
· УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
4 ноября нашастрана отмечает государственный 

праздник - День народного единства. 

Этот общенациональный праздник имеет глубокие 
духовные и исторические корни . Он напоминает нам о 
гражданском подвиге предков , объединившихся ради спа-
сения Родины . -
Сплоченность , солидарность, патриотизм, взаимоуваже
ние , способность представителей разных религий , наци
ональностей , культур жить и соз идать - единственный 
путь для стабильного и динамичного развития общества, 
который позволяет строить сильное государство . 
В народном еди нстве - залог нашего достойного наста - . 
ящего и уверенного будущего. 
Дорогие земляки! Желаю вам добра и мира, благопо
лучия и радости, воплощения светлых надежд и но-

вых свершений! · 
Глава городского поселения Фёдоровский 

Н.У. Рудышин 

«ОТ ПИОНЕРСКОГО В РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
Накануне Дня рождения РДШ 28 октября 2017 го 

да в МБОУ «Фёдоровская СОШ №5» прошло ·торже
ственное мероприятие «От пионерского в Россий
ское движение школьников». , . на котором - присут

ствовали представители 2 - 11 -х классов. 
В актовом зале школы активом РДШ была оформ

лена выставка «Детское движе!-iие в России» , в кото
рой прослеживались исторические моменты от пио
нерской организации им. В . И. Ленина до Российско" 
го движения школьников . 

Из презентац11и о Российском движении шко[iьников 
учащиеся узнали о целях и задачах организации , офи
циальныхлицах, направлениях и символике РДШ. 
·' Далее учащимся ·школы и· гостям пра:;щника было 
предложено побывал~ в роли октябрят ~ исполнить 
песню «Марш октябрят» и пионеров: завязать пионер
ский галстук и исполнить Ги1У1нi пионерской организа
ции «Марш юных пионеров» . Ребята и гости меропри
ятия с удовольствием исполнили эту роль . 

МАГАЗИН 
ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ на тандыре 

И вот . наступила . торжественная минуТа · для вступа
ющих в РДШ. На сцену были приглашены 22 самых ак
тивных, целеустремленных и ·творческих учащихся на
шей школы . Они дали Торжественное обещание членов 
Российского движения школьников"· .. Быть достойным 
гражданином Российской Федерации!» 
Право вручить значки с символикой РДШ было предо

ставлено заместителю главы г.п. Фёдоровский Сафро
новой М. А., депутату Совета депутатов г.п . Фёдоров
ский Гурову А.В., депутату Совета депутатов г.п. Фёдо
ровский Власенко Л . В., директоруМБОУ «Фёдоровская 
СОШ №5» Бибик Т.И . 
В финале мероприяти·я актив Российского движения 

школьников МБОУ «Фёдоровская СОШ № 5" и учащи
еся школы исполнили Гимн РДШ и фJiешмоб. 

Педагоги-организаторы 
МБОУ ссФедоровская СОШ N05)): 

Калугина О.В., Курса Л.Г. 

- ~. ·. 



- ОБ'ЪЯ 'ВЛЕНИЯ 

РОСАВТО 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В», «ВС», «С» 
о Постоянная комплектация групп 
О высокий процент сдачи экзаменов 
о рассрочка платежа на время обучения 
о индивидуальнь1й подход 

Профессиональная .подготовка (переподготовка), 
дополнительное профессиональное образование, 
повышёни_е квалификации по специальностям: 
О водитель «А-1», «А-11», ·«д-111», «A~IV» 

. О _тракторист 
О водитель погрузчика, вездехода 

о машинист бульдозера, экскаватора, 
•. : автогрейдера , катка, асфальте" 

уКладчика, фрезьi дорожной 

Кl910-856 

.ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1 -:комнатНую квартиру КПД, ул. 
Строителей 46, 7-й эт., 43,7 м2, ·С 

мебелью и б/т:, ц . 2, 100 мnн.р. , торг. 
Тел.: 89224278671, 89227872809. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Промышленная 22, 31 м~, с мебе
лью и ·быт . ~техникой, ц. 1,BSQ млн.р., 
торг. Тел.:78- 11 - 18 . 

1-..комнатную квартиру -в финском 

доме, ул. _ ПИ:о"ерНая 7, 39, 1 · ·м2~ с ме
белью_ и реМонтом, -ц. 1,900 млн. р. 

1 -комнiпну"Ю квартиру в финском до
ме : 2.й эт. , 38 м2: ц. 1,750 .млн.р . Тел.: 
89129013160, 89822084671. 

1 - комнаТ'!УIQ квартиру дjд, без мебели . 

Тел. : 89227641921 . 

1-комнатную , квартиру д/д, ул. 

Пионерная-~11а, 1-й эт. , 35,8 м2, с но
вым ремонтом, имеется погреб . Тел.: 
89227972561, 89224060123. 

1,5-комнатную квартиру б/д, пер. 
Тюменский 5а, 2-й э'г. , 38-;3 м2, 1,400 
млн . р. Тел. , 89128134060. 

ПЛАСТИКОВЫЕ -ОКНА 
; · ·' 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&WИВКА. ЖАЛЮЗИ-
Тел..: 71-82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

fIPV,a~ !ll&tP88 
,-. iруз до 6 .м .· 
• .~вакуаmgр 
•Грузчики -

,-13аА%~ ecr.111 Рсх 

Про).lам ).lачный 
ХЧЗС'fОК 

6-я улица, 6 соток, 
огорожен. 

;}00 тыс. 
2.7972559;_ 89028727477 

2-х комнатную . .' квартиру, . ул . 
Строителей 46, 5-й эт. , 55,5 м2 , с мебе
лью, ц. 3 млн . р., торг. , мат. капитал. Тел. : 

89224437583. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

2-х . ко·мнатную квартиру д/д, ул. 
Пион"ерная 37б; Z.й Эт., 43, 1 м2, ц. 1,500 
млн .. р., торг. Тел. : 89224499627. 

2-х комнаТную квартиру в трёхлиСтни
ке •. ул. Моховая 11 , 5-й эт., 44,7 м2, с/у 
раздельный, с -мебелью, имеется кладо

вая, ц. 2,25'0 Млн . р.,' торг; ипотека, мат. 
i<апитЭJ]: Teir. : 89324063955. ·· .- · 

Ленина 2, 45 м2, счетчики - ХГВС, 

пластик·авые окна, железная ·дверь, ~а
стично с М!Эбелью, свежий ремонт •.. ц. 
2,200 млн .р . , торг Тел: : 892241"00653, · 2-х ., комнатную квартиру КПД, ул . 
89506449911 . · Пионерная 32; 4-й эт.·; 65. м2 . , ц . 3,300 

2-х комн.ат~ую квартиру . кпд ; ул . млн . р . Тел .: 89324218890 . . 
Пионерная 35, 6-й эт., 57 м2 , ц. 3 млн .р: 2-х комнатную квартиру, КПД, пер. 

1 -комнатная квартиру, ул. Савуйская Тел.: 89224112224, Центральный· .13, 55,7 м2, 8 -й эт., ц. 
1-комнатную квартиру КПД, 2-й эт., . f'1, 2 -й эт. , 33,7 м2, есть легкий ре- 2-х комнатную квартиру д/д, ул. 2•8ООмлн . р. Тел: : 89224132045· 

Тел.: 89526939727. " 

43,2 м2; эркерная, ц. 2300 млн.р .· монт, ц. 1, млн.р . Тел .: 89224471438, · Пионерн·ая 37б._42 м2 , ц. 1,400 мilн.р., Комнату в общежитии, ул. Савуйская 
Тел.: ·89222545113. 89224265655. торг, Тел. : 898.25190838. ~g2~~~2:~z4.c мебелью и б/т. Тел. : 

1-комнатную квартиру КПД, пер . 1-комнатну~q ·квартиру д/д, 2-й эт., на 2-х комнатную . квартиру б/д, ул . - . - .- .--.----------
. Центральный 13, 2-й эт., 41 м2, с ме- длительный срок. Тел . : 89224263408. Московская ~а, ц. 1,550 млн . р., торг. _ 2,х комнатную квартиру __ кпдс ул. 
белью, ц. 2, 150 млн.р., торг Тел. : 1 -комнатную квартиру КПД, ул . Тел . : 89825110155: · Пионерная 32, 68,5 м2, утепленныи бал-
89825686005, 89170455502. П 

32 4 
_ 

43 5 2 2 300 
кон, ц.·3, 150 млн . р. Тел .: 89224479819. 

1-к.омнаrную кварТиру · в Финском . ионер_ная ' -и эт. , ' м , ц. ' 2-х комнатную квартиру в финском до-
доме , ул . Савуйская 11 а , 39,9 м2, ц . . м_л_н_ . ._Р·_l'_е_л_. :_8_9_22_1_1_0_1_16_8_._____ ме, ул. Ломоносова 1 О, с мебелью и б/т, ц. 
1,800 млн . р., торг. Тел . : 89227946075, 1-комнатную квартиру КПД , с мебелью 2,900 млн.р . , гараж в ГК •Автомобилист" 
·89226582739. на длительный срок; (с), ц. 11 т. р./мес. + в подарок . Тел . : 89088955969. 

3-х комнатную квартиру КПД , ул . 

Московская 13, 65 м2 , окна ПВХ, 
лоджия 6м2, в подвале утеплённая кла 
довая 18 м2, ц. 3,300 млн .р . , торг. Тел.: 

1-комнатную квартиру КПД, пер. 2-х комнатную квартиру д/д, 2-й эт., 89519810329. · 
Центральный 13, 6_й эт. , 40,3 · ·м2, ц. 1 --комнатную квартиру КПД, ул. Ленина меб. частично, ц. 1,500 млн.р . Тел.: 3_х комнатную квартиру б/д, сроч-

ЖКУ. Тел.: 962-364. 

2,500 млн . р: Тел . : 89927655176. 19• 5 -й эт., рем. частично, ц. 1 · 9ОО "'1ЛН:р . 89227654149. но ц 1 750 млн р Тел · 89173660230 
---------------- · тел . :89224240850. -~------------ ' · ' · · ·· ' 
1-комнатную квартиру КПД, 35 м2, 2-й 2-х комнатную квартиру в трёхлистни- 8_9_8_2_5_06_8_4_6_4_. ---------
эт. , с мебелью, ц. 1,700 мЛн.р., торг. Тел . : 1-комнатную квартиру КПД , ул . Ленина ке, пер. Парковый 3, 4-й эт., 45,6 м2, меб. 3-х комнатную квартиру, ул. 
89224481646, 89222512527. 2, 5,й эт., 29м2 , ц. 1,500 млн.р., торг. частично, ц. 2,100. Тел.: 89128198645·. Ломоносова 2, 5-й эт. , 69 м2, ц. 

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

\ Помощь в оформ_}Jение ипотеки, 
субсидий~ материнского капитала 

\ подбор неiJвuжимос~и Е3 
-"г. Сургуте µрайоне, 
~опровождение сделок в 

· регистрационной палате 

\ Кадастровый учёт 
'ji~'me&o@iseкии.~a!siй;!oм:вsl:тa:t~;э;r~< 

п . Федоровский ул .Савуйская 15 а 

П. Федоровский ул . Тюменский 8 2/2 

'rr. ФеДоровский ул . Строи1елей 7а 1/2 

fJ.ФiэдоровскИй . ул. Московская 13 2/3 

п :Федоровский ~ ул. етройтеЛей 1 

п . Федоровский · ул . Строителей 46 

п. Федоровский ул. Федорова 3 б 1/5 

п. Федоро8ский ул . ПионеRная 31 а 2/5 

п . Федоровский пер . Парковый 11 3/5 

п . Федоровский . ул. Стр0ителей 36 2/2 

п.Федоровский ул . Ленина 2 2/5 . 

п .Федоровский ул . Ленина 19 5/5 

2/2 

п .Федоровский ул. J]eHИHil 13 а 3/5 

п. Фёдоровский ул. П_ионерная 17 1/2 

п. Фёдоровский ул . Фёдорова 3 5/5 

ул. Строителей 44 2/2 

1/4 

п.Федоровский · 

п.Федоровский Лен 19а 

п . Фёдоровский ул . Строителей 12 

п . Фёдоровский ул . Степная 

38 кв . м 

·_ 31 кв.м 

33 

34,4 кв.м 

37 К8.М 

4З кв.м 

45 кв.м 

58 кв.м 

54 кв . м 

53,4 ·кв .м 

44 кв.м 

54 кв.м 

52 

72,4 кв .м 

69 кв.м 

72 

64 

135Оч 

1450 т.р 

1,450 

1852·т. р. 

1400.т.р. 

1850 т.р . 

. 20001.р 

2650 т.р 

2250 т. р 

1350 т. р 

2300т.р. 

2350 т.р. 

1700т.р. 

3950 т.р 

206от.р 

2800 т.р . 

