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ПЯТf,IИЦ~ 

ДО 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ОТКРЫТИКБМЗНЕСА 
ПРЕДЛАГАЕТ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Резкий ск;ачок цен на бензин в Сургуте 
. Так, за неделю . литр АИ -92 вырос на два рубля , 
АИ -95 - на три. Теперь кое-где литр Гiопуriярных 
марок топлива превышает 44 рубля. 
В среднем же 92-й бензин обойдется водителям 

от 42,5 ДО 43,5 рублей, 95-ый - ОТ 43 ДО 44,5 ру-
блей За литр. Для сравнения, в Нижневартовске 
операторы также пересмотрели свои прайс-ли

. сты. Но бензин все же дешевле - АИ-92 стоит 41 р11бль 
20 кqпеек, АИ-95 - 42,90. · 
Пользователи соцсетей активно обсуждают сложив-

, шуюся ситуаци·ю. Одни rотовы мириться с ней и пла
тить за бензин, даже если ценавырастит до 50 рублей , 
другие же намерены объявить бойкот и отказаться от 
поездок на личном транспорте. ' 
По данным экспертов, скачок цен не связан ни с кур

сом до.riлара, ни с ценой за баррель нефти. Все дело 
в котировках на бирже . За последнюю неделю цена на 
рынке за тонну ГСМ вь1росла в среднем на 10%. 

Количество аварий с участием пьяных 
водителей в Югре снизилось 

Также стало меньше погибших и пострадавших в них 
людей - на 68% и 11 %; соответственно . . 
Этому способсчэует не только ·ужесточение наказа

ния за управление машиной В" алкогольном опьяне-
. нии, но также регулярные профилактические меро
приятия . В их рамках с начала года в Югре поймали 
порядка 2800 нетрезвых водителей. Напомним, что 
сообщить о таких автолюбителях ,сургутяне могут по . 
телефону 76-10:.01 . ' 

. Причиной трети пожаров в Югре стали 
наруi.uенИя; связанные с эксплуатацией печей 
Всего с 7 по 13 мая в регионе ликвидировано 35 воз

гор'аний. Огнеборцы ·смогли' эвакуировать 190 чело
век. 

' До · 1 О млн рублей в качестве льготного · заёма могут получить предnриниматели 
автономного округа для.запуска стартапов социальных про~ктов. Об этом сообщи-. 

Чаще всего горели бани, Дачные и жилые дома. При
чинами пожаров в большинстве случаев стали нару
шения, связанные с эксплуатацией печей и электроо
борудования, а также неосторрЖ:ное .обращение с ог-ли в Фонде поддержки предпринимательства Югры . 
нем. . _ ·. 

_ Общий объем финансирования в 2018 году соста~ит 
около 200 млн рублей . На господдержку могут пре: · 
тендовать проекты, которь1е касаются образования, 
здравоохранения , . культуры, спорта, экологии, соци ~ _ 
альной защиты и обслуживания. Чтоб получить грант, 
стартап Должен содержат1:> идею совершенно ориги:.. 
нальную, не похо_жую ни на что, способную всколых
нуть аудиторию. 

«Проекты долЖны . находиться на стадии реализации 
- иметь готовый продукт или услугу, которые можно · 

предлагать клИентам, и ·обладать Потенциалом самоо
купаеlliюсти>>, - . комментирует заместитель директора 
направления «Социальные проекты» Агентства стра
тегических инициатив Наталья !<ремнева. 
Подать заявку ·на участие можно д,,о 27 мая 2018 го

да . Результаты отбора станут и_з.'3естны 5 июня . . Око-

· ·з· . : ... ·1··· ·_· · ·з'"· _ ·- - ·~ .···o:···. ····g·· ·· · · · · ·о· · · · 
. > . ·. ' ··.··.·.··· .. :. ;-, о ' щ ' ' • • · • • • • ' / 

