224429684. · " ~-х комнатную квартиру КПД, ул. 
4-х комнатную квартиру кпд. ул . Ленина . 1.1, 5-й эт. на 1-комнат
Ломоносова, 4-й эт., 89 м2, ц. 3,400 ную квартиру с доплатой. Тел.: 
млн.р. Тел.: 89825954712. 89324141356. 

2-х комнатную квартиру, ул. Пионерная 
35, 4-й эт., 57,6 м2 , меб. части.чно, ц. п~~к~~~~а!,~У~-~в~~~Рl7~~2~е~: 3-хкомнатнуюквартируКПД,2-йэт.,84 
3,450 млн.р. Тел.: 89227901901. 3 ,800 м.Пн.р. тел.: 89226507757, м2 на 1-комнатную квартиру КПД с до-
2-х ·комнатную квартиру р.Jд, ул. 732-043. платой . Тел.: 89505061296. 

\ Подбор недвижимости в 
г. Сургуте и районе, 
сопровождение сделок в 
регистрационной палате 

\ Кадастровый учёт 
.,n:''ФедоRоiСкиИ;'tтарЫк'АоfЯ:б~lта,.2:и' эtаж: 

n. Федоровский ул . Савуйская 15 а 2/2 38 кв.м 

n. Федоровский ул . Тюменский 8 2/2 37 кв.м 

n. Федоровский ул. Строителей 7а 1/2 33 

n.Федоровский ул . Московская. 13 2/3 34,4 кв . м 

n .Федоровский ул . Строителей 1. 1/2 37 кв.м 

n.ФедЬровский ул . Пионерная 31а 58 кв . м 

n.Федоровский пер. Парковый 11 3/5 54кв.м 

n.Федоровский ул: Строителей 36 2/2 53,4 кв . м 

n. Федоровский ул . Ленина 2 2/5 44кв .м 

n.Федоровский 5/5 ... 54 кв .м . 

n .Федоровский ул . Ленина 13 а 70 кв.м 

n. Фёдоровский ул . Пионерная 17 1/2 72,4 кв . м 

n. Фёдоровский ул . Фёдорова 3 5/5 69 кв.м 

n. Фёдоровский ул. СтроитеЛей 44 2/2 

ул . Ленина 5а 

1350 т.р 

1450 т.р 

1,450 

1852 т.р . 

- 1400 т.р. 

2650т.р 

2250 т.р 

·- 1350 т.р 

2300т. р. ' 

2350т.р. 

1700 т.р. 

3950 т. р 

2000 т.р 

2800 т. р. 

2000 т.р. 

3100 т. р. 

1-комнатнуЮ -квартиру КПД, ул. Ленина 
19, 5-й эт., рем. частично, ц. 1,900 млн1 . р. 
Тел . : 89224240850. 

Строиtе.hей 40, 54 м2, 1-й эт., ц. 1,600 4-х комнатную квартиру КПД, ул . 2 -х комнатную квартиру д/д, со всеми Комнату в общежитии, ул. Пионерная 5, 1-комнатную квартиру, на длительный 
1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленйна млн.р" возможна рассрочка. Тел. : Ленина . 19, 2-й эт" ц. 3,300 млн.р. ,Тел.: удобствами .на 1 -комнатную квартЙру 10 м2, ц. 420 т.р. Тел.: 89048789780. срок, ц. 10 т. р/мес . Тел.: 89327032772. 

-f~л5:-~9~~В7~9о~~·о.ц. 1 
'
500 млн.р" торг. 8:~х2;:~~:~=~ю квартиру, ул. Ленина 11 . 

8:~92::~~~:~ую квартиру 
/ 
кпд: ул. КПД: :Гел.: 89224353021. - · Комнату в 2-х комнатной квартире р./д. 1-комнатную квартиру, ул. Ленина 

1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 53 м2, 3-й эт" ц. 2,450 млн.р" торг. Тел.: Фёдорова 7а. Тел . : 89825068464. 2-х комнатную кавартИру . в ';кирп~~- Тел.: 89224408222
· ~~527~~'1;"9~~е или женщине. Тел.: 

14б , 6-й эт" утеплённый балкон, ц. 2,200 89822156722. 4-х комнатную квартиру . КПД; · лер . ном доме · на равАоценную квартиру-в с ' Комнату в 2-х комнатной квартире КПД , ------· ---------
млн.р" торг. Тел.: 89324219746. 2-х комнатную квартиру р./д, ул. Парковый 11 , 1 -й эт., 85. м2, ц, 3;500 Сургут. Тел . : 89224353021. . . ~i5fy''z~и5')i~a, 24 !"2, девушке. Тел . : 2-х комнатную квартиру, пер . Парковый 
1-комнатную квартиру, Пер. Пионерная 37б, 2-й эт" 43, 1 м2, ц. 1,500 м4л_нх. р.к, отомрнса.т1'неулю.: 89к0в2абрт9и1р6у555· к· ПД, ул. 2-х комнатную квартиру КПД на 1-ком- 3, 4-й эт" 45;6 м2. Тел.: 89128198645. 
Центральный 13, 43 м2, ц. 2,600 млн . р. млн . р., торг. Тел . : 89224499627. Комнату в 2-х комнатной квартире, ул. 2-х комнатную квартиру, ул . ._Савуйская 
тел.: 89227849838. Фёдорова 3, 2.й эт., 88 ,м2 , интер- натную· квартиру КПД с доплатой. Тел. : Ленина 19, 2-й эт" большую, без хозяев, 5а. Тел.: 89125109193 . 

- 2-х комнатную квартиру в трёхлистни- б 6/ 3 т 89026912349. на длительный срок. Тел.: 89120882472. 
1-комнатную ·квартиру б/д, ул. ке, ул. Моховая 11, 5-й эт., 44,7 м2, с/у ~~~2~5892~1з~ю и т., 4· . мл~:-1 . р . • ел.: 2-х комнатную квартиру д/д. Тел . : 
Строителей 44, 34,8 м2, ц. ) ,400 млн.р. раздельныj;j, с мебелью, имеется клада- 2-х комнатную квартиру КПД , ул. Комнату в 2-х комнатной квартире, од-8 _9_3_2_4_2_3_2_1_0_2. _________ -:-
Тел.: 89222524253. вая, ц. 2,250 млн . р" торг,_ ипотека, мат. 4-х комнатную ~вартиру КПД, пер. Лени.на 14, 60,7 м2на 1-комнатную квар- ной женщине. Тел . : 89292422180. 2-х комнатную квартиру р./д, с мебе-

капитал. Тел.: 89324063955. Парковый 1~2-й7~~- -~l:З1 м2, ц. 3,800 тиру в финском ·доме, с доплатой. Тел . : Комнату в 2-х комнатной квартире ~~~2~3g~;;2~a длительный срок. Тел.: 1-комнатную квартиру д/д, Ул. 
Пионерная 11 а, 1-й эт. , 35,8 м2, с но
вым ремонтом, имее-тся погреб. Тел.: 
89227972561 , 89224060123. 

1 -комнатНую квартиру КПД, 
Строителей 46, ц. 2 млн .р. 
89505 J 05420. 

ул. 

Тел.: 

2-х комнатную - квартиру КПД, ул. млн.р" торг. ел.: - · · 89822037880. КПД, 5-й эт" без хозяев, женщине. Тел.: 
ПионерН<:1Я 32, 4-й эт. , 65 м2., ц. 3,300 89224133278. к~:н~~~~~-;.~~~ ~~~6т3:f~о~~~.' можно _по млн . р. Тел .: 89.324218800. КУПЛЮ КВАРТИРУ 2-х комнатную квартиру в д/д, 1-й эт" К 3 • 

54.4 м2, с мебелью на 1-комнатную КПД. омнату 8 -х комнатнои кварти- 2-х комнатную квартиру кпд, 5-й 
2-х комнатную квартиру, КПД, пер. В рассрочку ценой до 1 млн.р" предо- :Гел . : 89324071531, 89825098684. . . ре р./д, большую, ц. · 8 .т.р./мес . Тел.: мкр" с мебелью, на длительный срок, 
Центральный 13, 55,7 м2, 8-й эт" ц. платаЗООт. р. Тел.: 89994604669_ 89322579194. ц.15т.р.Jмес. +ЖЮ<. Тел.: 8922422В288, 
2•800 млн . р. Тел.: 89224132045· Земельный участок, на новых дачах, Комнату в 3 -х комнатной квартире, в9224478818 · . . 