2000т.р . 

3100 т. р. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . Тел.: 89828700200
· 2-х комнатную квартиру КПД, ул. 2,450 млн.р . , мат. капитал, торг Тел. : 

Пионерная 32, 4-й эт. , 43,5 м2, раздеЛь-. - 2-х .комнатную квартиру, КПД, Пионерная 32, 1-й эт., 77, 1 м2 ; · ц. З,700 89224437583, 898214.66395. ·~ПРОДАМ КОМНАТУ 
ный с/у, ·каСметйческий ремонт, ц. 2;зоо ул. Ленина 161- 7-й эт . , ц. З,ЗОО млн.р., торг. Тел.: 89026~Н2349. · 3-х крмн. 8тн, ую," Кв8рjиру в:Фl!!НR~Ом до- две комнаты в з-х комнатной квар-

В 3-х комнатной квартире, ул . 

Ломоносова 2, 5-й эт., ц. 750т.р., мат. ка 

питал, торг Тел.: 89224437583. млн.р. тел. : 8"9292422358. млн.р . , ипотека, материнский. капи- ,.. ~ М 12 2 ~ 80 3 2 тал, варИанты. Тел . : 89026918222, 2-хкомнатнуюквартиру,"ri.ер. Парковый ме, ул . аховая • -и эт. , - • м • ц. тире д/дома, ул. Московская 2, 2-й 
1 -комнатную квартиру КПД, ' . пер. 89322491777, 787_977_ 3, 2_й эт. , 44,3 м2 , окАа ПВ~. космети · 2,500 млн.р . Тел .: · 89088956044. зт., 17м2 +балкон и 9 м2, ц. 1,200 В общежитии, ул. Пионерная 5, 1-й эт., 
Центральный 13, 4-й эт., 40 м2, в хор. ческий ремонт, окна: сч~тчики : Тел . : 3-х- комна'ГнуЮ ' ·~вартиру . кп)J,:, ул. млн .р., рассмотрим любые ва- 21 м2, ц. 850 т.р. Тел. : 89292460624. 
сост. , утеплённый !)алкан, ц. 2,300 млн.р. 2-комнтатную квартиру в кирпич- .g92277017s"5. - · - Ленина 14б, 7,й эт. ," 64,5 м2 , ц:" 3 ,500 рианты, торг . Тел.: 89224255873, в общежитии, ул; П ионерная 5, ·10 м2, 
Тел.: 89324279101. ном доме, ул. Ломоносова 18, 2- й млн .р. , торг Тел.: 732_40_6, 89519743032. 89224191443. ц . 420 т.р. Тел.: 89048789780. 
1-комНатную квартиру КПД, ул . эт •. , 57,7 м2, ц. 3,450 млн.р. Тел.: 2-х комнатную квартиру в кирпичном . . В б С - - 9 2 ~ В общежитии, ул. ПиоНерная 73а, 2.-й 
Пионерная 35, 1сй эт., ремонт, лоджия с 89292425752. дом·е, 3-й эт., 54,4 м2, ц. 3,300 млн. р. 3-х комнатную квартиру в д/д, 2-й эт. , о1~е~итии, ул. авуи~~~я '7~~ эт. , 12, 1 м2, с мебелью, ц. 550 т.р. Тел.: 
отделкой .деревом , ц . 2,250 млн .р. Тел.: 2 -х комнатную квартиру, КПД, 54 Тел.: 89825078209. 74 м2 , ц. 2 • 3оо млн .·р. Тел : ; 89224481 642• эт" м 'ремонт, окна. 'ц. 89129019442. · 
89324303041. м2, 5- й эт., ц . . 3,200 млн . р. Тел.: 2-х · комнатную квартиру д/д, ул . 89224429684· т.р. Тел.: 89227822525

" в общежитии ул Пионерная 25 20 м2 
1 -комнатную квартиру кпд, ул. 89222545113' . Строителей 40, 54 м2, 1 - й эт:, ц. 1,600 4-х комнатную квартиру КПД, ул. В общежитии ул . Пионерная 73а, 2 -й ц боотр тел .'89097128410 · ' ' 
Строителей 46, ц. 2 млн . р. Тел . : 2-х комнатную кварТJ>'РУ КПД, ул. мл н.р ., возможна рассрочка. Тел . : Ломоносова, 4-й эт., 89 м2, ц. З,400 . эт. , 23,6 м2, ц. 700 т. р . Тел . : 89821422974. Комна~ в 3-; комнатной кв.артире д/д, 
89505105420. Ленина 16, 5-й эт, 55м2, ремонт, 89821489435. млн . р. Тел. : 89825954712· В общежитии, 12м2, ц. · 450 т. р. Тел.: ул. Строителей 42, 2-й - эт:, с мебелью 

1 -коМнатную квартиру кпд; ул. меб, ц. З,500, торг, ипотека, мат. ка- 2-х комнатную квартиру КПД, 3-й эт., 4-х коМнатную квартиру КПД, пер. 89224427746. и ремонтом, рядом садик и магаsин, ц. 
Фёдорова 7, 4_й эт., 44 м2 , ц . 1,900 питал, расс·рочка, варианты . Тел . : 55,8 м2, меб. частично, ц. 2,600 млн.р., Парковый 7, 2-й эт. , 87,7 м2, ц. Секцию из 2-х комнат, ул . Пионерная 700 т. р. Тел.: 89324114072. 
млн.р . Тел.: 89224244537. 89222519110. ипотека, срочно. Тел. : 89090498351. 3,800 млн.р . Тел.: 89226507757, 1 ia. Тел. : 89250553969. В общежитии, 21,2 м2, ул . Пионерная 

1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 2-х комнатную квартиру д/д, 55 м2, 2,х комнатную квартиру КПД , 53 м2 , ул. 732-043. . В общежитии, ул. Пионерная 73а, фин- ~98с25~~~~~~ю, ц. 800 т.р_., торг Тел .: 
1 3а, 2-й эт. , 43 м2, ц. 2 · млн . р., торг Тел .: меб. частично, ц. 1,650 млн.р. Тел.: Фёдорова 7. Тел .: 89224027536. 4-х комнатную квартиру КПД, 5-й ский дом, 2-й эт., 12, 1 м2, ц. 650 т.р . , 
89224422422. 89324011140, 89292968877. мкр., 4-й эт., 88 м2, ц. 3, 100 млн . р. Тел: : торг. Тел.: 89224468256. В общежитии, пер . Ценiраhьный 4, ц . 

2-х комнатную квартиру КПД, 44 89825068464. В общежитии, 2_й эт. , 22 м2 , с мебелью, 800 т.р . Тел : 89825016092. 
1-комнатную квартиру б/д, ул. 2-х комнатную квартиру КПД, ул . м2, с ремонтом, ц. 2100 млн.р. Тел . : ц . 

950 
т.р . , тор'. Тел .. · 

8
_
9322566226

_ в 2-х комнатной квартире КПД, 12 м2, 
Строителей 44, 34·,8 м2, ц. 1,400 млн.р. Ленина 19, 5-й эт., ц. 2,500 млн.р., 89222592825 _ 4-х комнатную квартиру КПД , ул. , 

. Тел.: 89222524253: . торг. Тел.: 89223114021. Пионерная 19, 5-й эт. , ц .. 3,200 млн.р., В общежитии, ул. Энтузиастов · 8, 20,5 .ц. 650 т. р. Тел . : 89129072966. "' . 

1 :комнатную квартиру КПД, !{Л . 2-х· комнатную квартиру, ул. 2-х комнатную квартиру КПД, ул. торг Тел. :· 89324203832. · м 2 , с мебелью и б/Т, ц. 700 т. р., торг. Тел: в общежитии, ул. Пионерная 25, 
Промышленная 22, с отдельным с/у, ц. Пионерная 35, 4-й эт. , 57,6 м·2, Промышленная 22• 4-й эт., 44•6 м2 , ц . 2 4,х комнатную квартиру КПД, ул. 89226591231. 2-й эт., 20 м2 , ц. 7ОО т. р·. , торс Тел.: 
950 т. р . , торг. Тел .: 89097124386: меб. частично, ц. 3,450 млн .р. Тел.: млн . р. Тел . : 89871395824, 89128161312. Пионерная 19, 4-й эт., ц. 4,200 млн . р. В общежитии, ул: Савуйская , 24,5 8_9_2_2_7_64_1_9_2_1_. --------.....,... 

1 -комнатную квартиру д/д, ул. 8,9227901901: · 2:х комнатную "квартиру д/д, ул. Тел.: 89519629518. · 8м920,_ 88ц9. 61.960201 . т.р ." Тел . : · 89224050045, 
Савуйская· ~5. 37,8 м2, ц. 1,450 млн . р. 2-х комнатную квартиру в трёхлистни - Строителей 40а, 2-й эт., 54 м2, ц. 1,400 4-х комнатную · квартиру КПД , пер . 
тел.: 8932437q941 . ке, ул. Моховая 11, 4-й -эт. , 44,3 м2, ц. млн . р. Тел.: 89292435737. Парковь1й 11 ; 1-й эт. , 85 м2, ц. 3,500 

• 1 -комнатную квартиру .КПД, пер. 2,400 ·млн.р . Тел. : 89226549625. 2-х· комнатную квартиру,_ пер. млн . р., _торГ. Тел. : 89026916555. 
Центральный 13" 6-й _эт. , с меб.елью. 2 -х комнатную квартиру КПД, ул . Центральный 13, 3-й Эт. ; 55,9 . м2, 4-х к0мнатнуЮ ;;,артИру, КПД, ул. 
Тел.: 89855093228. Строителей 46. ТеЛ.: 89224270145. ц. 3,200 млн.р. Тел.: 89822158582, Фёдорова 7, 3'- й ' эт. , ц . - 3 ·млн.р. Тел .: 

1-комнатную квартйру КПД, пер. 

Центральный 13, 3-й эт. , 40 м2, с ме
беf!ью , ц . 2,600 млн . р., торг. Тел.: 

, 89224104542. . . 

2 -х комнатную квартиру КПД, ул. 

Лен.~на 2, 5-й Эт., 44,4 м2, ремонт ПВХ , 
с мебелью и б/т, ц. i ,850 млн.р . , ц .. ,1,850 
млн . р . Тел .: 980-578. 

89822167562. . 89505104181:.'· . ' --------------2-х комнатную квартиру, ул . Ленина _11, · 4'х комнатную квартируд/д, ул. ЛенИна 

~~8~~;~-:7~;: ц. 2,450 млн.р., :rорг. Тел. : ~~;fо:6~т5,8~8,3 м2, ~-3~59~млн_.р, тел. 

НЕДВ~~МJ~6СIИ~~ 
'8 общежитии, ул . МоХовая 10, 17,5 3_х комнатную квартиру кrlд, ул. 
~~088~61~~~. т.р. ТеЛ.: ' 89224050045• Ленина 11 , 5-й эт. на 1-комнатную квар

тиру с доплатой. Тел.: 8932;4141356. 
в" обще">КИтиИ, ул . Энтузиа.стов 4, 19 

м2, .2 Окна, ·~нтернет, спутниковое -ТВ, 
с· Мебелью, в душевой имеется бой
лер; без обР.е.ме~ения,_ ц. 750 т.р . • тел . : 
89227774601 _. 

1 _.комнатную квартиру ·в Финском до- . 
ме, ул. Савуйская 11 а , 39,~ м2 на ?-.х, 3 :-х 
Комнатную квартиру КПД или В финском 
доме с доплатой . Тел . : 892279460?5, 
89226582739. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО TEilEФOHY733.-700, ИЛИВ Ре_дАКЦИИ i"АЗ-Е-ТЫ ПО АДРЕСУ: Г.R.:ФЁДОРО'ВСКИЙ, УЛ. СТ-РОИТ-ЕЛЕЙ 16, 
•. -. . . ~ : ' . · .i . . . . i 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00ДО15.00. НА.ТЕЮfЩУ/О НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕН И~ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 



РЕМОНТ КВАРТИР 

3JМ1РУ 
СТроитеnьные и отдеnочные материаnы: · 
гиn;:окартон, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 

·nи · nеум, .nаминат, ковры, санфая -
nюстры, nанеnи, двери и f:Д'о, 

Yat:61 pвlitлъl 
. пи-т: 10:00-20:00 
с6-ве: 10:00-19:00 

Магазин «ЖасИМИН» 2-й этаж 

Большой выбор 
одежды ~и обуви 
для всеи семьи 

новый, кирпичный , имеется огород 

и Сад, с мебелью на 2-х комнатную 
квартиру КПД гп. Фёдоровский . Тел .: 
892278498З8, 

4-х комнатНую квартиру ул . Ленина 19 
на 2-х комнатную квартиру КПД. Тел .: 
89120864585. 

Земельный участок, ул . Сосновая , 
приватизированный на авто . Тел . : 698-
989. . 