ло 100 проектов и их создателей пригласят на старто, · Специалисты окружного МЧС напоминают, что перед 
топкой на полу обязательно должен быть металличе

вые подготовительные курсы в Москву,-коrорые стар- ~ский .пист размером не менее чем 50 на 70 щiнтиме-
туют 13 и'Юня. Ло итогам второго этапа двухмесячную · тров. у печей нельзя сушить дрова, горЮчие материа
программу пройдет 35 проектов . Свои разработки по- лы, вешать для nросуш 11113ания бел1;>е и, конечно, нель~ 
тенциальным партнер(lм и инвесторам лучшие коман- зя применять при растопке печей легковоспламеня-
ды смогут представить 5 сентябрЯ. · . _ ющиеся и горiочие жидкости. МееелЬ и занщ1ески не -
Как ·рассказала директор Фонда поддержки соц~- следует располагать ближе метра от печи . Пожар мо

аш~ных проектов Евrен1(1я Шохина, проекты-лобедите- жет вызвать и загорание сажи, от-ложившейся насте
ли смогут претендовать на Льготное финансирование _ нахдымохода и трубы. Чтобыэтоrо не допустить, печь 
в рq.змере от 500 ть1с. до 1 О млн рублей. Займы будут нужно чистить в течение всего периода эксплуатации· 
предоставлены сроком на 3 годалод 6;5% годовых. - не реже одного-раза в три месяца .. 
Всего !3 течение года планируется провести три яро- ' -, 

граммы. -Первая стартовала в феврале · 2018 года. -- Югорчане моiут по-новому 
. В нем приняли участие 235 чеЛовек из более чем 45 использоQать маткапитаЛ 

· субъектов России. в результате отобрано 12 проек- 35 семей, где появился второй ребенок, имеют пра-
во на ежемесячну· ю. выплату. · · ' ·· · 

тов. Средний ~апрашиваемый объем финансир9ва-
ния составил 5 млн рублей . · Напомним, размер материнскоrокапитала в 2018 Го-

ду составляет 453 026 рублей. Средства полагаЮтся 
Напомниf111, идею создания Фонда поддержки социJ только тем нуждающимся семьям, в которь1х второй 

аflьных проектов предложила генеральный. директор ребенок родился или усыновлен пщ':ле 1 января 2018 . .. 
Аге1:1с:гва социальных инициатив Светлана Чупшева на · . года . В Югре размер ежемесяч~ой'выпЛаtы.дос~:иr;э.ет) . ". 
вст-рече с президентом России ВладимиромПутиным 14 тысяч рублей, доход каждого члена семьи' не дол: 
t5 мщ:>та·201т года . На заседании наблюдател~;ного жен-превышать 23 тысячи за послер,ние 12~у~есяц~В".до · · 
советаАСИ в Пеrрозаводске 26 июля 2017 года в· рам~ подачи заявления в ор,rаны ПФР . .. · · 
ках форума «Карелия: точки роста». глава государства 
одобрил создание фонда . . · · ' ·nутешественниl(: из Сургута в числе 

первыхзапла'lил qрортный сбор ·_ 
В11tктория Ш!qlЯР 

, АВТОШКОЛА <<АВИКОМ>> 

В начале маЯ он· поехал_отдыхать в здравницу Бело
куриху (Алтайский край). С -уЧетом часовых Поясов это 
был первый такой платеж в стране, поскольку в других 
регионах, где Проходит экспер111меl;!Т, его начали опла-
чивать на несколько часовлозже . • · 
Напомним, что с мая 2018 года в /.ч~тайском и СТ?В

ропольском краях ввели . курортный сбор . • С середины 
Июля он -коснется и туристов, отдыхающих в Красно
дарском крае . А с 1 мая 2Q 19 года и полуостров Крым 
станет взымать сбор с ~:уристов; ~o,KPOt; Дlll с1·1·1 

~ю~1ь1;1 доро.·rи-

Кстати , для каждой -территории он определяется 
по-своему:- Путешественникам придется заплатить от 
1Одо50 рублей за СУ!_ки ~. Платить кур·ортный сбор нуж
но по мету отдыха непосредственно в отеле , гостини

це или кемпинге . . tvsever:rL! 



" . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

~.РОСАВТО 
==== 

АВТОШКОЛА 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В», «ВС», «С» 
О постоянная комплектация групп 

О высокий процент сдачи экзаменов 
о рассрочка платежа на время обучения 
О индивидуальный подход 

Профессиональная подготовка (переподготовка), 
дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации по специальностям: 
О водитель «А-1», «А-11», «А-111» , «A-IV» 
О тракторист . 
О водитель погрузчика, вездехода 

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

l:Y910-856 
п . Фёдоровский, СОШ №5 (вход со двора) 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 

1 -комнатную квартиру КПД, 
ул. Промышлеl'tная 22, 31 
м2 , с мебелью и б/т" ц. 1,850 
млн.р., торг. Тел . : 78-11-18. 
-1-комнатную квартиру в фин-_ 
ском доме , ул. Строителей 
5б, с мебелью, 1-й эт" 38 м2, 
ц. 1,700 млн.р., торг. Тел.: 
89324215366. 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 2, 5-й эт" 
45 м2, ц. 1,900 млн.р. Тел:. 
89226566765. -
2-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме , ул . 

Ломоносова 7, 4-й эт" 56 
м2,- ц. 3,400 т. р . торг. Тел .: 
89324097291. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, 7-й эт" 61 м2 , частич
но с мебелью, ц. 3,400 млн . р . 
Тел :: 89181776219. 

1 -комнатную квартиру КПД, 
ул. Строителей 13, 5-й эт" 
32 м2, с мебелью, ц. 1,600 
млн . р . Тел.: 89227992555, 
89224468619. 2-х комнатную кварти

ру в финском доме, 2-й эт" 
1-комнатную квартиру КПД, 39 м2, ц. 1, 750 млн.р. Тел.: 
8-й эт. , 39,9 м2 , ц. 2,200 89088955278. · 

~lj~,п~li~EБ~нfв~KO~~·~ 
~--ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 

ДОМА. &АНИ. ИРЫWИ 

ФАС ЫИ Р~ 

~ ЗВ-01··~ _1 

•Груз до 6 .М 
•Эtfaкyamqp 
•Грузчики 

с $о~ (;JCOtl Рос~ 

Продам дачу, 
О-я ул., 9 соток, 

приватизированная, 

огорожен, домик с 

баней,скважина,све~ 
ц. 750 т.р., · торг. 

Тел. :-8982204 7267. 
2-х комнатную кварt111ру в 
финском доме, 1-й эт" 55.7 
м2, ц. 1,990 млн . р" торг. Тел . : 
89324175101 . 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Федорова 1А, 2-й 
эт" 70, 1 м2, с мебелью, Ц. 4 
млн . р. Тел. : 89505093139. 

В общежитии, ул. Савуйская 
7, 5-й эт" 17,5 м2 , ц. 690 
т.р" торг. Тел . : 89324175101, 
89324094460. 
В 3-х комнатной кварти
ре д/д, ул. Савуйская 15, 
16 м2 , ц. 700 т. р " торг. Тел . : 
89227626026. 

~tr'§1№J:U~m~ '8 3462 60-24.;73 111llt:1iW1иt. ~ Ш101е1-Е) 8 922-404 77J7 - " 

crdBJll/l(tfillJllJllТll/»J в 999 2ss 45 66 
\ · сделкц ~пли-проijа;;щ дарения, . 