с~;;'оит,е;~~н:~~У~5 • 5 ~~~р~и~ебе~.:'~; ПРОДАМ К ОМ Н АТУ приватизированный на · автомобиль. КПД. Тел.: 89505122252. н~~о6~~;,~~~иве~еgт;.~g~~~~~· ~;~'%~~~ 
·ц . 3 млн .р" тqрг., мат. капитал. Тел . : Тел.: 698-989. Комнату в 3-х комнатной квартире р./д, гараж, семье. Тел . : 89В22078416. 
89224437583 . Две комнаты в .З-х комнатной квЗр- нёдлительнЬ1й срок. Тел.: 89222519148. комнату, ул . Ленина 5а, .24м2 . тел . : 

2-х комнатную квартиру, КПД, 
ул. Ленина 16, 7-й эт., ц . 3,300 
млн. р., Ипотека, ма-rериНский капи
тал, варианты. Тел •. : 89026918222, 
89322491777,787-977. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
2-комнтатнуЮ квартиру в кирпич- Пионерная 32, 68,5 м2, утеплённый бал
ном доме, ул. Ломоносова 18,. 2-~й кон, ц. 3, 150 млн . р. Тел.: ~9224479819 . 

тире д/дома, ул . Московская 2, 2-й 89527215977. · 
эт" 17м2 +балкон и 9 м2, ц. 1,200 СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 1 -комнатную ква~тиру8~~4~В~4~тВ на Комнату е общежитии, 26м2. тел.: 
млн.р" рассмотрим любые ва- Комнату в общежитии, ул . Савуйская, - длительныи срок. ел . : · · 89224071359. · 

~~~~~ь~!11~".f;: _Тел.: 89224255873, ~';,n~~~~l.,~~нt~~ - 7 8~~~~6'6~ои3~/т" одно- У8~9~0к44ос6~9~7~3~у1тю8е.лей 1К:,ар1~~У эт. ~~Р· ц~~~~~Т::ный е4 , н~б;:;,е:,.~~~~~1й с~~: эт., 57~7 м2, ц. З,450 млн.р. Тел . : . 
2-х комнатную квартиру КПД , ул. 89292425752. 
Ленина 27а, 53,2 , с мебелью , ц. 3,200 

2-х комнатную квартиру, _кпд, 54 млн.р . Тел.: 89_526912315, 730-964. 
В общежитии, ул. Савуйская 9, 2-й Комнату 0 общежитии, ул. Моховая 20, т_е_л_.:_8_9_2_2_44_2_85_4_5_. _______ _ 

эт., 16 м2, ремонт, окна ПВХ, ц. 700 20 м2 , ~а длителЬньiй срок, с мебелью 1 -комнатную квартиру КПД, на дли- Комнату в общежитии, финский дом, 
м2, 5-й эт., ц. 3,200 млн.р. Тел.: 
89222545113. 

2-х · комнатную" квартиру КПД, ул. 
Лени На 16, 5-й эт, 55м2, ремонт, 
меб, ц. 3,500, торг, ипотека, мат. ка
питал, рассрочка, варианты. Тел.: 
8922251911 о. 

2-х комнатную квартиру д/д, 55 м2; 
меб~ частично, ц. 1,650 Млн.р. Теп.: 
89324011140, 89292968877. 

2-х комнатную · квартиру КПД , ул . т.р. Тел.: 89227822525. и холодильником . Тел.: 89026915666, тельный срок, (с). Тел .; 89124175093. $~~-~~gJ~9'1J~,9~;\'_белью, 1 человеку (с). 

~~~'б~~~,;;~-~/;,тЦ. fв~ом~~~-~м.о:т1 ~~~· в общежитии, · ул. Пионерная 25, 89324099821. · 1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина Комнату в общежитии, ул. Пионерная 
млн._р. Тел.: 980-578. ~9~2~~4f82~2 • ц . 700 т.р_., торг. Тел.: Комнату в общежитии , ул . Пионерная ~~~-+~1&д~~л}~g~rв~~~82ц. 12 т.р ./ 61. тел.: 89825068464. ·· 