2-х комнатную квартиру дjд, 2-й эт., 

меб. частично на 2-х ком натную кварти
ру КПД с доплатой. Тел.: 89227654149. 

Дачу, 9-я ул " 6 соток, дом 2 этажа , бе
седка, баня, на 2-х комнатную кваРтир·у 
КПД с доплатой. Тел .: 89227654149. 

2-х комнатную квартиру д/д, меб. чЭ
стичн.о + дачу, 9-я ул . , 6 соток-, дом 2 . 
этажа, беседка, баня, на 2-х комнат

ную квартиру КПД с доплатой. Тел .: 

89227654149" 

З-х комнатную квартиру кпд, ул . 
Ленина 146, 7-й эт., 64,5 м2, ·на 2-х 
комнатную квартиру в г. Сургут. Тел.: 

7З2-406, 895 1 97430З2 . 

З-х комнатную квартиру ' КПД; 2:й- эт" 
·84 м2 на 1 -комнатную квартиру КПД с 

доплатой . Тел . : 89505061296. 

СДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ' 

Комнату в общежитии, ул. СавУ.йс1;<ая 
За, 10 м2, мужчине. Тел.: 89824166476. 

Комнату в общежитии, ул. Савуйская 

ЗА, 1-й эт" 26 м2. Тел .: 890889616;21. 

1 -комнатную· квартиру, ул . Пионерная 

378., на длительный срок. Тел.: 
89505104255, 

1-комнатную квартиру КПД , ул. Ленина 

19, ц.10 т.р . +ЖКУ. Тел.: 89224240850. 

1-кОмна:rнуЮ квартиру д/д, с мебелью. 
Тел .: 8982564026З. 

1-комнатную квартиру КПД, с ремон

том, ул. Промышленная 22,· с мебелью , 
ц. 10 т.р,/мес.+ ЖКУ. Тел.: 89З2422З460. 

1-комнатную квартиру КПД, 5-й мкр. 

Тел .: 89825042216. 

1 -комнатную квартиру · КПД, в цен

тре посёлка, свежий ремонт. Тел . : 

89З24270780. 

2-х комнатНую· квартиру д/д: с мебелю. 
Тел. : 89З2438!)690. 

2-х комнатную квартиру КПД, 5 -й мкр., 

с мебелью и б/т, ц. 15 т.р ./мес . + ЖКУ. 
Тел. : 89227846707. 

2-х комнатнуЮ квартиру д/д без ме
бел·и , ц, 12 т. р./мес. +свет и вода. Тел.: 
890904З 1098 . . 

2-х ко.мнаТную кварт.иру, ул. СавуйсКая 
5а. Тел. :' 89 12510919З. 

2-х комнатную квартиру, · пер. 

Парковый З, 4-й эт" 45,6 r,<2. Тел . : 
89128198645. '. 

2-х комнатную квартиру КПД. Тел.: 

89227896077, 918-222. 

2-х комнатную квартиру КПД. Тел. : 

89З22491177 , 89227896077. 

3-х кЬмнатную квартиру в д/д, Частич

но с мебелью, 1 Зо.р,/мес. + ЖКУ. Тел.: 
89227812292. 

Комнату в -общежитии, ул. Пионерная 

5, 10 м1, ц. 42От, р. Тел.: 89048789780. 
З-х комнатную квартиру д/д, ц . 24 т.р./ 

мес., возмщкно по комнатам, ц . 8 т.р./ 
Комнату в общежитии, на длительный ; мес. Тел.: 89224481642, 89224429684. 

срок. Тел . : 89224071З59. · 

Комнату В общежитии для организа-
ции , Тел : Щ/22659 1 2З 1 . . · 

Ко~нату в общежитии , ул . Пионfэрная 
25, 2-й эт" 20 м2. Тел.: 89227641921. 

Комнату · в общежитии, пер . 

Ц0нтр8.льный 4, на д.nитель!-\ЫЙ срок. 
Тел.: 89224428545. 

Комнату в общежитии , ул . Моховая 20, · 
20 м2, на длит6льный срок, с мебелью 
и б/т. Тел.: 89026915666, 89З24099821 . 

Комнату в 2-х комНатной квартире 
КПД, семейной паре или девушке. Тел.: 

89224270145. 

Комнату в 2-х комнатной квартире дjд. 
Тел.: 89224408222. 

Комнату в 2-х комнатной кварти
ре КПД, 10 м2 , ц . 7 т.р./мес . Тел.: 
892241 ЗЗ278, 

Комнату в 2-х комнатной квар

тире КПД , одному человеку. Тел .: 

89З24З 1 82 18 . . 

Комнату в 2-х комнатной квартире 
КПД, ул. Ленина 16, с мебелью и б/т. 
Тел . : 89З2249 1 777, 89227896077. 

Срочно, дом черте посёл-

ка, центральное отопление, с 

· мебелью, пЭрковка , гараж; семье . Тел.: 
89822978416. 

Гараж в ГК• Тел .: 
898255З500З . 

i-комнатную квартиру с мебелью и б/т. 
Тел.: 982-452. 

ПРОДАМ ДОМ 
В ДНТ «Фёдоровское~, 2 эта-

жа, 60 м2, благоустроенный, 
предназначен для круглоrо· 

дичноrо проживания , прописка, 

ухоженный участок, ц. 2 млн . р . 

Тел.: 89825008808. 

Дом в ДНТ «Фёд9ровское1), ул . 

Дачная 3, баня, теплицы, благоу
строенный дом , гараж, скважина. 
Тел.: 709-983, 

Дом, ул. Строителей 41, ц. 5,SOO млн, р, 
Тел .: 89824147092, 791 -467. 

2-х эТаЖНЫЙ ДОМ , 12 СОТОК, баня , ХОЗ. 
постройки. Тел .: 89222586465. 

Алтайский край, Немецкий район, с. 
Комнату в 2-х комнатной кварти- Шумиловка, 9х12, кирпичный, благоу-
ре , . ул . Ленина Sa, с мебелью. Тел .: . строенный, индивидуальный септик , 2 
89527215977. 

Комнату в 2-х комнатной квартире. 
Тел . : 6З2-55З . 

Комнату в 3-х комнатной квартире б/д. 

Тел .: 8917З6602ЗО, 89825068464. 

Комнату в. 3-х комнатной квартире, ул . 

Пионерная 6З . Тел.: 89825068464. 

Комнату в 3-х комнатной квартире, 
КПД. Тел.: 89505122252. 

Комнату в 3 .:.х комнатной квартире Д;д, 
с мебелью и ремонтом , рядом Са.Дик и· 
магазин . Тел ,: 89З241 .14072 . • , 

Комнату в 3-х комнатной кварТи - · 
ре д/д, ·большую, ц. 8 т. р./мес . ·тел .: 
89З22579194, 

1-комнатную квартиру КПД, 5-й мкр. 

. . Тел . : 89825042216. · 

.1-комнатную квартиру д/д, ул , , 

Пионерная 11, с мебелью и б/т, ц, 1 О 
' <.р./мес,+ жКУ. Тел . : 895270З2772 . 

гаража под грузовой и легковой авто

мобиль, баня, хоз. постройки, ц, 1,900 
млн.р" торс Тел .: 891З2662857. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачный участок 6-я улица, ·б со· 

ток, огорожен, ц. 300 т·.р. Тел. 

89227972559,89028727477 • . 

Дачу, ул. Таёжная (центр), · при

ватизированная , зимний · вариант, 
баня, скваЖ:ина , теплица, свет, 
отопление, г/в , х/в , ц , 1, 100 
млн. · р. , торr, варианты. Ten.: 
89224278671,89227872809, 

Дачу, 5-я ул. (направо), доМ, баня, 
ц. 900т.р. Тел.: 89226560.504. 

Дачу, ,6 -я ул. , с пропиской, новый дом 

100 м2" баня 6х6, две скважины, свет, 
септик. 8922440400ЗЗ . 

'78-22-2·8 

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

РЕПЕТИТОР 

Жилой дом, ул. Сосновая, 150 м2, 
меблированный, 4 комнаты , име
ется фундамент для дальнейшего 
строительства, есть гараж, автоном

ное отопление, ц. 3,200 млн.р . Тел .: 
89224З52566. . 

Земельный участок на новых дачах, 
7,5 соток, есть недостроенный сруб 

6х10, ц. З50 т.р. Тел.: 89224352566. 

Дачу, 1-я ул" 1 О соток, дом 2 эта
жа зимний вариант, баня, f?еседка,3 

теплицы, скважина, хоз. по.стройки, 

ухоженный · участок .. приватизирована, 
ц, 1,600, торс Тел. : 89822157845. 

Дачный участок , - ул. Сосновая", прива
тизированный, 15 соток, дом с гаражом, 
вода, свет, каНализация, ц. 1,300 млн . р. 
Тел .: 892225 1 8З60, 89224276862. 

Дачу, 8-я ул., скважина, вагончик, ба
ня, свет, ц. 520 т. р . Тел . : В92244З8ЗЗ7. 

Земельный участок в п . Фёдоровский , 

ул. Строителей, 6 соток, ц. 700.т. р. Тел .: 
898250422°16. 

Дачу, 7-я ул., новый дом, новая баня . 

Тел .: 969-65З, 8922797965З. 

Дачу, О-я ул" прописка. Тел . : 908-555. 

Земельный участок, 13 соток, ул . 
Сосновая, ц, 5.80 т.р. Тел . : 89224260040. 

ПРОДАМ 
АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

Газель-термобудка, 2012 св" в х.т.с. 
Тел. : 89224025994. 

Daewoo Matiz 2011. св" пробег З6 тыс . 
км. Тел . : 89З24141659. 

Daewoo Matiz. Тел .: 8904452З980 . 

Opel Zafira, универсал , тём

но-синий, 2011 св" 1,8 л" 140 . л .с" 
механика, пробег 15 :Г· км" ц. 5ЗО т. р . 
Тел . : 89224?0В771 . · 

ПРОДАМ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 
Швейную машинку Siпg~г. Тел . : 

89505194181 : 

Системный блок и монитор. Тел.: 
892241 477З5. 

Электроплиту •Мечта-. 2 конфорки и 
.f1уховой шкаф , нqвую, в упаковке. Тел.: 

898255З500З. . 

Микроволновую печь, ц. 1, 7 т.р. Тел.: 
8950506129,6. ' 

Дачный 'уЧасток, у~. · заречная ; 9 соток . ХолоДиль~ик 2-х камерный; Bosh. 
Срочно! Тел . : 89226591231 .' · Тел~ : 89З24260005, 8982!:!099040. 

Земельный· участок, ул. Сосновая , 

приватизированный. Тел . : 698-989. 

Дачу, 3-я ул . , зимний вариант, при

ватизирована, с пропиской , имеется 

баня и хоз. постройки, скважина, спут
никовое ТВ . Тел . : 89З24З65770 , 

8922419З 1 ЗО .' 

Дачу. Тел.: 89527209842. 

Дачу, 9-я ул" 6 соток, дом 2 эта
жа, беседка, баня, ц. 900 т.р . Тел .: 
89227654149. 

Дачу, благоустроенная , зимний вари

ант, 2-й эт" во дворе большая баня , ц, 
1,200 млн.р . Тел .: 89825984668. 

КУПЛЮ ДОМ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОк 

Куплю участок под ИЖС в п. 

Фёдоровский, 600 т.р. Тел.: 700-665. 

БлаГоустроенньiй дом, до 4 '. млн . р . 
Тел.: 700-665 

ПРОДАМ ГАРАЖ · 
В ГК «Автомобилист", 6х4 , полки, печ 

ка. Тел . : 89125 1 8З252 . 

в гк ._Москвич•, ц. 180 т.р. Тел .: 

89227740888, 898З6600264. 

В ГК <(АвтОмобили~т", 5,5х12 , цен
тральная ул . , · обшит ' вагонкой, 

уrеплённые Ворота, яма , погреб,- ос
вещение или меняю на гараж меньше 

размером, с доплатой. Тел.: 978-941, 
8904452З980 . 

В ГК «Автомобилист», 5х6, яма, по

греб, полки; ц. 270 т.р" то'рс Тел.: 
89825040226. 

В ГК •Автомобилист• , 6х6, ц, 220 т.р" 
возможна рассрочка. Тел.: 7ЗО-902 , 
89044520465. 

В ГК •Электрон• , 4х6 , ц. 170 т. р . Тел.: 
89224481642, 89224429684. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТ!;~!, 
СПЕЦОДЕЖДА · 

Продам ёмкость под септик, 5 мЗ. 
Тел.: 89224279107. · 

Окна ПВХ, б/у, в х/сост. Тел .': 
89224428615. 

Батареи чугунные. Тел .: 788-843 . 

Кухонный ·фартук .из ДСП" цвет се
ребристый , . зм 10 см, ц.' 1· т.р , Тел .: 
89505061З80" · 

Комод. Тел .: 7ЗО-581; 89224346726: 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Диван-книжку. Тел . : 89224261244. 