!lаследова1щя недвщкимостц 

\ помощь t3 оформлеНllе uпотетщ, субсuдu·й, 
материнского капитала 

\Подбор недвижимости в г. Сургуте и_ 
раЦонв, co17p(Jf30Jl5дeнa.e сделок в 

Р.•••mР•цuОН#ОО "ала* . il. 
\кадастровый учёт 

- . -- " п';irФё.gоgовокий~етарый .gом быта, 2·й эtаж 

_Населенный 
Адрес Этаж Площадь Цена 

пункт 

.. 
" ~РОДАМ 1 :коМНАТНУ!О КВАРТИРУ . 

/ . 

мс 

п . Фёдоровский ул . Пионерная 32 6/12 44кв.м. 2250 т.р 

п.Федоровский ул. Строителей 7 а 1/2 33 кв. м. 1450т.р . 

п . Федоровский ул. Федорова 7 2/5 43 кв. м . 2100 т. р. 

п.Федоровский ул . Строителей 13 5/5 30 кв.м . 1450 т. р. 

п . Федоровский ул . Федорова 7 4/5 43 кв :м . 2100т . р . 

·~: n·РОДАМ 2-?С 'КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ •Jt!!ii 

п .Федоровский ул . Строителей 19 2/2 54 кв .м ., 2500 т. р. 

п.Федоровский ул. Парковый 3 1/5 45 кв . м . 1950 т.р. 

п.Федоровский ул. Парковый 3 5/5 45 кв.м. 2050 т.р. 

п.Федоровский ул. Парковый 7 3/5 55 кв.м. 2900т.р. 

п:Федоровский ул. Ленина 27 а 5/5 54 кв . м. 3000 т.р. 

ПРОДАМ 3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИР~ 

п.Федоровский ул. Ленина 19 2/5 76. кв.м. 3500т. р. 

п .Фёдоровский ул . Ломоносова ба 2/2 69,3 кв.м . 2800т.р. 

п .Федоровский ул. Московская 2 2/2 72 кв.м. 2500т. р. 

п . Федоровский - ул. Пионерная 17 1/2 70 кв .м. 1600т. р. 

п. Фёдоровский ул. Строителей 44 2/2 72 кв .м. 2000 т.р. 

п.Федоровский ул . Моховая 12 2/2 76 кв .м. 2600 т.р . 

. i:J~OДAM .4~:Х КОМНАТНуIОJ<ВАРТИР)'. , 
< 

ч 

п .Федоровский ул.Федорова 3 4/5 87,2 кв. м . 2850 т. р. 

п.Федоровский ул. Ленина 19 а 2/5 89 кв . м. 
3300 т.р. 

торг 

•е· , h ПРоДАМ КОМRАТУ 
•. 

п.Фёдоровский ул. Строителей 40 а 1/2 21 кв. м . 550 т. р. 

п.Фёдоровский ул. Савуйская 7 а 1/2 21 кв .м. 700 т. р . 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

14 без ' 
п. Фёдоровский ул. Степная -. 

соток построек 
500 т. р 

3-х комнатную к~артиру ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
КПД, ул. Ленина 164-и эт., 7~ . 2-хкомнатную·квартируКПД, 
м2 , ц. 3,850 млн.р" торг. Тел" 4-й эт" 54 м2,-на 1 - комнатную 
89821837559. квартиру. Тел.: 89292421745. 
3-х комнатную ·квартиру в 2-х комнатную квартиру КПД, 
кирпичном доме, ул . Ленина 5-й эт" 60 _м2, на 1-комнатную 
14б, 5-й эт" 70,9 м2, с ме- квартиру, с доплатой, ·или с 
белью, ц. 3,850 млн.р" торг, участком. Тел. : 89224177030. 
срочно . Тел .: 89224417321 . 1 -комнатнуiо квартиру КПД, 2-х комнатную квартиру д/д, 

млн . р. Тел.: 89527165098. 3-х комнатную квартиру, п 32 б 13 ЖIА' 
2 3-х комнатную -квартиру 1 - 72 2 1 ул. ионерная , на дли- с ме елью, ц. т.р . + ",· 