2~х . комн'!тную квартиру КПД, ул. В общежитии, ул. Энтузиастов 8, 20,5 2~~~~йа этут.,в2~~~~::;~~~2у~76~~:у2;~кая н1а-длкомитнеалтьннуью1и·ксвраортик, (рсу).кцп_д1 '1 ':. мр_е/бмеелсь_ю+ Комнату в общежитии, 17 м2, ц. 8 т.р./ 
~~~и;Те~4~89~'f78";98~~- м2 • ц. ~·30° м2, с мебелью и б/т, ц. 700 т.р , , торг. Тел: , мес. Тел . : 89222570222. 
2-х комнатную квартиру в р./д, 1-й эт" 89226591231 . ~92~7~2:~24.с мебелью и . б/т. Тел.: ж_к_У_.· l'_е_л_. :_9_6_2_-_36_4_. _______ _ 

54,4 М2, с мебелью, ц. 1,600 млн.р. , торг. В 3-х к0мнатной квартире КПД, ул. 1-комнатную квартиру КПД, в центре 
Тел . : 89825098684, 89324071531. ~~вlllif;~, ~iэi2~2i~в~i _750 т. р. Тел.: Т~~:м8~~'rв"5~~~fитии для организации. посёлка. Тел.: 89324270700. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 2-х . комнатную к~артиру КПД, ул. 1-комнатную кщ1.ртиру КПД ; ул. Ленина 
Ленина 19, 5-й эт., ц. 2,500 млн .р . , Ленина 14а, 9~й эт., встроенная мебель, В общежитии, ул . Пионерная 5, 10 м1, Комнату в общежитии, ул. Моховая 20, 2, 2-й эт. , ц. 9 т.р ./мес. +ЖКУ. Тел.: 732-

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату, ц. 5 т.р./мес" без детей . Тел.: 
торг. Тел.: 89223114021 . ц 3 млн.р, Тел· 893240468183 ц 420.т.р Тел · 89048789780 20 м2, с мебелью Тел · 89026915666 361 89224134795 . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 'l33-700,ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.ООДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.О_О ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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д __ -& _-«_-Сиби.ря"!!н» -__ -_.- __ .. "_ ._ . .. - -_ т. е;1ы з __ --_9322-57-00-36 
2~и эт~ -- ~d;1~:тст~• ••• --..... __ 

Jерритория 
OФOP/!IЛEHllE ИflОПЩДОfОЮР ·КУАЛИ • ПРQААЖИ И ДAl!fllIOI, ПРliJВАТМЗАЦИ!t 

ул . Озёрная, 7А 

ул. Ленина, 14 

Промышленный проезд №7, 
д :22 

ул.Ломоносова, 6 

Ленина 11 

ул. Ленина, 14 

ул. Московская, 12 

ул . Московская, 13 _ 

пер.Парковый, _3 

ул .• Строителей 17 

. ул.' Московская, 19 

-· уЛ. Ленина 14а , 

·ул . Московская 13 

Савуйская 17а 

Строителей 3 

_riep. ЦентрilJlьный, 4а 

ул. Ленина, 27 

ул. Ленина, 14Б · 

· ул. Ленина, 19 

ул.Фёдорова, 7А 

ул . Пионерная, 63 . 

В общежитии, ул. Пионерная 
73А 

2/2 

4/9 

2/5 

2/2 

5/5 

2/2 

1/3 

5/5 

2/2 

3/3 

4/9 

3/3 

2/2 

1/2 

5/9 

1/5 

38,2 кв.м. 2300 т.р. торг 

51 кв.м . 2500 т.р торг 

31.4 кв.м. 1400 т.р. 

36 кв.м 1550 т.р. 

43,3 кв.м 1,900 т. р" 
торг. 

61кв.м. 

50,1кв.м . 1300 т.р. торг 

50,9 кв.м . - 2300 т.р . 

44,3 кв . м. 1,950 т.р . 

52,4 2,100т.р . 

54,4 . 3,100 т.р : 

-55,6 3500-т.р, торг 

5!,2 2200 т.р"торг 

49,4 1,500, торг 

'54,7 2,380 т . р. 

1,500 торг 

69,6 кв . м. 3200 т.р. торг 

71 кв. м. 3600 т. р. торг 

77 кв.м. 3000 т.р торг 

77кв.м . 3000 т . р 

71, 1 кв.м. 

12,2 кв.м 450 т.р 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ул.Заречная 36 

ул.Восточная 20 соток 

650 т.р. 

1100 
т. р"торг 

1-комнатную квартиру с мебелью и б/т. Дачу, 5-я ул. (направо), дом, баня, 
Тел .: 982-452. ц . 900 т.р. Тел.: 89226560504. 

ПРОДАМ ДОМ 
-В ДНТ ссФёдоровскС)е1) 1 2 эта· 
жа, 60 м2, благоустроенный, 
предНазначен для. круглого· 
дичного проживания, прописка, 

ухоженный участок, ц. 2 млн . р . 
Тел.: 89825008808. -

Дачу, 6-я ул., с пропиской, новый дом 
100 м2, -баня 6х6, две скважины, свет, 
септик. 892244040033. 
Жилой дом, ул . Сосновая, · 150- м2, 
меблированный, 4 комнаты, име
ется · фундамент для дальнейшего 
стррительства, есть гараж, автоном

ное отопление, ц. 3,200 млн.р . Тел.: 
89224352566. -

Дом в ДНТ «Фёдоровское», ул. 
, Дачная З, баня, теплицы, блаrоу- - Земель~ый учаСтОк на -новых .дачах; 
строенный ·дом, гараж, скважина ~ · 1: 5 соток, е,сть недостроенный сруб 
Тел.: 709-983. 6х10, ц . 350т.р. Тел.: 89224852566. -

Дом, ул : Строителей 41, _ц. 5,500 млн.р. 
Тел.: 89824147092, 791-467. 
2-х этажный Дом, 12 соток, баня, хоз. 
Постройки. Тел.: ~9222586465. 

Дачу, 1 -я ул., 1 О ссiток, дом 2 эта
жа зимний Вариант, баня, беседка;з 
Теплицы, скважина , ·хоз . постройки, 
ухоженный ·участок, приватизирована, 
ц.1 ,600, торг. Тел .: 89822157845. 

· Алтайский край , Немецкий район , с. Дачный участок, ул. Сосновая, прива
Шумиловка, 9х12 , кирпи"ный, благоу- tизировшiный , ·15 сотс;>к, дом с гар_ажом, -
строенный , - индивидуальный септик, 2 вода, свет, канализация, ц: 1,300 млн.р. 
гаража под грузовой и легковой авто- · тел . : 89222518360, 89224276862. 
мобиль, баня, хоз_; постройки , ц. 1,gOO ~- -----...;... _____ _ 
млн.р_., торг. Тел,: 89132662857. Дачу, 8-я ул . , скважина, ваг_ончик; ба-

ня, свет, ц. 520т.р. Тел.: 89224438337: 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Дачу, благоустроенная, во дворе 
баня , теплица, ц. 1,200 - млн . р. Тел.: 
89825984668 .. 

Дачный участок 6-я улица, 6 со- . дачу, 7-я ул . , зимний вариант, дом, 
ток, огорожен, ц.- 300 т.р . Тел. скважина, баня . Тел . : 89527223229. 
е9227972559,09028727477 . 

Дачу, ул. Таёжная (центр); при-
. ватизированная, зимtiий вариант, 
баня, скважина, теплица, свет, 
отопление, г/в , х/в . ц. 1, 100 
млн. р., торг, варианты. Тел.: 

-89224278671,89227872809. -

Дачный участок, ул. Заречная , 9 соток . 
Срочно! Тел .: 89226591231. 

Дачу, 8-я ул., дом зимний вар·иант, 2 
этажа, гараж, ухоженный участок, при-
ватизирована. • Тел . : 89527209842, 
89226538866. . 

78-22~28 

ИПОТЕКИ1 НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУУАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

п.Фёдоровский, 
старь1йдом 

быта, 2-й этаж, 
агентство 

11едвижимости 

«ВИКТОР_ИЯ» 

llp!)).Jaм 2]ачпый 
хчасто~ - -

6-я улица, 6 соток, 
огорожен. 

300тыс. 
Тел.:89117972559,89028717477 

та <lll11l1f1>ff [Ill:vflI«Jl> 
Мебельный салон, r.n. Фёдоровский, . 

ул. ЭнТузиастов 3, 2 эт. Тел.: 732-~ОО, 89227 666700 

НОВОСЕЛАМ 
ИМЕНИННИКАМ 

. Дачу, Для круглогодичного прожива- "' -
_ния', ц.4,800 млн . р. Тел. : 709-983. 
Земельный участок в п. Фёдор6вский, 

ул. Строитель, 6 соток, ц. -700 т.р. Тел.: 
89825042216. _, ", " - .· 

КУПЛЮ ДОМ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Куплю участок под ИЖС ·в п . 
Фёдоровский, 600 т.р . Тел . : 700-665. 

_ Блаrоустроенный дом, до 4 млн.р. 
Тел. : 700' 665 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК <<МоскВич)'• 6хб, ц. 150· т.р . Тел . : 

89028176402. 
6х12, ц. 600т.р. Тел .: 89222569911 . 

В ГК «Москвич», 6х4, железный , ц: 30 
т.р. Тел . : 89527215977. 
В ГК «Автомобилист»,· 5х6, яма, по

греб, полки , ц. 270 т.р. , торг. Тел.: 
89825040226. 
В ГК « МосквИч», железный, 5х6. Тел.: 

89222478736. 

Снегоход •Буран», 1993 г. в .:, ц. 100 т.р. 
17ел.: 688-~70" .• · -

dpel Zafiia, · универсал, тём
но-синий, 2011 г.в., 1,8 л., 140 ·л.с. , 
механика, пробег 15 т. км . , ц . 530 т. р. 
Тел .: 89224208771. 

Новые передние стойки _ стабилизато· 
ga на BMW Е 39, летние шины Goodyear 
245 х 40 , R-18 , 2 шт. Тел .: 89048782557. 

СДАМ В АРЕНДУ АВТО, 
ТЕХНИКУ 

Посуточно , прицеп легковой МЗСА, ц. 
700 р. в сутки . Тел.: 8982208467-1. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЬfТОВУЮ техни·ку 

Микроволновую печь, ц . 1,7 т.р. Тел .: 
89505061296. 

; Холодильник 2-х камерный, Bosh. 
Тел . : 89324260005, 89825099040. 

- ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛКА &АЛКОНОВ 

«ПОД КЛЮЧ» 

ОСТЕКЛЕНИЕ &АЛКОНОВ 

О&ЛИЦОВКА ВАГОНКОЙ, 
П~НЕЛЯМИ 

изготов.riЕНИЕ ШКАФОВ 
полок 

Магазин «ЖЗСИМИН» 2-й этаж 

Большой выбор 
одежды и обуви 
для всей семьи 

Стенку-Fорку, в хор . сост. Тел.: · 
89821481843, 89682038505, 
89821481843. 

Детскую кроватку, деревянную , на ко
лёсиках, откидной бок, ц. 5 т.р . Тел.: 
89124150075. 

Детский шкаф, плательный , с шкафчи
ками . Тел.: 89124150075. 

Диван, в отл. сост., ц. 5,5 т.р. Teri.: 
89224056772. 

Мягкий уголок . Тел .: 89120869162. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Свадебное платье , р. 42-44, ц. В 

т.р. Тел.: 895050.14809. 

Детскую кроватку в хор. сост. Тел .: 
890_48789780. -

Детскую коляску в хор . сост. Тел . : 
89048789780. 

Беговую дорожку 
89224132045. 

«Торнео» . Тел .: 

Коляску зима/лето , с сумкой Перено
ской, в отл. сост. Тел .: 89026915666. 

Зимний комбенизрн-трансформер, 

Бухгалтер-кассир . Тел.: 89222562380. 

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, 

АКСЕССУАРЫ 
Отдам кошечку в добрые руки. Тел .: 

89505187006. 

Отдам котят. Тел : : 89227933270. 