Мягкий уголок. Тел .: 89120869162. 

Детскую кроватку, цвет слоновая 
кость. Тел .: · 89224480786. 

Шкаф угловой, 4-х створчатый, высо

та 2, 10 м, евро, ц , 20 т.р, Тел.: 7З2-469, 
89З24409055 . . 

Двуспальную кровать с подсветкой 

у изголовья , ц , 15 т.р . Тел .: 7З2-469, 

89З24409055 . 

Прикроватные тумбы, 2 шт" 
60х60, 1, 1j)~60. Тел.: Тел . : 7З2 -469, 
89З24409055 . -

Диван кожаный, евро, ц. 40 т,р, Тел.: 
7З2-469 , 89З24409055. 

Прихожую с подсв.еткой, 2З5 х 205 см, 
ц. 5т.р" торс Тел.: 8922429191'4. 

ПРОДАМ РАЗНQЕ 
Свадебное платье, р. 42:44, ц. 8 т.р . 

Тел. : 89505014809. · 

Ванную , 1,70 м. Тел.: 89З242707SО. 

Коляску зима/лето, с сумкой, в отл. 

состоянии . Тел . : 89224480786. 

Санки. Тел.: 89224480786. 

Шубу, норковую, длинную, без ка
пюшона, р. 52, рассрочка. Тел . : 

89224045592. 

Спецодежду, новые полушубки из ов
чины, З шт" р . 52-54, рост 182-188, ц . 1 
т.р. за 1 шт. Тел.: 89З24ЗОЗО41 . 

Коляску зима/лето, с сумкой перено

ской, в отл . сост. Тел . : 89026915666. 

Коллекцию почтовых марок 60-х и 90-х 

годов , дёшево . Тел.: 89222506271. -

Зимний комбенизон-трансформер , 
подклЭд из ·натуральной овчины , на ре
бёнка от .О до. 2-х лет, рост 74-80 .' Тел .: 
89026915660. . . 

Свадебное платье; р .44-46, l\. 10 т:р . " 
Тел .: 89088961621 . -

Санки в хор . сост" ц. 1 т.р . Тел .: 
89З2411407:2. 

Свадебное платье , пышное , р . ,;6-48. 
Тел. : 791-555 . . - ·" • 

· Детские санки , новые , · ц , З т.р, Тел .: 
8982515З716 . . 

ОБЪЯВ'Л 'Е'НИЯ 

Коляску зима/лето, для мальчика, в 

хор, СОСТ, Тел .: 89227641921 . 

ОТДАМ В ДАР 
Кресло-кровать в хор. сост. Тел . : 

892241477З5. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Суши-повара, пиццмейкеры, , офи
циаiпы, вqдители-курьеры с л/а и 
беЗ, официальное трудоустройство. 
Обращаться: ул. Московская 8А, тел.: 
З78-198. . .,, , ;v; '-
Электромонтёр с ВУ кате.гории с: теЛ.: 
895050194З4, . 

Бухгалтер, в гостиницу •Югра-. Тел . : 

976-148, 89:227986148. 

Продавец . · ~ пр,одуктрвый .магазин . 

Тел . : 89224202221. 

Повар-кассир (универсал) с прИятной 
внешностью и грамотной речью. Опыт 

работы - не менее 1 года. Возраст' от 
2З лет. Тел . : 8 960 750-81-71 . 

. ИЩУ РАБОТУ 
.Ищу работу; . п_одработку дво~JНика 
или плотника в школах и детских садах. 

Тел . : 89125129228. 

Няня . Тел": 89З22500766 . 

ДОМАШНИЕ · 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНI ИЯ, 

АКСЕССУАРЫ " . 
Отдам котят в хорошие руки . Т~л . : 

892279З~278. 

Продам комнатные цветы . Тел . : 

895197 4ЗОЗ2, 7З2-406. 

Отдам кошечку в добрые руки, срочно. 

Тел . : 89505187006. 

Отдам в хорошие руки доброго, ласко
вого котёнка, возраст З месяЦЭ." Тел .: 
89088945586. 

Аквариумный комплекс , 250л, без ры-
бок. Т()л. : 89322505022. · 

БИЗНЕС; 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Помещение под парикмахерские ус

л.уги. Тел . : 89825042216. 

Сдам помещение под парикмахерские 
или косметологические услуги , Тел .: 
89825042216. 

Продам торrовое оборудование для 
верхней одежды. Тел.: 892265912З 1. 
Продам действующий бизнес - вода , ц , 

100 т.р, Тел.: 978-208. -

УТЕРЯНО 
В связи с Утерей , прошу считать не
д_ействительным военньiй . билет, 
выданный военным комиссариатом 

Омской областИ, на имя - Мезенцев 
Александр Николаевич, 22.06.1989 г. р, 

В связи с" утерей , прошу считать не
действительным военный билет, 
выданный военным комиссариатом 

с Сургута, на имя - Гасанов Эльзамин 
Расим оглы ; 4.04. 1992 ер, . 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31 »октября 2017 года 
пгт. Фёдоровский 

№717-п 

Об установлении доли земельных участков, 
предоставляемых бесплатно для целей 
индивидуального жилищного строительства 

В соответствии с пунктом 15 статьи .6.2 Закона Ханты - Мансий
ского автономного округа - Югры от 03.05.2000: №26- оз «О 
регулировании отдельных земельных отношений· в Ханты - Ман

. сийском автономном округе - Югре» : 
1. Установить на 2018 год долю земельных участков в размере 
не менее 50 процентов земельных участков, подлежащих вклю
чению в перечень земельных участков, предоставляемых бес
платно в собственность граждан для индивидуального жилищ
ного строительства, от общего количества.земельных участков , 
прошедших государственнь1й кадастровый учет и предназна
ченных для индивидуального жилищного строительства, за ис

ключением земельных. участков , прошедших государственный 
кадастровый учет в связи с изменением их границ. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации и разместить на сайте муниципального обра
зования городское поселение Федоровский. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подпи·са-
ния. " " 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме
стителя главы .поселения - на·чальника управления по органи
зации деятельности органов местного самоуправления и соци

альному развитию МА Сафронову. 

Глав;;~ ~9РОдскоrо по.селения 
· фёДоровский 

Н.У.Рудыwин 



ОФИЦИАЛ-ЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона - администрация городского поселения 

Федоровский . 
2. Основание для проведения аукциона: постановление админи

страции городского поселения Федоровский «О проведении аукци
она на право заключения договора аренды земельного участка» от 
23.10.2017 №696-п. 

3. Место, дата, время аукциона : 
Открытый аукцион состоится 28 ноября 2017 года в 11 часов 00 ми

нут по адресу: Сургутский район, пгт. Федоровский , ул. Ленина, д.5, 
конференц - зал. · 

4 . Форма торrов: аукцион, открытый по составу участников . 
5. Вид права - аренда . 
6. Порядок проведения аукциона : 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист, назначенный председателем комис
сии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аук

ционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
(далее по тексту- Комиссия). 
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и по

лучают пр9нумерованные карточки участника аукциона (далее имену
ются - карточки) ; 

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите
лем продавца об открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аук
циона, основные его характеристики , начальная цена предмета аук

циона и «Шаг аукциона•>. 

д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аук
циона участникам аукциона предлагается заявлять свои предложе

ния по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла
ты) , превышающей начальную цену, путем поднятия карточек. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую Цену на «Шаг аукци

она», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек . В 
_случае заявления цены, кратной «шагу аукциона» , эта цена заявляет
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения ; 

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона , кото
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи . При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук-

1 ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения за
явленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил поспедующую цену, аукцион завершается ; 
ж) по зав~ршении аукциона аукционист объявляет размер ежегод

ной арендной платы по итогам аукциона и номер к<J,рточки победите
ля аукциона . Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы, но
мер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио
нистом последними ; 

з) размер ежегодной арендной платы , предложенный победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 
2 экземплярах. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который является 

основанием для заключения с победителем аукциона договора арен
ды земельного участка . Договор подлеЖит заключению в срок не ра
нее, чем Через десять дней со дня размещения информации о резуль
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в се
ти «Интернет» (www.torgi .gov.ru} . Проект договора (.прило,)!Sение 1 к из-~ 
вещению) . . .. . . 
-В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал~ ни один из участников аук

циона, лИбо в случае , если после троекратного объявления предло
жения о на":Jальной цене _предм_ета аукциона не поступило ни одного 
предложен_ия о цене предмета аукциона, которое 'предус·матривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся . - . 
Организатор аукциона вправе отказаться ·от проведения аукциона в 

случае выявления обстоятельств, указанных в _п.8 ст. 39.11 Земельно-. 
го кодекса РФ . Извещение об отказе в проведении аукциона опубли
ковывается в 'Течение трех дней в том' же периодическом издании и на 
официальном сайте в сети «Интернет», в котgрых опубликовано изве-
щение о проведении аукциона . _ _ 

7. Предмет аукциона - право заключения договора аренды земель
ного участка, указанного в лоте №1 . 
7.1.ЛотNО1: 
Земельный участок, расположенный по адресу: Ханты - Мансий

ский автономный округ - Югра, Сургутский район , городское по
селение Федоровский, пrт. Федоровский, кадастровый номер -
86:03:0030126:25, общая площадь - :1,9596 га : · · · -
Разрешенное использование земельного участка _- •Коммунал~,

ное обслуживание» (3. 1) под строительство полигона· по.утили-
зации снега. · 
Границы земельного участка обозначены в выпйсJ$е из ЕГРН об ос

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не
движимости. Вынос границ земельного участка осуществляется 
арендатором за свой счет и своими силами . 
Предельные параметры строительства : 
- максимальная площадь объект<1 капитального строительства - 11 

758 кв . м , 
- этажносп; - 1 . 
Наличие обременений, ограничений : . 
1. Разработать проект строительства полигона .по утилизации снега 

с учетом природоохранного законодательства, ~ · 
-2. Провести экспертизы проекта строителБства полигона по утили-, 
зации снега, согласно нормам действующего законодательства . 

3. Определить-место сброса очищенных вод в водный объект в соот
ветствии с нормами действующего закояодательства . 
Осмотр земельного участка может- быть прои:Зведен· в рабочие дни 

по предварительной договоренности. 
Временные технические условия подключения объекта к сетям ин

женерно-технического обеспечения, с указанием точки подключения: 
- теплоснабжение, водоснабжение - выданы МУП «Федоровское 

ЖКХ» 10.10.2017 №07.1786. Перед началом проектных работ необ
ходимо дополнительно обратиться в адрес МУП «Федоровское ЖКХ» 
для получения технических условий с постоянными нагрузками. 

. - электроснабжение - согласно Постановлению Правительства РФ 
за № 341 от 15.05 .. 2010 года , которым внесены изменения в поста
новление Правительства за № 83 _от 13.02.2006 года, электрические 
сети исключены из списка инженерных сетей; информацию по ко
торым необходимо указывать при формировании и предоставлении 
участка, посредством проведения аукциона . После проведения аук
циона, до начала проектирования и строительства многоквартирно
го жилого дома, правообладателю участка необходимо подать в МУП 
«СРЭС» МО Сургутский район заявку на технологическое присоеди
нение энергопринимающих устройств к электрической сети . 
Плата за подключение к сетям оr:~ределяется в соответствии с требо

ваниями постановления Правительства РФ сп 13 февраля 2006 года № 
83. В связи с отсутствием в настоящее время утвержденной инвести
ционной программы, руководствуясь п .1 1 Постановления Правитель
ства РФ за № 83. от 13.02.2006 года, на территории Сургутского райо
на подключение осуществляется без взимания платы за подключение. 
Начальная цена ·аукциона (размер ежегодной арендной платы} -

582 ООО руб. 00 коп. 
Шаг аукциона - 17 460 руб. 00 коп . 
Размер задатка - 116 400 руб. 00 коп. 
Срок аренды земельного участка - 54 месяца, считая с момента го

сударственной регистрации договора аренды земельного участка . 
Условия и сроки платежа - арендная плата уплачивается ежегодно, 

первый платеж по договору аренды производится арендатором в те
чении 10-ти рабочи~<'дней с момента государственной регистрации 
договора аренды . Сумма первого платежа (ежегодная арендная пла~ 
та} к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка . После
дующие платежи в,носятся ежеквартально в размере, рассчитанном 

пропорl\ионально годовой арендной плате: 1 кв. - до 1Оапреля,11 кв . -
до 10 июля, 1J1 кв . -до 10 октября, V1 кв. -до 10 декабря. 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 27-

и месяцев, считая со дня регистрации договора аренды с победите
лем аукциона (лицом, подавшем единственную заявку на участие аук
циона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; · 
единственным, принявшем участие в аукционе его .участнику; участ
ником, сделавшем предпоследнее предложение по цене предмета 

· аукциона} . При этом в течение 2-х месяцев со дня государственной 
регистрации договора аренды арендатором должны быть проведе
ны инженерные изыскания, в течение 7-ми месяцев со дня государ-

-ственной регистрации. договора аренды арендатором должно быть 
осуществлено архитектурно - строительное проектирование . 