-х комнатную кварти- КПД, ул. Ленина 4, 1-и- эт. , 60 кв-иарэтl':и.'ру д/м д,,нас -дкоомплнаттноуи~. тельный срок, частично с Тел. : 89324142002. 
1-комнатную квартиру КПД, ру в брусчатом доме, пер. • б li 89324163302 
пер . Парковый 9, 4-й эт" Тюменский 5а, 1-й эт" 41,7 м2, ц. 2,200 млн : р., торг. Тел . : срочно . Тел.: 89028548700. ме елью. ел.: ' ·2-х комнатную квартиру д/д, 
43 м2, частично с мебель, · м2 , меб . частично, ц. 1,300 89224238311 , 1-комнатную квартиру КПД, 2- й Эr" частично с мебелью . 
ц. 2, 100 млн . р" торг. Тел . : млн . р. Тел.: 89324142002. 4сх комнатную квартиру - СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ ул. Федоровба 3, 3-й( э)т.Т ча- Тел . : 8957045307. 
89222500590. 2-х комнатную квартиру КПД, ул . Федорова 5а, 5-й эт. , Комнату в общежитие~ 2-й стично с ме елью , с · ел. : 2-х комнатную квартиру КПД, 
1-комнатнуiQ квартиру д/д, д/д, 2-й эт" 57 м2, два бал- 88 м2 , ц . 2,500 млн.р . ~ Тел .: эт" 22 м2, с мебелью. Тел.: 89227869571

· ул. Ленина 19, на длитель~ 
пер . Центральный __ 4а,.- "34,4 кона, ц. 1,200 млн . р. Тел .: 89224333137. 89227974521. 1-комнатную квартиру КПД. ный срок, с мебелью, ц. Ч5 
м2 , -с .мебелью·, .ц . . 1,230 · 89125151846. Комнату в 3-х комнатной Тел . : 89227702699. т.р. +ЖКУ. Тел. : 89224228288, 
млн.р . Тел. : 898256_33855. . 

1 

,:--2--х--к"-0-м-на_т_н-ую--кв_а_р-ти_р_у ПРОДАМ КОМНАТУ квартире д/д, ул . Московская 1-комнатную квартиру КПД. 8_9_2_2_44_7_8_8_1_8_. _ ___ _._ 
1 к[lд в общеж' ·итии, ул. са· вуи-ская 11, 15 м2 . Тел.: 89128135447. Тел : : 89292420143. 2-х комнатную кварти"'у 
-комнатную · квартv~ру.- . . ''· КПД, пер. Парковый . 9, 4-й " 

ул . Ломоносова 7 ,' 8 ~й . эт" 43 эт" 60 м2, ц. 2;450 млн . р " 9, 2-й эт" 16 м2, ц . 650 т. р . Комнату в 2-х комнат- 1-комнатную квартиру КПД, КПД, ул. Ленина 11, с ме
м2, ц. 2,500 млн . р" естьобре- частичн'о с мебелью. Тел.: Тел. : 89222474426. ной квартире д/д. Тел. : ул. Строителей 46. Тел . : белью и б/т, на длительнь1й 
менение. Тел . : 89088879892. 89828745259, 89124124470. Две комнаты в 3-х комнат- 89324386690. 89227711985. срок. Тел . : 89923558422. 
1 -комнатную квартиру кпд, 2 _х комнатную квартиру ной квартире д/дома, ул. Комнату в 2-х комнат- 1-комнатную квартиру КПД, 2-х комнатнубю кварти-
пер. Центральный 13, 6-й эт" КПД, ул. Ленина 19, 1 -й эт" Московска·я 2, 2-й эт. , 17 м2 + ной квартире КПД . Тел. : ул . Строителей 13, 2-й эт., ~§2~ПД26с 9 ме елью . Тел.: 
43 м2, ц. 1,800 млн.р . Тел.: 54 м2, ц. 2,600 млн .р . Тел . : балкон и 9 м2, ц. 1, 100млн.р" 89292421745. 8ц9. 3214009т9.р2.8/7мес . ЖКУ. Тел . : __ 4_14 __ 5_. -----
89124186740. 89224228288, 89224478818. рассмотрим любые вариан- Комнату в 2-х комнат- · 2-х комнатную квартиру 