·отдам котят в хорОШИе руки . Тел . : 
89227933278. 
Отдам в хорошие руки доброго, ласко
вого котёнка, возраст З месяца . Тел .: 
89088945581). -

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам торговое оборудование для 
верхней одежды. Тел .: 89226591231. 
Пpoдarvt действующий бизнес - вода, ц. 

100 т.р. Тел . : 978-208. В ГК «Автомобилист», 5,5х12, Цен 
тральная . ул., обшит вагонкой, 
утеплённые ворота, яма, погреб, ос
вещение ил и... меняю на гараж меньше 
размером, с доплатой. ТеЛ. : 978-941, 
89044523980 . . 

_-Оверлрк. Тел.: 89048781458. · подклад из свечей шерсти , на ребён- Помещение под парикма:херские . ус
луги. Тел.: 89825042216. 

Микроволновую печь, в хор. со-ст. , ц . . ~~0~~~1tiвi-x лет, рост 74-80. Тел.: 
2,5 т.р. Тел.: 89222476939. 

В ГК •Электрон», 4х6, ц. 170 т.р . Те:Л. : 
89224481642, 89224429684. 

СТРОЙМАТЕРЙ_АЛЫ, 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 
Комод. Тел.: 730-581; 89224346726. 

ИНСТРУМЕНТЫ, . . -. ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
. СПЕЦОДЕЖДА; " Прихожую с подсветкой, 235 х 205 см, 
Про,Цам ёмкость под септИк, ' 5 'М3. ' - ц: 5т. р., торг. Тел , : 89224291914. 

Тел .: 89224279107. Тумбу, стол. Тел.: 89324368966 . 

Стенку, ц . 8 т.р. Тел. : 89226507757" Окна ПВХ , 'б/у, · в · х/сост. • Тел. : 

8_9_2 ... 244
_28_6_

1
5_ ...... ------- • · :Цетскук) кроватку, ц: 3 · т.р : Тел. : 

Батареи-Чугунные . Тел,, 188-843: ,_ .:- 8_9_5_05_2_1_1_16_1_. ·_~------

Коллекцию почтовых марок бо~х и ~0-х 
годов , дёшево. Тел.: 89222506271. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Парикмахер. Тел. : 89026915667. 

ИЩУ РАБОТУ _ 
Ищу работу, подработкУ - дворника 
или плотника в школах и детских са.Цах . 
Тел.: 89125125228. 

- Няня. Тел . : 89322500766. -

УТЕРЯНО 
В св~зи с Утереi1 , прошу .считать не
действительным вое·н.нt.1й билет, 
выданный военным комиссариатом 
г. Сургута, на имя - Гасанов Эльзамин 
Расим оглы, 94.04.1992 г.р . 

В связи с утерей, прошу считать не
действительным , военный · билет; 
выданный военным кемиссариатом Г.' 
Сургута на имя - Зармамбетов Руслан 
Рассулович, 28.01.1993 г. р. · 
В связи с Утерей, прошу счи-

тать недействительным военный 
билет Пашкова Сергеf1 Владимировича , 

- 10.02 . 1990г.р . · 



ОБЩЕСТВО 

БАЗА ВАКАНСИЙ ·по п. ФЁДОРОВСКИЙ 
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. . · · . ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА . · новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
1. Организатор аукциона - администрация городского поселения недвижимости . Вынос границ з·емельного участка осуществляется 
Федоровский . · . . . · арендатором за cвoi;j счет и св9ими силами. 
2. Основание для проведения аукциона : постановление админи- Предельные параметры строительства: 
страции городского поселения Федоровский «О проведении аукци ·- - максимальная площадь· объекта капитального строительства - 11 
она на-право заключения договора аренды земельного-участка» от 758 кв. м , · · 
23 .10.2017 №696-п . - этажность - 1. , .. 
3 . Место, дата , время аукциона : ' · · Наличие обременений, ограничений: 
Открытый аукцион. состоится 28 ноября 2017 года в 11 . часов 00 1. Разработать проект строительства полигона по утилизации снега 
минут по адресу: Сургутский район , пгт. Федоро·вский, ул . Ленина ; с учетом .природоохранного законодательства , 
д.5 конференц - зал . . 2. Провести экспертизы проекта строительства полигона по ути-
4, Форма .тор гов: аукцион, открытый по составу участников. лизации снега , согласно ·н()рмам действующего законодательства . 
5. Вид права - аренда . · 3. Определить место сброса очищенных вод в водный объект в соот-
6. Порядок проведения аукциона: ветствии с нормами действующего законодательства . 
Аукцион на право за.ключения договора аренды земельного участка Осмотр земельного участка может быть Произведен в рабочие дни 
проводится в ёЛедующем порядке : · · по 'предварительной договоренности. · · 
а) аукцион ведет аукционист, назначенный председателем комис- Временные технические .условия подключения объекта к сетям ин
сии по проведению аукционов· по Г]родаже земельных участков и женерно-технического обеспечения , с указанием точки подключе
аукционов на ripaвo заключения договоров аренды земельных ния : 
участков (далее по тексту- Комиссия) . - теплоснабжение, водоснабжение - выданы МУП «Федоровское 
б) перед началом аукциона участниRи проходят регистрацию и по- ЖКХ» 10.10.2017 №07-1786. Перед началом проектных работ не-

. лучают пронумерованные карточки участника аукциона (далее име- обходимо дополнительно обратиться в адрес МУП «Федоровское 
нуются - карточки); ЖКХ» для получения технических условий с постоянными нагрузка-
в) аукцион начинается с объящ1ения уполномоченным представите - ми" 

. лем продавца об открытии аукциона;· . . · - электроснабжение - согласно Постановлению Правительства РФ 
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аук- за № 341 от 15.05.201 О года, которым внесены изменения .в поста
циона, основные его характеристики, начальная цена предмета аук- новление Правительства за № 83 от 13.02.2006 года, электрические 
циана и «шаг аукциона ». · сети исключены из списка инженерных сетей, информацию по ко 
д) после оглашения аукционистом начальной цены .предмета аукци- торым необходимо указывать при фррмировании и предоставлении 
она участникам аукциона предлагается заявлять свои предложения участка , посредством проведения аукциона . После проведения аук
по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) , циана , до нач.ала проектирования и строительства многоквартир
превыша.ющей начальную це·ну, путем поднятия карточек. Каждая · но го жилого дома, правообладателю участка необходимо подать в 
последующая цена , превышающая предь~дущую цену на «шаг аук- МУП «СРэс ;, МО Сургутский район заявку на технологическое при
циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек . соединение энергопринимающих устройств к Электрической сети. 
В случае заявления цены , кратной «шагу ·аукциона», эта цена заяв- Плата за подключение к сетям определяется · в соответствии с :rре
ляется участниками аукциона путем .поднятия карточек и ее 6глаше- бованиями постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 
ния· · • года № 83. В связи с отсутствием в настоящее время утвержденной 
е) а'укциониi::т называет номер карточки участника аукЦиона , кота - инвестиционной программы , руководствуясь п.11 Постановления 
рый первь1м заявил начальную или последующую цену, ·указывает Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 года, на территории Сур 
на _ этого участника и qбъявляет ~аявл,енную.цену как 1цену прядажи . гутского района подключение осуществляется без взимания платы 
П ри отсутствии предложений со стороны 11..н ых участников аукциона за подключение. 
аукционист повторяет эту цену· 3 ра:'й:i . Если до третьего повторения Начальная .цена аукциона (размер ежегодной арендной пла'Ты) -582' 
щ1явленной цены ни один из участников аукциона не поднял l(арточ- ООО руб. 00 коп . 
ку· и не заявил последующую цену, аукцион завершается; Шаг аукциона - 17 460 руб. 00 коп. 
ж) по заве·ршении аукциона аукциGнист объявляет размер ежегод~ Размер задатка - 116 400 руб. 00 ~коп. 
ной ареfiдной платы по итогам аукциона и номер карточки победи- Срок аренды земельного уо,~астка - 54 месяца, считая с момента го
теля аукциона . Победителем аукциона признаен;я участник аукцио- сударственной регистрации договора аренды ;земельного участка. 
на , 'предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы, Условия и сроки платежа - арендная плата уплачивается ежегодно , 
номер карточки которого и заявленная им цеtш были названы аукци- первый платеж по договору аренды производится арендатором в 
онистом последними ; течении 10-ти рабочих днеи с момен.та государственной регистра
з) · размер ежегодной арендной платы,. предложенный победителем ции договора аренды . Сумма первого платежа (ежегодная арендная 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый плата) к оплате вносится с зачетом суммы в·несенного зада.тка. Па
в 2 экземплярах. · следующие платежи вносятся еж·еквартально в размере , рассчитан
Результаты аукциона оформляются протоколом , который являет- нам пропорционально годовой арендной п:Пате: 1 кв . - до 1 О .апр.еля, 
ся основанием для .заключения с победителем аукциона договора 11 кв. - до 1 О июля, 111 кв. - до 1 О октября, VI кв. - до 1 О декабря . 