Государственная·регистрация договора аренды земельного участка 
производится · Арендодателем в течение 45 дней с момента подписас 
ния договора обеими сторонами . · 

8. Заявка на участие в аукционе: заявки на уч_астие в аукЦионе 
принимаются с QB час. 30 мин . 28.10:2017 года по 1'i' час . 00 мин. 
22.11.20_17 года (согласно графику работы администрации город
ского поселения Федоровский} по'адресу: Gургутский район, пгт. Фе-
доровский, ул.Ленина, д . 5 , каб . 117. · 
Юридичес]<ие и физические лица, желающие принять участие в аук

ционе, могут получить типовую форму заявки на: участие в аукционе , 
форму договора аренды зем~льного участка, ознакомиться со всеми 
материалами дела по объекту аукциона , а также с порядком допуска 
претендентов к участию в аукционе и проведения аукциона по адре

су: пгт. Федоровский , ул. Ленина , дом 5, кабинет 117, -или По тел . :730-
298, а также на сайтах www.torgi .gov.ru , httр : // . адмфедоровский . рф о 
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 сче- . 
та для возврата задатка (пункт 2 iiриложеljИЯ к извещению} ; 

2) копии документов , удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан) ; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот
ветствии с законодательством иностранного государства в случае , 

ерли заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведеН!'fЯ , под
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц} или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей}. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1} непредставление необходимых для участия в аукционе докумен 

тов или представление недостоверных сведений; 
2) не поступление ·задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе ; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом , которое в соответ
ствии с Земельным кодексом РФ и други t.4и федеральными закона
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона , покупате
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

полняющих функцИи единоличного исполнительного оргама заявите
ля , являющегося юридическим лицом , в предусмотренном статьей 
39. 12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участни
ков аукциона . 

9. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в виде едино
временного ·платежа на счет для учета денежных среДств, поступаю
щих во временное распоряжение администрации городского поселе

ния Федоровский. Денежные средства должны поступить-не позд
нее 16-00 часов 22 ноября 2017 года на следующие реквизиты: · 
Расчетный счет 40302810800005000005 в РКЦ Сургут г. Сургут 
БИК 047144000 
октмо 71826165 
ИНН получателя 8617023073 
КПП получателя 861701001 _ 
Получатель: администрация городского поселения Федо'ровский 
Документом , подтверждающим поступление задатка, является вы -

писка со счета продавца. Платежи осуществляются в форме безна
ли<Jного расчета в рублях . 
В платежном поручении на перечисление суммы задатка необходи

мо указывать: «Задаток за участие в аукционе по продаже права за
ключения договоров аренды земельных участков (местоположение 
или кадастровый номер участк!J.}» . -----------------·:.. ___________ . ___ __ __ _ :,. _______ ____ ___ ___ _______ "":.. ____________ _ 
Особое внимание уделИть правильности заполнения платежного 

документа во избежание случаев не поступления сумм за.сiатков дей -
ствительному получателю денежных средств. · 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заяви 
телю, _ не допуЩенному к участию в аукционе, в течение трех рабо
чих дней со дня оформriения протокола рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе . Задаток, внесенный лицом , признанным победите
лем аукциона, задаток , внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается 

в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.11 . Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или 
в счет арендной платы -за него . Задатки , внесенные этими ли'цами , не 
заключившими в У.становленном ·настоящей статьей порядке догово
ра купли-продажИ или договора аренды земельного участка вслед
ствие уклонения от заключениSJ указанных договоров, не возвраща-
ются . . - . - . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио

на заявку до дня окончания срока_ приема заявок, уведомив об этом 
_ в письменной форме организатора аукцион·а . Организато·р аукциона 
обязан возвратить внесенный задаток Заявителю в течение трех ра
бочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве Заявки . В слу
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке , установленном для участ
ников аукциона . . 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль

татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем . •. 

10. Заседание Комиссии по вопросу рассм.отрения заявок на уча
стие в аукционе состоится 23 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Сургутский район; пгт. Федоровский, ул.Ленина:, д. 5, 1<он
ференц-зал . 

Приложение 1 к извещению 
Проект договора аренды земельного участка 

заключаемого по результатам аукциона 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
N0 ОТ . 
Администрация· городского поселения Федоровский , представ 

ляющая интересы муниципального образования городское поселе
ние Федоровский, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
главы городского· поселения Федоровск_ий - - --- '-----
действующего на основании Устава городского поселения 
-----~---" с одной стороны, и , именуе-
мое в дальней~µем «Арендатор» , в лице ____ _ ___ ~~---
действующего на основании , с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем : 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании постановления администрации городскогq посе-

ления Федоровский от за № ____ , протокола рас-
смотрения заявок на участи~ .в аукционе/итогового протокола акцио
на от № __ . _,Арендодатель передаёт, а Арендатор при
нимает за плату во временное владение . и использование земельный 

участок, относящийся к категории земель" '" када
стровый номер , общей площадью - ~-~------
га, расположенный по . адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский , разрешенное использо-
вание - "-- " • в целях использования . 

* - в случае предоставления участка для целей не связанных со стро
ительством добавляется формулировка «Участок предоставляется 
без права возведения объектов капитального строительства (зданий, 
сооружений}» · 

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровой выпи-
ске о земельном участке . _ 

1.3 . Приведённое описание участка является окончательным и под
лежит изменению только с согласия Арендодателя, 

1.4. На момент подписания Договора, земельный участок не зало
жен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) 
пользование, не обременён иными правами третьих лиц. · 

1.5. Претензий у Арендатора по lilереданному земельному участку 
не имеется . 

1 . 6 . Настоящий договор заключен сроком на_ месяцев и вступает 
в силу с момента государственной регистрации Договора. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 
2.1 . РаЗмер ежегодной арендной платы определен в разме-. 