аренды земе·льного участка. Договор подлежит заkлючению в срок Проектирование и ·строительство осуществить в срок не более 27-и 
не ранее , чем через десять дней со дня размещения ИJ-iф()рмации о месяцев, считая со дня регистрации договора арендь! с победи
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера- телем аукциона (лицом, подавшем единственную заявку на участие 
ции в сети «Интернет» (WWW.torg1 . gov. гu). Проект договора (прило- аукциона;_ за'явителем , признанным единственным участником аук
жение 1 к извещению) " 1 ' циона; . единст.венным, · принявшем участие в аукционе его участни· 
В случае, если в ·аукционе участвовал только один участник или при ку; участником, сделавшем предпоследнее предложение по цене 
_проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук- предмета а'iкциона) . При этом в течение 2-х месяцев со дня госу
циона , либо . в случае, если после троекратного объявления предло - дарственнои регистрации договора аренды арендатором должны 
Жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного быть про.ведены ин:Женерные изыскания, в течение 7-ми месяцев со 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало дня . госуда'рственной регистраЦии договора аренды арендатором 
бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион признается не- должно быть осущестщ1ено архитектурно - строительное проекти-
состоявшимся . рование . ' . . • · 
Организатор аукциона вправе· отказаться от проведения аукциона Государственная регистрация договора аренды земельного участка 
в случа,е выявления обстоятельств , указанных в п.8 ст. 39.11 Зе- производится .Арендодателем в течение 45 дней с момента подпи-
мельного кодекса РФ . Извещение об отказе в проведении аукциона · сания договора обеими сторонами. · 
опубликовывается в течение трех дней в том же периодическом из.- 8. Заявка на участие в аукционе: заявки· на участие в аукционе 
дани и и на официальном сайте в сети «Интернет», в которых опубл и- принимаются с 08 час . 30 мин . 28.10.2017 года по 17 час. 00 мин. 
ковано извещение о проведении аукциона . · ' 2.2.11" 2017 года (соrласно графику работы админис_ трации город· 
7. Предмет аукциона - nраво заключения договора аренды земель- ского поселе·ния Федоровский) по адресу: Сургутский район, пrт. 
нога участка , указанного в лоте №1. ФеДоровский, ул.Ленина, д.5, каб . 117. . 
7.1. Лот №1: · . . ЮридичЕ!ские и физические лица" Желающие принять уЧастие в аук-
Земельный участок , расположенный по адресу: Ханты - Мансий- ционе, могут получить типовую ф0pryiy :эаявки на участие в аукцио
ский автономный округ - Югра , С. ургутский район, городское по- · не, форt.11у договора аренды земельного участка, ознакомиться со 
селение Федоровский, пгт: Федоровский, кадастровый номер - всеми материалами дела rio объектуаукци0на, а ·также с порядком 
86:03:0030126:25 ,-общая площадь - 1"9596га . допуска претендентов к уч_асти10 в аукционе и нроведения аукциона 
Разрешенн0е использование земельного участка -«Коммунальное по адрщ;у:пrт. Федоровский, ул . Ленйна, дом 5, каб111нет 117, или по 
оf?служивание» (3.1) под стрОJiпельство полигона по утилиза - тел.:730-298, а · также на сайтах www.torgi.gov.ru , httр : //.адмфедо-
ции снега. ровский . рф, · . , . . . . , 
Границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН об осе Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие до-

кументы : · 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (пункт 2 приложения к извещению); 
2) · копии документов , удостоверяющих · личность· заявителя (для 
граждан) ; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот
ветствии с ,законодательством иностраннрго государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо ; 

4) документы , подтверждающие внесение задатка. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения , под
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных- предпринимате~ 
лей (для индйвидуальных нредпринимателей). · 
Заявитель не допускается к участию в аукци<;~не в следующих слу
чаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукl(ионе докумен 
тов или представление J:Jедост·оверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрен·ия заявок-на участие 
в аукцИоне; • 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом , которое в еоответ
ствии с Земельным ~одексом РФ и другими федеральными зако
нами не имеет.права ·быть участником конкретного аукциона , поку
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду ; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов · заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа за 
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

9, Для участия в аукционе претендент вносит задаток в виде еди
новременного платежа на счет для учета денежных средств, посту

пающих во временное распоряжение администрации городского 

поселе.ния Федоровский. Денежные средства должны поступить не 
позднее 16-00 часов-22 ноября 2017 года на следующие реквизиты: 
Расчетн ый счет 40302810800005000005 в РКЦ Сургут г. Сургут 
БИК 047144000 
о.ктмо 71826165 
ИНН получателя 8617023073 
КП П полуЧателя 861701001 
Получатель: администрация городского поселения Федоровский 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является вы
писка со счета продавца . Платежи осуществляются в форме безна-
личного расчета в рублях . , 
В платежном поручении на ' перечисление суммы задатка необходи
м.о указывать: «Задаток за участие в аукционе по продаже права за
ключения договоров аренды земельных участков (местоположение 
или кадастровый номер участка)» . ' 
Особое внимание уделит.ь правильности заполнения платежного 
документа во избежание случаев не поступления сумм задатков 
действительному получателю денежньiх средств . 
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявите
лю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе. Задаток, внесенный лицом , признанным победите
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, о которым договор 
купiiи -продажи или договор арендь1 земельного участка заключа
ется в соответствии ·с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.11. Земельного 
кодекса Рф, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
уЧастка ·или в счет аренднрй платы за него. Задатки , внесенные эти
ми· лицами, не 0заключившими в установленном Н?СТоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или до.rовора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются . · . . . · 
З<jявитель · имеет право отозвать.принятую организатором аукциона 
заявку до дня· окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукцио
на обЯзан возвратить внесенный задаток заявителю в тече1-н"е трех 
рабочих .дней со дня регистрации уведомления - об отзыве заявки . 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток врзвращается в порядке , установленном 

для · участниi<ов аукциона. . 
В течение трех рабочих дней со дня подписан ия протокола.о резуль
та;гах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам , участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем . 
1 О . Заседание Комиссии по вопросу ра_ссмотрения заявок на уча
стие в аукцио'не состоится 23 ноября 2017 года в 11 часов ООми
нут по адресу: Сургутский район, пгт. Федоровский, ул.Ленина, д . 5 , 
конференц-зал . · 



,-QВЩЕСТВО 

10 ПРИЧИН выбрать · 
WY&Y ВАШЕЙ МЕЧТЬI 
по специальным летним ценам 

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ .. " Какая она? Благородный мутон, в котором 
тепло и комфортно? Роскошная норка, которая подчеркн~т Ваш статус? 
А м-ожет, элегантный каракуль или соболя, в которых Вы станете той, 
Особенной?" Через несколько дней мы, вятские и пятигорские мехо
вые мастера российских фабрик «Барс», «Белка», «Меховая радуга», 
«Оригинал» и других, представим в Вашем гор~де новые коллекции 
«ЗИМА-2018»! 10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕИ МЕЧТЫ именно у нас: 

ная фамилия, _ предопределившая 
судьбу Евгения. Получив специаль
ное образование, он уже более 13 
лет шьет шубы, участвует в разра
ботке новых моделей , гарантирует 
их фи_рменное качество. 

приняли решение, что даже в 

самый сезон сохраняем для Вас 
специальные летние цены! 

10. Различные формы оплаты· 
а. Скидки до - 50%! Покуflку можно оплатить картой, 
Конечно, у нас есть скидки: оформить в кредит или в рассроч-
20, 30 и даже 50%! Есть и специ- · ку без участия банков (от фабрик). 
альная витрина с недорогими Мы обязательно привезем ШУБУ 1. Без посредников! 

«Столица МЕХА» - это феде
ральная сеть официальных оп
тово-розничных центров, мага

зинов и выставок, организован

ных самими фабриками-. Мы не 
перекупаем и не перепродаем . 

Мы сами шьем и сами реали
зуем. Наши цены . и . гарантии -
действительно от производите
ля. Более того, за счет больших 
объёмов на выставках цены за
частую ниже, чем в наших же 

Фирменных магазинах при фа
бриках и несравнимо ниже, чем 
у перекупщиков . . 

2. Фабричное качество _ 

государственные электрон ные 

J<ИЗы производителя и проходят 
этапы контроля качества, приме

нявшиеся ещё на советских ме
ховых фабриках. 

з. Ручная работа 

4. Современная классика 
Наши модельеры ориентируются на 
современную классику, практичность 

моделей и особенности климата . В 
наших шубках по-настоящему тепло 
и комфортно, при этом_ они легкие и 
элегантные. 

5. Шикарный ассортимент 
Вашему вниманию - -шубки «автоле
ди», укороченные модели, молодеж

ные варианты, большие и нестан
дартные размеры. 

6. Хорошо сидит! 
На вопрос «Почему Вы выбрали 
шубку именно у нас?» часто отве
чают, · что «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и Вы! 

шубками ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Вы-
и;э овчины - от 6000 руб., еирайте! -- ~ 
и из норки - от 39.000 руб. 

9. Шуба без денег! 
Действует суперакция : «ШУБА 
БЕЗ ДЕНЕГ!» О руб. - 0% - 24 
мес.! Например, норка стоимо
стью 48 ООО руб" без первона-

. чального взноса, без переплаты, 
всего за 1 999 руб . в месяц! 

* СТОЛИЦА 

МЕХА 
Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.гu 

Фёдоровский / 9 ноября 
кдц «Премьер)), yn. Ленина, 18 

Наши шубы сшиты мастера
ми из «меховых столиц» - Ки
рова- и Пятигорска . Выпускают
ся по гостам . под знаком ка
чества «100 лучших товаров 
России» : _Имеют обязательные 

При этом КАЖДАЯ шубка - руч
ной работы. Знакомьтесь : на 
фото - наш потомственный порт

ной Евrенvtй Портнов. Это реаль-

7. Специальные летние цены! 
Мы много ездим по стране и прекрас
но видим, какие непростые времена 

настали". Поэтому в этом году .мы _ 

Акции действуют 09. 1-1.2017. Подробне е об организаторе 
(ИП В~тошкин И.К . ) и услов и ях акций - у проДав_цов. Ко 

личество товаров ограничено. Кредит АЬ •АЛЬФА-БАНК• , 
ген. лицензия №1326 от . 16 . 01 . 201 5. Рассрочку предо

ставляет ИП Ветошкин И .К . 

<<КОРОЛЕВСКИЕ>> ЗАБОТЫ -

Председатель Женсовета НГДУ « Комсо
мольскнефть» Алла ВАВИЛИНА большое вни
мание уделяет Здоровому образу жизни. 
Возможно, в этом и заключается- секрет её 
активности и «всеуспеваемости»." 

Эстафету в общественной должности Алла 
Владимировна приняла у опытного председа
теля Надежды Михайловны Климиной в 1999 
году . . Сnустя год , «боевым крещением» для мо 
лодого r~идера стал первь1й конкурс «Нефтяная 
королева». Он проходил ещё на уровне самоде
ятельности, и для участниц всё ещё было в дико
винку, они не блистали профессион~эльной под
готовкой, не удивляли шикарными костюмами и 
декорациями. Но каким горели энтузиазмом! 

- В номере с подиумом дефилировали оба мо
их сына, ~ ·с улыбкой вспоминает «Вице-короле
ва-2000». - Для другого мы вместе .мастерили 
мне платье в виде нефтяной качалки·. Во время де
монстрации я останавливалась напротив картон

ной трубы, внутри которой спрятался младший 
сьiн и чёрными пакетами ·стиЛизовал фонтан. r. 
Кстати, на той же сцене выступали, Елена Сар

кисянц, что потом возглавила корпоративный 
клуб нефтяных короЛев, и Галина ГаJiимова, бу
дущий председатель Совета женщин ОАО «Сур
гутнефтегаз». Финалисток тогда поощрили по
ездкой в Питер. Это была прекрасная майская 
неделя, где мы все накрепко сдружились. И 
тогда ЖЕЭ прозвучала мь1сль, что статус участ- · 

ниц конкурса (раз уж нас выбрали из всех жен
щин подразделения) накладывает на « королев» 
особенную печать, мы должны и дальше с че
стью нести этот образ, а вместе с тем и мис-

. сию « покровительниц женщИн. Сургутнефтега-

за». Благодаря Галине _николаевне мы до сих 
пор на постоянной связи и в нужную минуту го
товы протянуть друг другу руку помощи. 

-Дружба с Лидерами других структурных под
разделений акционе.р _ного общества во многом 
выручает. Помню, когда в наш регион по офи 
циальному приглашению бывшего заместителя 
губернатора округа А. М. Кима начали мигри
ровать пострадавшие от военных действий -на 
Украине. Месяц они провели в сортировочном 
Пыть-Яха, в итоге «рассыпались» по городам 
Югры. Две семьи оказ9,ЛИСЬ в Фёдоровском, 
где им предложили поработать на зажиточно
го фермера. Но тот не проникся к беженцам : 
злоупотребляя их безвыходным положением, 
он использовал их как дешёвую рабсилу. В ито 
ге, эти люди даже не смогли собрать детей в 
школу. Тогда Совет .женщин в очередной раз 
сплотился благим стремлением: организова
ли украинцам поездку на приём к губернатору 
округа, и дело сдвинулось. Им помогли с жи
льём и трудоустройством в городе. 
У лидеров женсоветов очень насыщенные 
будни . Работая и проживая далеко друг от дру
га, они постоянно пересекаются на всех спор

тивных, культурных и деловых мероприятиях. Их 
всех роднит инициативность, неравнодушие и 

активная жизненная позиция . 

- Родители ждали мальчика , наверное, это мно
гое объясняет в моём характере, - рассказыва
ет Алла Владимировна . =-- Всё детство -я бегала по 
дворам , лазила по заборам в окружении пацанов. 
А ещё с малых лет обожала устраивать дворовое 
шоу: интеллектуальные батал ии по типу телеви
зионных программ или улич н ые цирковые пред

ставления , с участием друзей . Мы даже натяги
вали шатёр и собирали в_ зрители всю улицу. 
Теперь я также люблю наш корпоративный 
праздник ко Дню матери . В размышлениях о 
том, что для каждой из коллег может стать луч" 
шим подарком, мы пришли к формату концер
та с выступлениями сыновей и дочерей сотруд
ни·ц НГДУ. В нём задействованы и признанные 
таланты, вроде .юной вокалистки Маши з.ахар • _ 
ченко, и просто очаровательные карапузы с не

посредственными ; трогате.льными номерами, 
а также взрослые поэты и музыканты управ
ления. Здесь же подводятся итоги конкурса дет
ского рисунка, он ко Дню матери проводится про
фсоюзом НГДУ «Комсомольскнефть» под руковод
ством Ярослава Михайловича Петрина . И каждый 
год я стараюсь найти стихотворение для эффек
тного завершенияэтого праздника. Все проходит 
очень мило и душевно, мы получаем много бла-

- годарностей за приятные искренние моменты . И , 
если первое-время мы с трудом искали артисто!i, 

- уговаривали ребятишек выйти на сцену, то сей
час мамы сами просят · включить в программу их 

чад с готовыми номерами. _ _ . 
Актив женсовета .«Комсомолки» ведёт рабо

ту по оказанию помощи с_отрудникам, и_мею 
щим льготные категqрии: многодетнь1м мамам, 
вдовам, семьям с . инвалидами.Это и организо·
ванные Советом женщин Сургутнефтегаза кон
сультативные встре_чи _с гредставителями . раз ~ 

ных структур, в том числе департамента образо
вания, МВД, управления зд·равоохранения, объ
единённой профсоюзной организации и т.п. - в 
живом диалоге решаетс~очень много актуаль- . 
ных вопросов. Это сбор необходимых докумен
тов для получения М?териальной поддержки . 
медикаментов, необхqдимой медтехники . Это 
предоставление транспорта на мероприятия 
благотворительной организаци .и «Забота» . 

- Люди видят, что наш совет работает, и часто 
обращаются за поддержкой, -::- говорит Алла Ва
вилина. - Так, недавно сообща ходатайствовали 
о награждении медальЮ Людмилы Крохман, кото
рая растит семерых де-тей . А ещё у нас много сво
их благотворительных акций. Началось всё с экс
тренного сбора средств, объявленного Советом 
Женщин компании в помощь какому-то ребён
ку. Мы решили откликнуться, но на своём уровне 
альтернативой простому сбору пожертвований 
придумали благотворительную· ярмарку с само- -
дельными «лотами » от наших сотрудниц. Жела
ющих поучаствовать оказалось много! Изделия 
пользовались спросом: каждый ведь не просто 
покупал . - он пони.мал, что вносит свою лепту в 

доброе дело . Ближе к обеду на наших ярмарках 
особенно популярны разные вкусности. Сама . я 
неизменно леку национальные пr~ацинды, а к по 
следней акции пр и готовила свежий смузи. 
Костяк Женсовета «Комсомолки » составляют 

Ольга Рубцова, Вера Нос кова, Вера Коноплен
ко и Яна . Вялова . Всегда нам помогают Лариса 
Захарченко, Оксана Шаяхметова . Очень отзыв
чивый человек Антонина Дейгель (кстати, имея 
своиJS детей, она взяла на воспитанием несколь - _ 
ких «отказников» с ОВЗ). В последнее время ста