ре равном начальной цене предмета аукциона (цены, сложившей
ся по результ_атам аукциона} и составляет 
рублей . Арендная плата начисляется · с -----.----т-о_д_а_. ""П"'е-р-'-
вый платёж по Договору производится в течении 1 О рабочих дней 
с момента . государственной регистрации Договора. Сумма пер
вого платежа к оплате с зачетом суммы внесенного арендато
ром задатка в размере _' рублей, _ составляет 

~~~---------рублей . : 
· 2.2. Размер ежегодной арендной платы, сложившийся согласно Аук• · 
ционной документации, не может быть изменен Арендодателем : · 

2.3. ПоследующИе платежи вносятся Арендатором ежекварталь
но в размере рублей, рассчитанном пропорци- . 
онально годовой арендной плате, в следующие .сроки: 1 кв . . - до 10· 
апреля, 11 кв. - до 10 июля , 111 кв . - до 10 октября , 1V кв. - до 10 де 
кабря, путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 
40101810900000010001 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК Г. ХАНТЫ-МАН- , 
СИЙСК, УФК. по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ад
министрация городского поселения Федоровский , л/с 04873030230) , 
БИК 047162000, ИНН 8617023073, КПП 861701001, ОКТМО 71.826165, 
КБК 65011105013130002120. 
Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор арен

ды, вносится не позднее дня1 прекращения Договора аренды . 
2.4 . . Арендная плата по Договору вносится Арендатором самосто

ятельно . 'В платёжных документах Арендатор обязан указывать 'на
.значение (наиме·нование} платежа (Код Бюджетной Классифика
ции}, номер и дату Договора аренды , платёжный период, виды плате
жа (арендная плата , пени , штрафы} . Платеж ечитается поступившим-с 
момента зачисления денежных средств на счет Арендодателя . 

2.5. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель уве
домляет об этом Арендатора посредств.ом публикащ1и новых рекви
зитов в средствах массовой информации и на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Федоров
ский . Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в со
ответствии с п . 2. ст. 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в пол

ном объеме на расчётный счёт Арендодателя . При этом обе стороны 
обязуются принять все необходимые от них меры для уточнения ' на
значения платежа и соответствующих реквизитов, в случае , если та
кие действия необходимы для администрирования соответствующе
го дохода бюджета . 

2.6. Внесение арендной платы за Арендатора третьими лицами до
пускается при наличии на это соответствующего заявления самого 

Арендатора и третьих лиц. При этом в платежных документах в графе 
«назначен.ие платежа» дополнительно к п . 2.4. Договора необходимо 
указать лицо, за которое производится оплата. 

2.7. В случае переплаты арендной платы денежные суммы , уплачен
ные сверх расчётных.сумм, засчитываются в оплату будущего периода. 

2.8. Не использование земельного участка Арендатором не осво
бождает Арендатора от уплаты арендных платежей . 

2.9 . В случае несвоевременного возврата земельного участка 
арендная плата вносится за фактическое время использование зе
мельного участка до момента возврата Арендодателю. 

2. 1 О. В случае переуступки , передачи и продажи прав и обязанно
стей по Договору, арендная плата начисляется до момента перехода 
прав , если иное не предусмотрено соглашением сторон . 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
3. 1. Арендодатель имеет право : 
3.1-. 1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет его использова
· ния и соблюдения условий Договора . 

3. 1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной дея
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен
ным законодательством f'оссийской Федерации . 

3. 1.3 . Требовать досрочного расторжения Договора в судебном по
рЯдке по основаниям, предусмотренным законодательством и насто-
ящим Договором. . 

3.1.-4 .Участвовать в приемке рекультивированных, улучшенных зе
мель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объ
ектов , сооружаемых на сданных в аренду землях. 

3.1.5. Изъять земельный участок для государственных-или муници
пальных нужд в порядке предусмотренном действующим законода- -
тельством. · · 

3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1 . ОсуществлЯть муниципальный земельный ко1проль в отноше

нии земельного участка, предоставленного -в аренду, за соблюдением 
Арендатором условий настоящего Договора. 

3.2.2. Предоставить земельный участок· в состоянии , пригодном для 
использования по назначению, указанному в Договоре . Данное обя
зательство Арендодателем фактически выполнено - года, 
при этом подписание акта приема-передачи не требуется . -

3.2.3" В случае, если Арендатор Re исполнит обязанности в части 
строительства объекта, указанного в ·п . 1. 1. Договора, принять участок -
от Арендатора по акту приема-передачи, по окончании Договора или 
при его досрочном расторжении. · 

3.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит· условиям настоящего Договора и действу·
ющему законодателtоству. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
4 .1. Арендатор имеет _право : 

_4.J . 1 . Выполнять в полном объеме все уёЛ.ови·я Договора: · . 
4.1 :2. До дня истечения-срока дейс+вия настоящего Договора обра

титься с заявлением о заключении нового договора .аренды земель
ного участка по основаниям, предусмотренным Земельным Кодек-
сом РФ . -

4 .1.3. Передавать свои права и обязанности·по Договору аренды зе
мельного участка третьему лицу, в том числе в качестве залога, вно
сить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товари
щества или общества либо паевого взноса в производственный коо-
ператив при наличии письменного согласия Арендодателя. . 

4 . 1.4 . Передавать арендованный земельный участок в субаренду в 
пределах срока Договора. аренды земеЛьного ,участка прИ наличии 
письменного согласия Арендодателя. . - . 

4.1.5. Вносить платежи за аренду земельного участка досрочно . 
4.1.6 .Требовать досрочного расторжения Договора аренды в пред

усмотренных законодательством случаях. · 

4. 1 . 7. Возводить на арендуемом земельном участке здания и соо
ружения в соответствии с целевым назначением земельного участка 

и его разрешенным использованием с соблюдением требований гра
достроительных регламентов, строительных , экологических , сани 

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов .-

4 .1.8. Оформить земельный участок необходимый для эксплуата
ции объекта недвижимости в собственность за плату после государ
ственной регистрации права собственности на завершенный строи 
тельством Объект при условии предоставления правоустанавливаю
щих документов. 

* пункты 4.1. 7 - 4 .1.8 исключаются в случае предоставления участка 
для целей не связанных со строительством 

4 .2 . Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования (с учетом Пре
дельных параметров строительства объекта, указа1'!ного в п.1. 1. До
говора} , способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту. 

4 .2 .2 . Не допускать в результате своей хозяйственной деятельности · 
загрязнения, захламления, ухудшения экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающей к нему · территории, 
сохранять межевые , геодезические и другие специальные знаки. Со
держать предоставленный по Договору земельный участок в санитар
ном порядке. и чистоте . 

4.2.3. Вести работы по благоустройству и озеленению участка, в 
том числе посадку зеленых насаждений . Сохранять зеленые насажде
ния, находящиеся на участке, в случае необходимости их унич'!'оже
НИ>! (снятия} или переноса - согласовать данные действия с уполно
моченными государственными органами (органами местного самоу
правления} . · 

4.2.4. Не препятствовать соответствующим организациям в ремон
те, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуни
каций, сооружений , дорог, проездов и т.п" расположенных на арен
дуемом участке. 

4.2.5. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи с 
ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и 

экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйствен
ной деятельности. 

4.2 .6. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям} 
беспрепятственный допуск на земельный участок , и представлять в 
отношений его запрашиваемую Арендодателем информацию. 

4.2.7. Своевременно уплачивать арендную плату в размере -и на ус
ловиях , установленных Договором . 

4.2.8 . В случае, если Арендатор не исполнит обязанности в части 
с~;роительства объекта , указанного в п . 1 . 1 . Договора,. привести уча
сток в сос:rояние, пригодное для дальнейшего использования .(не ху
же первоначального} и сдать Арендодателю земельный участок по ак
ту приемки земель ~в течении 30 рабочих дней или возместить рас
ходы, понесённые Арендодателем в связи с этим . В случае если до
говор аренды заканчивается в период, когда возврат земельного 
участка_ невозможен (снежный покров , половодье и т.д . } , Арендатор 
обязан· сдать земельный участок в следующий после окончания дого- · 
вора вегетационный период . 



ОФИЦИАЛЬНО 

БАЗА - ВАКАНСИЙ ПОП. ·ФЁДОРОВСКИЙ 

4.2.9. В срок , не · позднее 1 апреля текущего года, проводить <; 
Арендодателем финансовую сверку по начислению и упJ)ате аренд
ной платы за предыдущий год и предоставлять Арендодателю копии 
платёжн~,1х документов.. .· . . · · 

4 .2.10. Е\. течение ~О (тридцат.и) рабочих дней с дат1>1 направления 
Арендодателем · договора- аренды земельноr;о учас~:ка, изменений 
и· (или) дополнений к нему подписать:дошвор аренды земел~;н·огd 
участка , изменения и {или) дополнения либо мотивированный отказ 
{протокол разногласий) и направить в адрес Арендодателя . 
-4.2.11. В случае начала процедуры ликвидации Арендатора {юри
дического лица), несостоятельности (банкротства)· исключения его 
из Единого государственного реестра юридических лиц направить 
Арендодателю в 15-дневный сррк письменное уведомление с прило-
жением копий документов . - _. 

4 .2:12. В случае изменениf! организацйонно-·правбвого статуса 
и наименования юридического лица, юридического или почтового 
адреса , а также иных реквизитов, Арендатор обязан· в десятидневный 
срок-письменно известить Арендодателя. При невыnолнении данно
го усвовия все письма, претензии, уведомления , исковые заявления 
и другие документы, Посланные по адресу, ущзанному в настоящем 
договоре, считаются врученны{V1и Арендатqру. · 

4.2.13. Оформить разрешение на снос зеленых насаждений, кото
рое. выдается администрацией городского поселения Федоровский, 
в соответствии с постановлением администрации городского посе

ления Федоровский от 21 .05.2015 №245-п/нпа «Об утверждении по
ложения о порядке предоставления разрешений на снос зелёных на
саждений», в случае нахождения на земельных участках зеленых на
саждений и необходимости их вырубки. 

4.2.14. Обеспечить сохранность существующих подземных и назем
ных инженерных коммуникаций . 

4.2.15. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам инженер
ных коммуникаций представителей эксплуатирующих организаций. 

4.2.16. В случае передачи своих прав и обязанностей по Договору 
аренды земельного участка третьим лицам, направить Арендодателю 
в течение 30 {трйдцати) календарных дней с момента заключения ко
пию документа, подтверждающего переход права {соглашение , дого-
вор цессии и т.д.). . 

4.2.1 7. Оплачивать стоимость аренды за фактическое пользование 
. земельным участком после прекращения срока действия Договора, 
до даты возврата земельного участка . 

4.2.1 8. Без разрешения соответствующих компетентных органов 
(пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осу
ществлять на земельном участке работы , для проведения которых 
требуется соответствующее разрешение . 

4.2.19. Использовать земельный участок исключительно в предо, 
ставленных границах. 

4.2.20. Уведомить Арендодателя о переходе права собственности 
на объект(ы) недвижимости , расположенный на арендуемом земель
ном участке, в течение 20 дней с момента Fосударственной регистра-
ции перехода права собственности . . 

4.2.21 . В течении __ месяцев с момента государственной реги
страции Договора, выполнить инженерные изыскания 

4.2.22. В течении __ месяцев с момента государственной реги ' 
страции Договора, осуществить архитектурно-строительное проек
тирование (получить разрешение на строИтельство объекта). 

4.2.23. В течении_ месяцев с момента государственной регистра
ции Договора, осуществить строительство зданий, строений и соору
жений (получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) . 

• пункты 4.2.21 - 4 .2.23 исключаются в случае предоставления 
учасn<а для целей не связанных со строительством 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Изменение условий Договора производится по соглашению сто

рон , и оформляются сторонами в письменной форме за исключением 
случаев; прямо предусмотренных настоящим Договором или законом. 

5.2. Предложение о досрочном расторжении Договора по иници
ативе одной из сторон . заинтересованная сторона с обосновани
ем причин расторжения направляет другой стороне не менее чем за 
тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.3. По инициативе Арендодателя Договор может быть прекращен 
досрочно в судебном порядке, в том числе , при ненадлежащем ис
пользовании земельного участка , а именно : 

- использование земельного участка с грубым нарушением правил 
рационального использования земли, в том числе если участок ис

пользуется не в соответствии с его целевым назначением или его ис

пользование приводит к существенному снижению плодородия сель

скохозяйственных земель или значительному ухудшению экологиче
ской обстановки; 

- порче земель; 
- невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязатель-

ных мероприятий по улучшению земель и охране почв ;. · -
- невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние , 

пригодное для использования по целевому назначению; 

- не использование земельного учасn<а в целях_, .указанн~,1х в Дого
воре , в течение шести месяцев, за исключением .времени, необходи -

мого для освоения земельного участка , а также времени , в ·течение 
которого земёльный участок не мог быть использован по назначению 
из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств , исключающих-та
кое использование; 

- не внесение арендной пщпь1 более 2 раза подряд по истечении 
- установленноrо догЬвороJ1<1 срока платежа в течение года . 

5.4. В ·случае нарушения Арендатором п . п. 4.1 .3, 4.1 .4, 4.2.1 О , 
4.2.18, 4.2.19, <!.2.21 : 4.2.23 АреRдодатель имеет право в односто
роннем порядке отказаться от исполнеhiия Договора.nолностью и по
требовать возврата земел~ноrо учасtкр . При этом Договор- считает
ся рас~:оргнутым со дня вручения Арендатору соответству_ющего уве-
домлен·ия , если в уведомлении не указан иной срок. ·~ 

5.5. При изъятии земельного участка для государственных или му
ниципальных нужд прекращение Договора осуществляется в соот
ветствии с правилами , предусмотренными действующим законода
тельством . 

5.6. После истечения срока действия договора прекращается. 
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от отс 