ли теснее сотруднич~ть с админйстрацией по
сёл,к~ ; _бл_агодаР,5! .. ·С~~~ин~.: Маt.:!едовой, специа
листу по р~боте с- молодежью. Из наших моло
дых специалистов первым другом была Лейс-ан 
Нафикова (сейчас она перешла в другое подраз
деление компании), подключается Альбина Ахи
ярова, Юлия Кушова. Анна Гафурова со своей ко
мандой «Радость детям» , вообще взяла под своё 
крыло всех ребятишек с ограниченными возмож
ностями здоровья. А вообще, многие мероприя
тияв управлении готовится совместно: « молодёж
ка», профком и женсовет живут очень дружно . . 
Справка редакции · 
Спортом Алла Вавилина увлечена с дет

ства,регулярно выступала в соста-ве баскет~ 
больных сборныХ: школы и университета . А с 
приходом в НГДУ, поня:ла, что физически под-·· 
готовленный человек может участвовать во 
многих видах корпоративной спарта~Иады, чтЬ 
и делает до сих пор. Помимо этого, Алла Вла
димировна играет за волейбольную сборную 
г.п.Фёдоровский на уровне района. С собой 
в спортзал она постоянно брала ещё мален~
ких сыновей, гоняла с ними мяч во дворе, дома 
устраивала турниры по настольному теннису .

так обоим привила любовь к спорту. 

ЯнаСУТОРМИНА 
Фото Сергея БАЛАШОВА 



ГОРОСКОП 

КОРОЛЕВА «Т АКСОМОТОРКИ» 
Так -в ' Фёдоровском называют сильную женщи

ну, которая в тяжёлый постперестроечный пе
риод первой в посёлке открыла службу «Так
си». И не просто удержа11а своё дело, а ежегод
но его совершенствовала. При этом, все знают, 
Зоя Алексеевна · ЛЕОНТЬЕВА не растеряла _ред
кие для предпринимателя человеческие каче
ства: доброту и щедрость. 
На Север Лещ1тьевы приехали в 1986 году, когда су

пруга нашей героини пригласили прорабом в трест 
«Сургут ТрубоПроводСтр,ой», обеспечив молодого 
специалиста квартирой в п. Фёдоровском (тогда его 
называли Новой Фёдоровкой, чтобы отличать от одно
имённого рабочего посёлка на месторождении). Ген
надий Леонтьев приехал летом со старшей дочерью -
шестиклассницей Татьяной. А супруга со второкласс
ницей -Олей подъехали ближе к Новому году. 

- В родном Новокуйбышевске я работала -эконо
мистом в крупном универмаге, - рассказывает Зоя 
Алексеевна. - Им руководила моя подруга, она жи
ла рядом в общежитии, вместе мы получали высшее 
экономическое образование. На общественных нача
лах, как молодой коммунист и представитель профсо
юза , я отвечала и за досуг персонала . Сколько мы все
го придумывали! Помню, даже к окончани·ю учебного 
года весь двор оФ<iРмляли детскими рисунками, -сами 
всю ночь пекли для «виновников торжества'" популяр

ные тогда «орешки», проводили конкурсы". Всё это 
было очень интересно! 
По приезде в посёлок вспомнила о сriециальности, 

полученной в техникуме: товароведом меня приняли в 
ОРС (рук . Г.М.Зарипов) при НГДУ «Фёдоровскнефть,; _ 
Отдел базировался в Сургуте, начались ежедневные 
мучительные разъезды: по бездорожью, на переклад
ных через Старую Фёдоровку - до запуска рейсовых 
автобусов было ещё очень далеко . 
В 1987-м, с образованием НГДУ «Комсомольск

нефть", в посёлке появился Фёдоровский ОРС. Так я 
перешла под руководство Исы Яхьяевича Хамхоева . _Но 
тоже специализировалась по командировкам: закупала 

товары - оборудование, продукты, канцелярию и про
чее·, как перелётная птица порхала по всей России . · 
В день переворота 19 августа 1991 года ушёл из жиз

ни муж . Девочки (9 и 6 класс) остались расти самосто
ятельно: чтобы их учить, кормить, одевать, надо было 
много работать. Настали трудные времена. 
Татьяна окончила школу с золотой медалью и посту

пила· в Новокуйбышевске. Взрослела и Оля . Остав
лять её стало не с кем ; и восьмиклассницей она нача
ла сопровождать меня- в деловых поездках·, Неволь
н_о вникала в дела и даже не раз выручала: однажды, 
пока я в Москве загружала контейнеры в «Алки" (при
цепы_-рефрижераторы), Оля осталась в Петербурге и 
принимала с запоздавшего корабля четыре ваrона ба
нанов . А кому ещё я доверю сохранность, как не свое -
му человеку?.. . · 
· В то время все· кому не лень кинулись в бизнес, f3 ка
честве подработки я взялась помогать одним брать
ям-помбурам, которые с нуля осваивали коммерцию. 
На себя оформила индивидумьное предпринима
тельство, и_ открывали в посёлке Продуктовые киоски . 
Командировки уже совмещала: закупала товар дhя ра
ботодателя и Для подопечных бизнесменов. 
В 2001-м я окончательно ушла из ОРСа. А братья уже 

стали самостоятельными. Между тем, ко мне верну
лась Оля с мужем и полугодовалым внуком . Хватка у 
неё осталась: дома была за хозяина - запросто мог
ла и краны починить, и гвоздь забить . От безысход
ности моя студентка-заочница ещё до рождения сы
на приноровилась к заказам на ремонт в квартирах. И 
по приезде продолжила эти подработки вместе с му
жем. Глядя на всё это , я решись открыть своё дело . 
. Вместе с Олей мы решили, что это будет первая в 
посёлке служба «такси" . Наскребли на «Газель", за 
ней я сама ездила в Горький весной 2002 года . Пер
вым водителем приняли самарского земляка Сергея 
Майорова, который пока не мог найти работу в по
сёлке. Оформили документы . Дали рекламу. Но для 
односельчан наша задумка оказалась в диковин.ку: 

здесь даже о рейсовых маршрутках не мечтали , а тут 
такси! Даже смеялись : кто, мол, заказывать его бу
дет? НЬ посёлок растёт - до 4 километров в одну сто
рону приходится ходить, не говоря о дачах и промзо

не. И к новогодним праздникам, с первыми мороза
ми клиент пошёл . Популярность фирмь1 возрастала с 
каждым днём. · 
начинали мы в домашних условиях: освободили под 

диспетчерскую кухню и принимали заявки на стацио

нарном телефоне . Первым прилич·ным диспетчером 
стала 18-летняя Qля Суворова - она сразу проявила 
деловитость и быстро навела в работе порядок. А моя 
Оля успевала сдавать последние сессии" . 
Чтобы · как-то закрепить дело, пыталась найти под

держку у Главы поселка Виталия Тараненко: просила 
поддержать вторым ·автобусом, чтобы хоть какая-то 
смена рейсов была, Но- так единственная «Газель" и 
бегала. Если не дай бог вставала или ломались двери 
- мы, не успев раскрутиться; терпели большие убытки, 
довершая рейс на легковых машинах - клиент не дол-
Жен быть оqижен . · 

Ремонты, поздки с отчётами за ип ; налоги - биз
нес требовал постоянных вложений, во многом себя 
ущемляли . В это время Ольга вдруг решает открыть 
второе дело: чтобы её поддержать, продала старень
кую «Газель", немного добавили и приобрели принтер . 
Так появился «Копи-плюс". Но он во многом и выручал : 
распечатка документов, рекламников, заполнение де

клараций и т.п. До сих пор это направление остаётся 
за дочерью, хотя мы все дела ведём сообща.-
В смутное время пришлось вести диалог и с пред

ставителями кримИнального мира, обошлись без кон
фликтов . Вскоре появились и конкуренты. Но у них то
же не всё сразу получалось, а об условиях для персо
нала, кроме нас, никто и не заботился. Чтобы удер
жать клиента, мы продумывали и внедряли различные 

акции . А потом к нам потянулись част1:1ики, таксую
Lцие до города. Приняли, но долго с ними мучились : 
они привыкли жить по другим законам. В итоге, одни 
больще в карман складывали, чемлрИвозили в общую 
кассу, другие! могли на смене по своим делам укатить 
- ищи-свищи потом машину на вызов! Пробовали ра
ции им выдавать - не помогало. Была трудность и со 
старой АТС, которая ·не могла определять номера те
лефонов. Лет пять мы искали решение этих вопросов, 
обжигались, много теряли . 
И, наконец, вышли на хорошего программиста. Заку

пили необходимое оборудование,: и ·за солидную сум
му нам установили нам TMDriver. Программа исполь
зует GPS, в ней отражается карта, видно, местона
хождение машин, отслеживаются звонки, фиксируют
ся заявки, контролируется время их выполнения . Но к 
этой . инновации нуж1:10 было всем привыкнуть, осваи
вали тяжело, а сейчас не понимаем, как могли без неё 
работать! Другой вопрос - электроэ~,~ергия, выгод
нее построить свою станцию, чем найти компромисс с 
энергосбытчикамИ, на чём мы и остановились. Вооб
ще наi.uей программой могут пользоваться несколько 
фирм и существенно экономить на расходах. Сообща 
её и содержать было бы легче. Мы предлагали конку
рентам , но они пока не понимают общей выгоды, бо
ятся подвоха. Сейчас у нас в разработке - мобильное 
приложение фирмы для федоровчан . 
Благодаря двум сменам диспетчеров мы работаем в 

круглосуточном режиме. В штате - свой медик и ме
ханики. А вот зарегистрированных водителей поуба
вилось . Года четыре назад вышел закон, по которо