ветствен1:1ости за его нарушение . 

- -6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
РАССМОТРЕНИЕ И.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут от
ветственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. _ 

6.2. В случае не внесения арендной оплаты в у_становленный Дого
вором срок Арендатор уплачивает пени по арендной плате -в размере 
1/300 {одной трёхсотой) ключевой ставки Центрального Банка Рос
сийской Федерации от неоплаченной вовремя суммы за каждый. ка-
лендарный день просрочки. -

6.3. Уплата пени и штрафов не осв_обождает Арендатора от устране
ния допущенных нарушений и не является основанием для уменьше-
ния арендной платы или освобождением от неё . · 

6.4. Спорные вопросы , возникающие при заключении, исполнении, 
дополнении или расторжении Договора, Стороны будут решать путем 
переговоров. При недостижении согласия споры будут рассматри
ваться в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры после досудебного порядка урегулирования спора путем 
предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии 30 (трид-
цать) календарных дней с момента ее получения . · 

6.5. За совершение земельных правонарушений Арендатор несёт 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры . 

6.6. В случае несоблюдения обязанностей и сроков , предусмотрен
ных в п . п . 4.2.2, 4.2.11, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.19 - 4.2.23 Договора, ·а так
же нарушения иных условий Договора (за нарушение которых насто
ящим Договором , законодательством не установлена иная ответ
ственность) , Арендатор уплачивает штраф в размере 50 % от годовой 
арендной платы , установленной на момент несоблюдения· установ
ленных условий Договора. Если Арендатор с момента установления 
нарушений, в течении 30 {тридцати) рабочих дней, не устранил нару
шения условий Договора, Арендодатель вправе применить указанный 
в данном пункте штраф повторно . 

7 . ФОРС-МАЖОР 
7.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за 

форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора прио
станавливает-ся на время действия этих обстоятельств. О наступле
нии форс - мажорных обстоятельств сторона обязана известить дру
гую в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты их наступления. 

7.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой 
силы, не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные 
бедствия, введе-ние чрезвычайного положения, ведение военных 
действий, изменения в зако-нодательстве и другие, делающие не
возможным -выполнение условий договора. Форс-мажорные обсто
я-тельства должны быть подтверждены справкой выданной компе
тентным органом государственной власти . 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. После окончания срока действия Договора, права на недвижи 

мость , оставленную Арендатором на земельном участке определяет- . 
ся по правилам ст. 272 Гражданского кодекса.Российской Федерации. 

8.2. При разрушении (уничтожении) ·здания, строения " сооруже
ния от пожара, стихийных бедствий , ветхости, террористического ак
та права на земельный участок сохраняются при усJ)овии проведения 
строительства {реконструкции) в течение срща действия Договора : 

8.3. Выполнение технических условий инспектирующих служб воз-
лагается на Арендатора - .. 

8.4. Помимо Договора стороны руководствуются действующим за
конодательством-Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для ка

ждой из Gropoн ; третий экземпляр для Упра_вления Федеральной 
службы государственной реrисfрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому :автономному округу-Югре. 

8.6. Арендодате11ь не несёт ответственности за недосщтки земель-

ного участка, которые оговорены прl-1- заключении Договора, лиро 
должны быть обнарУжены Арендатором во время осмотра и проверки 
земельного участка при его Передаче. · 

8.7. При _переходе права собственности на здание, сооружение, на
ходящиеся на арендуемом земельном участке , к другому лицу оно 
приобретает_ право lja использование соответствующей части з_е
мельного участка , занятой зданием , сооружением и необходимой для 
их использования, на. тех же условиях и в том же объёме, что и преж
ний их собственник . . 

8.8. Расходы по государственной регистрации · Договора , а также 
всех изменений и дополнений к Договору возлагаются на Арендода" 
теля . . 

8.9. Состояние земельного ууастка соответствует условйям Догово
ра . Претензий у Аренщпора по переданному-Земельному участку не 
имеется .- · 

Арендодатель : 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендатор: -
Администрация городского 
поселения . 
Юридически~ !!дреё : ___ _ Юридический адрес : _ ___ _ 

Арендодатель: Арендатор: 

Глава городского поселения 

м.п . 
Приложение 2 к извещению 

Форма заявки на vчастие в аукционе 
ЗАЯВКА 

. на участие в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды зе
мельного участка под строительство (размещение) 

по адресу: _____________________ _ 

площадью ~---------------------га" 
кадастровый номер----------------=--

------~-201 год 

(полное наименование юридического ли
ца или фамилия, имя и отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
именуемыйдалее«Претендент», в лице · 

· (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании -, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного 

участка обязуюсь: · 
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в объявлении о про

ведении аукциона, рпубликованном в ·газете «Федоровская ярмарка» 
за № от" 201 _ г., а также порядок проведения от
крытого конкурса, установленный постановлением администрации 

№ _ _ от"--" ___ 201 _ года; 
--,2"')_в_с_л-уч_а_е~- _п_р_и_з-нания победителем открытого аукциона заключить 

договор (купли-продажи) аренды земельного участка с администра
цией не ранее 1 О дней с момента раз
мещения информации о результатах на федеральном сайте www. 

_ iorgi.gov.ru 
Со сведениями, изложенными в объявлениях о проведении аукцио- · 

на ознакомлен и согласен. 

Подписав данную заявку, претендент принимает на себя обязанность 
по оплате задатка за участие в аукционе и соглашается с порядком воз

врата задатка , изложенным в объявлении о проведении аукциона . 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукЦиона 

заявку до окончания срока приема заявок , -уведомив об этом {в пись
менной форме) организатора аукциона . Организатор аукциона обя
зан возвратить внесенный задаток претенденту в теч\')ние 3 банковских 
дней со дня регистрации-отзыва заявки в журнале. приема заявок . 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональ

ных данных» даю согласие администрации городского поселения Фе
доровский на обработку моих персональных данных (для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) . 
Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

Подпись Претендента {его полномочного представителя) 

_______ 201 г. М.п. 

Заявка принята организатором аукциона: 

час. ---- мин_. ~'--"~~---~ 201 _ г. за № 

Подпись уполномоченного _лица Организатора аукцИона _ 



: ОБЩЕСТВО 

10 nРичи ,н 

выбрать 
'WY&Y ВАШЕЙ ME"ITbl 
по специаn.ьным nетним ценам · 

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ .•. Какая она? Благородный мутон, в котором 
тепло lli комфортно? Роскошная норка,, _которая подчеркнет Ваш статус? 
А может, элегантный каракуль ил111 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 городе новые коллекции 
«ЗИМА-201811! 10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 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 фирменное качество. 

приняли решение, что даже в 

самый сезон сохраняем для Вас 
специальные летние цены! 

8. Скидки до -50%! 
Конечно, у нас есть скидки: · . 
20, 30 и даже 50%! Есть и специ
альная витрина с недорогими 

10. Различные формы оплаты· 
Покупку можно 9платить картой, 
оформить в кредит или в раqсроч
ку без участия банков (от фабрйк). 
Мы об!!зателы-iо привезем ШУБУ 
ВАШЕИ МЕЧТЫ! Приходите! - Вы

. бирайте! 

1. Без посредников! 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 · 

шубками -
из овчины - от 6000 руб . , ... 

. и из норки - от 39.000 руб_ 

9. Шуба без денег! , 

* .... 
ст оп и ц- А ··. 

МЕ·Х·А 

«Столица МЕХА» - это феде
р13льная 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 

КИЗы производителя и проходят 
этапы контроля качества, приме

нявшиеся ещё на советских ме

ховых фабриках . 

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

ные варианты, большие . и нестан
дартные размеры. 

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

Действует суп~ракция: «ШУБА 
БЕЗ ДЕНЕГ!» О руб. - 0% - 24 
месJ · Например, норка стоИмо

. стью. 48 ООО руб" без первона
чального взноса, без переплаты, 
всего за 1 9~9- руб. в месяц! 

Кат~логи ; персональньlе скидки, 
подробностИ акций на нашем· 

. -сайте: _stolicameha~_ru · 

Фёдоровский / 9 · ноября 
кдц «Премьер>>, _yn. Ленина, 18 

з. Ручная работа Наши шубы сшиты мастера
ми из «меховых столиц» ~ Ки
рова и nятигорска . Выпускают
ся по ГОСТам,под знаком ка
чествсэ «100 лучших товаров 
России» " Имеют обязательнь1е 

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

ной Евгений Портнов . Это реаль-

·1. Специальные летние цены! 
Мы много ездим по стране и прекрас
но видим, какие непростые времена 
настали". Поэтому в этом году мы 

Акции действую:г 09.11.2017. Подробнее об организаторе 
(Иfl ·ветошкин И.К . ) и . усliовИях акций · - у продавцов . Ко
л_ичество товаров ограничено. Кредит .АО «АЛЬФА-БАНК-. 

ген. лицензия №1326 от 16.01 .2015. Рассрqчку предо
ставляет ИП Ветошкин И.К. 

«ЧТОБ КРАСОТОЙ НАШ МИР НАПОЛН-ИТЬ!» 

21 октября в главном концертном зале Фёдо;. 
ровского состоялся ежегодный фестиваль дет
ского творчества ссРадуга талантов». Мероприя
тие впервые получилось очень масштабным" и, 
как прежде красивым и зрелищным. . 
Занавес открывается. Эпилогом вечера становится ви-

деоролик, который солровождает закадровый текст:· 
«В чём радости источник наш? 
В чём смысл жизни нашей будет? 
Быть может в том, что ты отдашь 
Свой редкий Дар на радость людям? · 
Пожалуй, в творчестве он скрыт: 
В уменье в·идеть, слышать, помнить. 
И он для каждого открыт, 
Чтоб красотой наш мир наполнить!» . 
- «Радугу талантов» мы решили перенести на 

_осень и, таким образом, несколько разгрузить ве
сеннюю программу больших творческих праздников 
культурно-досугового центра, - поясняет режис
сёр КДЦ «Премьер» Светлана Бутенко . - Возмож
но, за счёт этого резко возросло количество участ
ников фестиваля : в результате отборочного тура на 
выступление в «Радуге талантов » одобрено 32 но
мера! Почти все они уже из отработанного реперту
ара артистов - в начале учебного года о новом го
ворить очень рано. Но именно в этот период ещё не 
очень загружены будущие выпускники, и они позво- · 
ляют себе отвлекаться на конкурсы и праздники. 
На нашем фестивале юные федоровчане прояв

ляют себя в самых разных видах творчества . Боль
_ шинство участников «Радуги талантов», конечно, 
- воспитаны педагогами «Премьера» . Начальная шко-

.. ла преставила много работ декоративно-приклад
ного творчества, вторая школа и детская школа ис
кусств - блистательные. хореографические коллекс 
тивы, первая школа удивила вокальными талантами. 

Особенностью фестиваля стал неожиданно .востре
баванный жанр художественного чтения : прекрас
но оформленные номера представили воспитанни
ки Дома детского творчества. Среди них были даже 

. авторские! В роли ведущих праздника деб~ртирова
ли талантливые ребята из объединений нашего уч
реждения: в младшем дуэте - Майминат Каплано
ва и Азер Гульмалыев из образцового художествен
ного вокального коллектива «Журавушка», а пару 
нашей сотруднице Марине Борщиковой составил 
Елисей Красноперов из театрального . коллектива 
«Маска». От себя лично и от всего коллектива «Пре
мьера>; Я благодарю всех художественных руководи
телей за оказанную юным дарованиям возможность 
блистать на поселковой сцене , за радость, которую 
дарит землякам творчество их воспитанников! Все 
сольные и коллективные номера фестиваля будут 
отмечены дипломами за участие. , . · 

- Кто из наё . когда-либо не мечтал оказаться на 
сцене , почувствовать хотя бы на мгновение себя 

. певцом и музыкантом , танцором и актёром , - стро
. ками и;з ._сценр,рия поясняет. суть лщ1.здника Елисей 
_ Красноперов (театральный коллектив КДЦ «Пре-

мьер» ) : """"' А ведь для этого таланта не достаточно: 
нужны смелость, отчаяние и безграничная вера Ef се
бя. И пускай не каждый из участников фест_иваля ста
нет настоящей звездой сцены; но удивлять друг дру
га мы уже вполне способны. Наша ровесница написа
ла по этому поводу :rакие строки: «Мы все талантливы 
с пелёнок . Один--" танцор, другой-: певец. И даже ра
мый маленький ребёнок - артист, звезда и просто мо
лодец! .. » И посмотрите, с каким восторгом зритель
ный зал аплодирует первым «притопам и прихлопам» 
малышей и уже профессиональным выступлениям бо
лее опытных артистов! 
Действительно, в обоих отделен их праздника в све

те рамп . поочерёдно блистали подающие надежды 
звёздочки и созвездия талантливых и смелых. 
Как артистично декламировал стихоrворение . Сер

гея Михалкова «На прививку» Серёжа Стебаков! Как 
умиляли зал очаровательные крохи-вокалисты ансам

бля «Индиго» с номером про робота Бронислава! На-
. сколько яркими, озорными получились номера хоре
ографического коллектива «Надежда»: народный, в 
стиле диска и джазовая зарисовка! Выстуnлеt-iия тан
цоров детской школы искУсств восхищали и великое
пием сценических костюмов. А поклонники её величе
ства Моды из театра мод «Faпtasy» демонстрировали 
новую коллекцию «Российские мотивы». Настоящим 
мастерством впечатлили зрителя хореографический 
коллектив «Восток>; и старшие вокалисты, вроде Вале
рии Свободы, исполнившей «Случайный вальс». 

- Петь я начала со sторого класса, как записалась 
на хоровое отделение в музыкальную школу, - расска

зывает десятиклассница Валерия . - Своим красивым 
голосом я обязана моему преподавателю вокала На
талье Афанасьевне Шипиловой. «Пятилетку» в ДШИ я 
уже закончила, но в свободное время продолжаю По
сещать уроки хорового пения. Музыкальные способ
ности давно замечают школьные преподаватели: при

глашают к участию в концертах и конкурсах. Вот и се-
год~ на ф~с~:..и.!але я представляю свою первую школу. 

В программу включены и Друrие воспитанницы хо
ро_вого отделения ДШИ: Валентина Помазай и сестра 
Валерии - Полина Свобода. Репертуар девушкам под
бирал учитель музыки СОШ NO 1 Имал Селl(lмов. Со 
слов п·едагога, участие в поселковом пр.азднике стало 
для девушек своеобразной репетицией перед высту
плением . 11 ноября в окружной столице: на ежегод
ном конкурсесфестйвале «Изумрудный город» они на
деются завоевать, как минимум, призовые места. 

- «Радуга талантов» и Другие творческие праздники 
посёлка помогают раскрыться многим способным ре
бятам .. И каждый из них по-своему уникален, - делит~ 
ся мнением солистка старшего · хорерграфического 
коллектива «_ Восток» Анна Тараменко .. - Сама Я · впер
вые вышла на сцену лет семь назад" .сегодня танце