му все наши автовладельцы перешли в статус ИП. Бы
ло очень не просто их убедить и пройти оформление. 
А сейчас. всем , кто честно зарегистрировался , Мин
фин удвоило фиксированный пенсионный страховой 
взнос. В р'езультате из постоянных сотрудников оста
лось человек 30. Тем не менее, наше такси не останав
ливается ни на минуту. Объясняя свою целеустрем
лённость, Зоя Алексеевна вспонила отца: 

- Он служил на Тихоокеанском флоте . В 1943-м его и 
других ребят прямо из «учебки" отправили н_а фронт - в 
самую «мясорубку". В битве под Волгоградом выжила 
лишь. десятая часть сослуживцев. Папу с другим ране
ными довезли до Средней Азии уже с гангренами. Отцу 
снова повезло - ампутировали только палец ноги. По
сле госпиталя он работал в УгРо: его постоянно куда-то 
вызывали, домой _приходило много странных людей, и 
под папиной подуwкой всегда «на всякий случай" лежал 

·пистолет, о чём знала вся семья. В 50 лет отец вышел 
на пе~сию в звании майора. Но следующие 11 лет, пока 
был жив, продолжал работать «под прикрытием" неш
татным сотрудником, Думаю, я пошла ·в отца". 

P.S. : В администрации г.п.Фёдоровский Зою Алек
сеевну хорошо знают. Встав на ноги, ·она и её дочь 
мноrо отдают на благотворительность : верстка, рас
печатка, сотрудничество с краеведческим музеем и 

школами . Ольга даже организовывала праздники к 9 
мая в одном из районов Сургута. А бесплатные пере-' 
возки инвалидов и вечэранов Ольга Леонтьева пред-

. ложила ещё на районной Школе социального пред
принимательства, задолго до принятия окружного 
постановления. 

. Александра ФЁДОРОВА 
Фото из ар~ива семьи ЛЕОНТЬЕВЫХ 

. ~ГОРОСКОП НАНЕДЕлкi 
. СТ). ' ОВЕН (21.03 • 20.04). - . 
~ На этой неделе не пренебрегайте возможностью получить квалифи. · 
\..У ..1 Цированную птмощь врача Или юриста, это может вам очень приго-

, А диться . В среду вы почувствуете, что . бесконечные неполадки и за-
"f" де'ржкИ в работе переполняют чашу вашего терпения, тем не менее, 

постарайтесь сохранять хладнокровие: многие из возникших препят
ствий на следующий день исчезнут сами собой. Неожиданная информация, получен
ная в четверг, способна изменить вашу жизнь и планы на ближайшее будущее, а кто
то из представителей данного знака попытается начать жизнь с чистого листа. 
Благоприятные дни : 30, 4; неблагоприятные : 5. 

@
ТЕЛЕЦ (21 .04 - 21.05). . 
Вам придется в эти дни бра;ь на себя ответстве.нность за при
нятие необходимых рещении , которые повлияют на ваше бли
жайшее будущее . Наилучших результатов вы достигните в том , к 
чему будет расположена ваша душа. В среду при, мелких неуда
чах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели. В пятни

цу из-за самонадеянности вы рискуете загнать себя в угол . В выходные дни боль
ше времени уделяйте семье и отдыху . 
Благоприятные дни: _ 5; неблагоприятные: 30. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
В понедельник активизируйте свою деятельность, начальство это 
заметит и оценит, вам предложат выгодную подработку. Постарай
тесь не срывать своё раздражение на близких людях, . будьте тер
пимее; и все понемногу утрясется . В выходные вы сумеете порадо
вать любимого человека, исполнив его давнюю мечту. 

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные : 4. 

РАК (22.06 - 23.07), 
На этой неделе многие давние проблемы решатся совершен
но неожиданным образом . Вы можете рассчитывать на взаимо
понимание в общении с окружающими вас людьми, а также на 
собственную повышенную интеллектуальную активность и дело
вую хватку. Начиная с четверга, вероятны путешествия или сме

на Привычной обстановки . В субботу не исключены любовные приключения, вам 
очень пригодится здравомыслие . 

Благоприятные дни : 30; неблагоприятные: 1. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08). , · 
На этой неделе работа не потребует от вас излишнего напряжения . 
На ваш карьерный рост может положительно повлиять человек, ко
торый давно работает с вами, вы зря избегаете ~олее тесного со
трудничества с ним . Понедельник благоприятныи день для само

. образования, посещения лекций и мастер-классов. В среду ждите · 
выгодных знакомств с зарубежными . коллегами и коммерческих предложений, ко
торые лучше не отклонять. В воскресенье вам, похоже, придётся поспешить на по-
мощь кому-то из родственников. . 
Благоприятные дни : 5; неблагоприirтные: 31. 

ДЕВА (24.08 • 23.09). , . 
Работа мож. ет потре.бовать от вас дополнител_ьных усилий, поэ
тому лучше сразу решить для себя с каким ее объемом вы мо
жете реально справиться, и ни под каким видом не соглашаться 

на увеличение этого лимита. Не застревайте на мелких задачах, 
а сосредоточьтесь на-главном и масштабном. Не жалейте време

ни и сил · на проверку надежности новр~х партнёров, только тогда есть смысл на
чинать с ними совместную деятельность. В глазах начальства стоит быть как мож
но незаметнее и скромнее . 

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 3. 

@
ВЕСЫ(24.09 - 23-.10). . . · 
На этой неделе важны спокойствие и уравновешенность. Наблю
дайте за течением жизни и не _торопите события. ·в понедельник 
не стоит ничего делать назло окружающим , даже если очень хо

чется . Яма, вырыtая другому, с гарантией окажется на вашем 
собственном пути . В среду неплохо бы намекнуть начальству, что 

его требования часто бывают завышены . Воскресенье может оказаться удачным 
днём для начала серьёзного дела в неофициальной обстановке. 
Благоприятные дни : 2; неблагоприятные: 31_. 

СКОРПИОН (24.1О·22.11 ). · 
На этой неделе вы сможете достаточно легко управиться с де
лами, вне зависимоtти от их характера. Любимая работа может 
стать источником жизненных сил, тем более что отношения с кол
легами и начальством доброжелательны . и гармоничны . В поне 
дельник возможны интересные предложения, которые потребуют 

от вас нестандартных решений и избавления от наработанных привычек. В среду 
ваши идеи откроют прямой путь к успеху, и вы будете удовлетворены сложившей
ся ситуацией. Выходные проведите с любимым человеком, от этого будет зави
сеть ваше душевное равновесие. 

Благоприятные дни: 30, 5; неблагоприятные: 4. 

® 
СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12). 
На этой неделе будьте предельно внимательны даже к самым не
значительным изменениям на работе, постарайтесь не вступать в 
конфликт с коллегами . Все важные служебн·ые вопросы хорошо бы 
решить до пятницы . В четверг присматривайтесь к поведению пар
тнёров и будьте готовы к тому, что они претворят в жизнь то, что 

давно собирались, но до сих пор молчали об этом . В выходные дни постарайтесь от
дохнуть так, как бы вам этого хотелось, никого не слушайте. 
Благоприятные дни : 3; неблагоприЯтн_ые: 5. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01 ). . 
На этой неделе вам иногда будет трудно справляться со своими 
желаниями . В делах карьеры и бизнеса - явное улучшение: мож
но ждать повышения в должности , появятся новые цели и задачи . 

Неделя будет способствовать реализации ранее задуманных пла
нов. Вы поч~вствуете прилив энергии и сил . В личной жизни вы 

можете обрести долгожданное счастье . Однако вам нужно забыть про свой эго
изм. В - пятницу вам, похоже, станут надоедать всевозможными просьбами колле
ги по работе , постарайтесь быть корректными · по отношению к ним. В выходные 
возможны интересные знакомства. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные : 31. 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02). · . 
Сосредоточьтесь на новой интересной идее или проекте, отодвинь
те на время наскучившую рутинную работу, которая повергает вас в 
уныние и апатию . Используйте энергию и обаяние в достижении на" 
меченных целей . К вашим деловым советам и к новой информации, 
которую вы сообщите коллегам и начальству, будут прислушивать

ся . Субботний отдых в приятном окружении позволит обрести душевное равновесие . 
Благоприятные дни : 2; неблагоприятные: 5. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Многие жизненные вопросы на этой неделе будут решаться спокойно 
и без напряжения . Атмосфера вокруг вас гармонизируется и прине
сет успокоение. Правда, вам может стать от этого скучно, и вы може
те предпринять нечто экстравагантное . В четверг необходимо тща
тельно проверять поступающую информацию, во избежание ошибок

и искажений . Суббота благоприятна для любых творческих отдыха и развлечений. 
Благоприятные дни: 31, 4; неблагоприятные: 30. 
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