вальный коллектив для меня ·-- уже как вторая семья , 
а танцевальное ис-кусство стало важной частью жиз
ни-: С «Востоком» мы уже были 11обедителями 6ольwих 

окружных ·конкурсов , выстуnали Ra серьёзнь1х район
ных мероприятиях, но поселковая сцена ос'гаётся для 
нас самой родной " . · : . 

-:-: Творческий фестива'ль «Радуга т;:~.лантов»; букваль~ 
но преобразил нашу северную осень, - заверяет учи'~ 
тель ритмики и музыки Rачальной Ш~sолы Светлана Со
колова. ~ Зрители в этот в1:>1ходной День зарядиЛИсь 
позитивными э1v10ЦиямИ, Получив эстетическое удо
вщ1ьствие И насhажде1-1!'1е. И ка?Кдый артист конЦер:г
ной программы tiаrрюкД.ён тёriлыми уЛыбками и руко-

-плесканиями. Мне осббенi-ю приятно б1:>1л.о _созерцать 
творческие достижения родной школы: обучающие
с.я МБОУ «Фёдоровская НОШ NO 4" стали в этом году 
активными участниками выставки, их работы вызвают 
радость и вдохновение. Как мама, я немного волно
валась за выступление Анастасии. Соколовой: выход 
дочери на сцену - это всеrда и моя ответственность. 

Спасибо педагогам и организаторам фестиваля · за 
грамон1ую подготовку праздника" Именно, праздни
ка, которь1й удался на славу! 
«Этот праздник - праздник детства, 
След оставит в каждом сердце, 
И откроет в сказку дверцу, 
И подарит чудеса."», - вторит словам зрителя ве

дущий" .Символическим завершением вечера твор
чества стала песня «Радуга желаний» в исполнении 
Майминат Капланова и Даши Соболевой (КДЦ «Прес 
мьер»). Подцер)l(ать солистов вышли все участники 
фестиваля. Федоровчане ещё раз искупали их заслу
женных аплодИсментах . 

Яна СУТОРМИНА 
Фото Натальи ТАТАРИНQВОЙ 

~? 
ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО "АВТОНОМНОГО ОКРУГА ·ЮГРЫ 

7 f-!оя&·рЯ ~в прокуратуре Сургутского района со
с~;оится Всероссийский день приёма предприни
мателей , осуществлs:JЮЩИ)) деятельность на тер
~эитории Сургутского района» 
На основании Генерального прокурора Рос

сийской Федерации « Об организации проведе
ния в органах прокуратуры Российской ' Федера
ции Всероссийского дня приёма предпринима
телей» прокуратурой Сургутского района еже 
месячно в первый вторник месяца проводится 
Всероссийский день приёма предпринимате~ 
лей, осуществляющих деятельность на террито -
рии Сургутского района. · 
Очередной Всероссийский день приёма пред" 

принимателей состоится 7 ноября 2017 года с 9 до 
18 часов . Место проведения Всероссийский день 
приёма предпринимателей.::.... прокуратура Сургут
ского района, находящаяся по адресу: г. Сургут, ул. 
Островского, д. 47, кабинет 304. 
Уполномоченный оперативн _ый работник по 
приёму предпринимателей и обращений от 
них-заместитель прокурора района Трофимов 
Андрей Анатольевич. " 
Субъекты предпринимательства могут обратить

ся в прокуратуру района с заявлением по вопросу 
нарушения. и защиты их прав, получить разъясне 

ния действующего законодательства. 
Заместитель прокурора района 

А.А. Трофимов. 



ГОРОСКОП 

ОСОБЕННЬJЙ ПАУЭРЛИФТИНГ . 
28 октября в рамках 

большого фестиваля 
спорта ссПреодолей се
бя» в Фёдоровском со
стоялись соревнова

ния по одному из видов 

пауэрлифтинга - жиму 
штанги лёжа. Их осо-

. бенность заключалась 
в формате lпclusive, как 
выразились организа

торы мероприятия. 

- Инклюзивный подход 
обеспечивает участие в 
соревнованиях, практи

чески в равных условиях, 

всех спортсменов, неза

висимо от их физических 
возможностей здоровья, 
- пояснила заместитель 

директора Фёдоровско
го СОЦ по спортивной ра
боте Ольга Фоминых. - В 
процессе мы учитывали 

все потребности особен
ных участников, оказыва

ли им моральную и · фи

зическую поддержку. Но 
и обычным спортсменам 
предоставили возможность выступать в Полную си
лу. Совмещать это позволяе·т общеизвестная форму
ла Вилкса, определяющая по наибольшему коэффи
циенту абсолютных чемпионов среди спортсменов с 
группой инвалидности. 
Ольга Викторовна много лет занимается с особен
ными спортсменами района. Пауэрлифтинг один из 
многих видов спорта, в которых её подопечные до
биваются прекрасных результатов. К примеру, фе
доровчанин Ирбайхан Рамазанов за три года трени
ровок вошёл в состав сборной ХМАО - Югры по поу
эрлифтингу и по итогам выездных соревнований со
брал достойную наградную коллекцию . Последним 
вкладом в неё стали титулы серебряного призёра 
Кубка России (2016 г.) и чемпиона Всероссийского 
первенства по пауэрлифтингу среди лиц с поражени
ем опорно-двигательного аппарата (март, г. Тамбов). 
Второй федоровчанин Борис Алексеев имеет звание 
двухкратного бронзового призёра окружного чемпи 
оната по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА (2015, 2016 
гг). Сейчас Ирбайхан Рамазанов готовится к ноябрь
скому Кубку России по пауэрлифтингу в Сочи, а с Бо
рисом Алексеевым - к окружным соревнованиям, что 
СОСТОЯТСЯ в декабре в Югорске. 
Пауэрлифтинг называют силовым троеборьем, так 

как в качестве соревновательных дисциплин в него 

обычно входят три упражнения: приседан'ия со штан
гой на плечах, жим штанги лёжа на горизонтальной . 
скамье и тяга штанги - которые в сумме и определя

ют квалификацию спортсмена. Но в последнее время 
всё чаще проводятся соревнования по отдельно взя
тым движениям: жиму штанги лёжа либо по становой 
тяге . Для этого практически во всех федерациях были 
разработаны дополнительные нормативы. Кроме то
го , пауэрлифтинг стали часто включать в программу 
спортивных фестивалей, где в некоторых случаях он 
стал играть роль ключевого вида спорта. 

Если говорить о жиме штанги лёжа, то в этом упраж
нении важно, лёжа на скамье, снять штангу со сто
ек, зафиксировать в положении выпрямленых рук и, 
по команде судьи, опустить щтангу на грудь, выдер-

. жать в неподвижном положении определённую паузу _ 
и выжать штангу вверх с равномерным выпрямлени 

ем обеих рук . 
Федоровчане состязались в данном упражнении в 

· четырёх весовых категориях . Лучшими в них· стали : 
Михаил Михеда (вес.кат. 72 кг), Вадим Суров (80 кг), 
Борис Алексеев (88 кг) и Аflексей Завьялов (97 кг и вы -
ше). .. 
Интересности в соревно·вания внёс дополнитель

ный вид - «народный жим» (жим лёжа на скамье штан
ги опреде!тённого веса, равного собственному весу 
спортсмена - прим. автора), в котором также состя
зались все заявленные атлеты. Номинационный приз 
здесь выиграл Алексей Завьялов. 

- РеЗультаты участников радуют, - подытоживает 
Ольга Викторовна. - Все отмечены соответствующи
ми дипломами, победители и призёры - медалями и 
денежными призами. Единственное, очень жаль, что с 
усложнившимися условиями транспортировки, HC!iJJИ 
открытые соревнования не· смогли посетить друзья из 

соседних муниципалитетов, тогда как в прошлые года 

в них участвовали атлеты Солнечного, Барсова, Кога
лыма и такдалее. 

Комментарий 
Пауэрлифтинr; в нашем районе не имеет боль
шой популярности, - говорит Оксана Сокольнико
ва, главный специалист отдела по физической куль
туре и спорту управления культуры, туризма и спор

та администрации Сургутского района. - Но, соглас
но статистической отчётности городских и сельских 

поселений, всего в Сургутском районе силовым тро
еборьем увлекаются 192 спортсмена, 45 из которых 
- представительницы прекрасного пола. С особен
ными спортсменами действительно занимается (то 
есть с постоянным участием спортсменов в соревно

ваниях и стабильной результативностью) только один 
тренер - Ольга Викторовна Фоминых. 
Справка газеты 
Суть пауэрлифтинга заключается в преодолении со

противления максимально тяжёлого для спортсме
на веса. Этот спорт, сопряжённый с риском получе
ния травм. Но при регулярных занятиях и правильном 
к ним подхо4е существует и польза. Она заключает
ся в повышение иммунитета и выносливости спор

тсмена, укреплении его сердца, сухожилий, костей и 
мышц, нормализации гормональной системы, аппети
та и сна, хорошей физической форме. 
Пауэрлифтинг начал формироваться на Западе в 

середине 20 века. Как раз в это время увеличилось 
чисто атлетов, стремящихся развить свои силовые 

показатели при помощи штанги. В России пауэрлиф
тинг приобрёл официальный статус в 1987 году, с об
разованием Федерации атлетизма СССР, в президи
уме которой и была создана Комиссия по силовому 
троеборью. В 1990 году образована самостоятельная 
Федерация пауэрлифтинга СССР, являющаяся чле
ном IPF. На сегодняшний день Федерация пауэрлиф
тинга России - единственная аккредитованная в Го-

· скомспорте Из всех существующих организаций по
добного рода в РФ. 

Яна СУТОРМИНА 
- Фото из архива Фёдоровского СОЦ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). ~ 
На этой н~:_деле намечаются непл. охие- перспектив_ы на работе, но 
нужно проити некое испытание, а. для этого стоит приложить мак

симум усилий. Во вторник стоит вспомнить о незаслуженно забы-
. тых деловых партнёрах, постарайтесь возобновить с ними отно

шения. В четверг попробуйте не вмешиваться в чужие конфликты, 
решить их всё равно не сможете, зато рискуете стать врагом обеих спорящих сто
рон. В пятницу кто-то из близких людей может ненароком вас огорчить . Главные 
хлопоты и основные достижения будут ожидать вас именно дома. 

, Благоприятные дни : 7,. 12; неблагоприятные: 9 . 

@
ТЕЛЕЦ (21 .04 • 21.05). 
Вам необходимо укреплять свой авторитет на работе и беречь 
свою репутацию. Так что проявите талант дипломата, не руби· 
те с плеча . В среду не помешает разобраться с _н~завершёнными 
бумажными делами, не отправляите их в долгии ящик . В четверг 
или пятницу не пытайтесь никому навязывать свое мнение, этим 

вы лишь оттолкнете от себя людей. В воскресенье придётся заняться накопивши
мися проблемами подрастающего поколения . 
Благоприятные дни : 9; неблагоприятные: 11" · 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
Ваши усилия~ на этой неделе желательно направить на сохране
ния равновесия с окружающим миром . Результативность вторника, 
Прежде всего, будет зависеть от самообладания и самодисципли
ны. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить станет гораздо 

, приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые возникнут в чет-

верг, во второй половине дня , быстро уладятся и не повлияют на благополучный ис
ход дела. В выходные больше отды.хайте и общайтесь с приятными людьми . 
Благоприятные дни : 6, 12; неблагоприятные : 11. 

РАК (22.06 • 23.07). 
На этой неделе плановые мероприятия могут сорваться, зато то, 
что будет получаться спонтанно, организуется великолепно . Будет 
выгодно деловое сотрудничество с родственниками. В понедель· 
ник вас могут порадовать друзья . В среду ваши планы могут ме· 

няться сто раз в день, в угоду настроению близких людей, чему 
поддаваться не следует, так как это может привести к финансовому кризису. Пятни
ца хороша для раздумий и чтения обучающий литературы. 
Благоприятные дни : 7, 11; небпагоприятные: 8. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08). · 
Неделя сложная и напряжённая во многих отношениях . Стоит 
приложить усилия, чтобы что-то изменить к лучшему. Во вторник 
наступает благоприятный момент для начала нового дела, при 
обретения новых контактов и связей . Возможна помощь от вли
ятельных покровителей , но прежде чем её принять, стоит хора· 

шенько поразмыслить . Возможно, что-то или кто-то поспособствует тому, чтобы 
вы начали смотреть на мир несколько по-иному. 

Благоприятные дни : 1 О; неблагоприятные: 11 . 

ДЕВА (24.08 • 23.09). 
Дайте свободу своему творческому •Я• , не мешайте прекрасным 
порывам. Им найдётся применение. Начальство может поддер 

жать ваши новые идеи. Главное - найти возможность их изложить 
и аргументировать . Вас ожидает духовныи рост и самосовершен
ствование , правда, для этого потребуются некоторые усилия с ва

шей стороны. Со среды по воскресеАье в делах будет наблюдаться некоторое за· 
тишье , не огорчайтесь , вам не помешает снизить темп и нагрузку. 
Благоприятные дни : 7; неблагоприятные: 12. · 

@
ВЕСЫ(24.09-23.10). . · . 
В начале недели лучше не изводить.себя философскими вопроса
м~ и поисками справедливости . Не форс.ируйте события и не пы
таитесь делать десять дел одновременно. Могут возникнуть некие 

обстоятельства, которые будут сковывать вас и заставлять кон· 
тролировать свои действия . В четверг вас могут порадовать бла

гоприятные события в вашей личной жизни. В пятницу может возникнуть необ
ходимость отстаивать свои интересы . В этот день вы обретете нового друга. В 
выходные отдохните вместе с семьей . 
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 9. 

СКОРПИОН (24. 1 О • 22~ 11 ). 
Всю неделю вы будете в самой гуще интересных, творческих со
бытий. У вас будет шанс проявить себя с лучше стороны. Чет
верг благоприятен для разнообразных дел с одним условием , что 
всё следует доводить до конЦа . В nятницу вероятно знакомство с 
людьми, которым интересны ваши идеи. 

Благоприятные дни : 8; неблаго~риятные: 6. 

® 
СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12). 
На этой неделе вам придётся хорошо п,ораб,отать, в противном 
случае багаж незавершенных дел может здорово затормозить 
ва~е продвижение по карьерной лестнице. Будьте по возможно
сти немногословны, меньше говорите, больше делайте. Ваша ра
ботоспособность позволит вам проявиться с лучшей стороны и 

будет по достоинству оценена начальством . 
Благоприятные дни : 6, 12; неблагоприятные: 7. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01 ). 
На эт.ой неделе у вас появится шанс значительно п родвинуться 
вперед - нужно лишь верно выбрать направление. В понедель
ник вы сможете плодотворно поработать над завершением ка
кого -то важного дела и успешно реализовать намеченный план . 
В работе будет весьма силён дух соперничества. Однако звёз

ды советуют считаться с мнением коллег . В четверг вы успешно можете развер
нуть бурную деятельность, однако избегайте чрезмерных перегрузок , так как 
они способны подорвать ваше здоровье . 
Благоприятнь1е дни : 12; неблагоприятные : 11. 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02). 
Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят 
вам раскрыть свой потенциал . ~аступает время перемен, поступит 
много интересных предложении no работе, только не стоит спе
шить с принятием решений . В таком изобилии заманчивых пер
спектив немудрено что-нибудь упустить. В общении с деловыми 

лартнёрамиследите за своими высказываниями , услышав критику, не спешите оби
жаться, а сделайте правильные выводы . В субботу, возможно, вы получите лестное 
и выгодное предложение, касающееся личной сферы. 
Благоприятные дни : 1 О; неблагоприятные: 12. 

РЫБЫ (20.02 • 20.03). 
Вас ждёт паи·ск компромиссов, но в середине недели вы догово
ритесь по всем вопросам . Во вторник не стоит сомневаться в соб
ственных силах, поверьте , что на этот раз вы сможете воплотить в 

жизнь свои замыслы . Интенсивность вашей работы будет прямо 
пропорциональна вознаграждению, которое вы за неё получите, а 

значит - бездельничать не стоит. В четверг удачно пройдут деловые переговоры, 
вашими предложениями заинтересуется начальство. В субботу можете рассчиты
вать на помощь друзей и родственников . 
Благоприятные д~и : 9; неблагоприятные: нет. 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007