ты, торг. Тел . : 89224255873, ной квартире КПД. Тел: : 1-комнатную квартиру КПД, КПД, на длительный срок, 
1 -х комнатную кварти- 2-х . комнатную кварти- 89224191443. 89821359905 С - 46 8 / +ЖIА' li 

ф 2 - . ул. троителеи , на дли- ц. т.р. мес. ",· ел.: 
РУ в инском доме, -и эт" ру в киn_пичном доме, ул. - 12 / е 89324204267 
39 2 1 600 т "' В общежитии, ул. Пионерная Комнату в 2-х комнатной тельныи срок, ц, т.р . м с . . . 

м ' ц. ' млн , р. ел.: Строителей 19/1, 3-й эт., +Ж~л.' liел · 89292420058 -------------
890889552?8. ' 56 · м2, с мебелью и б/т, ?За, 2-й эт" 12, 1 м2 , ц . 450 квартире КПД, с мебелью и ",· " · 2-х комнатную квартиру д/д, 

т. р. Тел.: 89224427746. , б/Т. Тел . : 89527215977. · 1-комнатную квартv~ру КПД, смебельюиб/т, ц . 12т.р./мес. 
1-комнатную квартиру КПД, ц. 4 млн.р" торг. · Тел. : - ул . Строителей- 46, (с). Тел.: +ЖКУ. Тел . : 89129044943. 
пер . Центральный 13, 4-й эт" 89224353021 . В общежитии, ул. Пионерная Комнату в 2-х · комнатной 89324001092. 
42 м2, частично с мебелью, ц. 2 -х комна.тную квартиру 25, 2-й эт" 20 м2, ц. 650 квартире финского дома, 2-х комнатную квартиру 
2 т 89324279101 li женщине без вредных привы- 1-комнатную квартиру д/д, с мебелью и б/т. ТеЛ.: 
млн.р. ел.: · КПД, ул . Ленина 11, 4-й эт" т.р" торг, мат. капитал. ел.: чек. Тел . : 89226528603. КПД - Л 146 li 8922765 906 
1-комнатную квартиру КПД, 54 м2, ц. 2,800 млн.р. Тел.: 89227641921. 8932• 2уло. 8енина · ел.: ---4..,....--·-----

. Комнату в 3-х комнат- 4 7 7 О . 3-х комнатную квартиру ул . Ленина 13А, 2-й эт" 43 89044520853. В общежитии , ул. Пионерная 
2 2 li ?За, 1 _й эт" 12 м2, с мебе- ной квартире д/д, 15 м2, 1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 14б, ц, 15 

м093'2ц40' 448м0л2н . р" торг. ел.: 2-х комнатную квартиру д/д, . 500 li ц. 5 т.р ./мес. +ЖКУ. Тел .: ' КПД, ул . Пионерная 32. Тел.: т.р . /мес. Тел.: 89324376949. 
· пер. Центральный 1/39, 2-й лью, ц. т. р . , торг. ел . : 89224333137. 89324057541. 1 -

1-комнатную квартиру КПД, эт" 54 м2, с мебелью и б/т, ц. 89120885679. 
ул. Строителей 12, 2-й эт" 1,700 торг. Тел.: 89224353021 
45 м2, с мебелью, ц. 2, 100 
млн.р. Тел.: 89048807205. 
2-х комнатную квартиру, ул. 
Пионерная 35, 4-й эт" 57,6 
м2, меб. частично , ц . 3,450 
млн . р. Тел . : 89227901901 . 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Ленина 2, 5-й. эт. , 45 м2, 
частично с мебелью, евро
ремонт, ц. 1,900 млн.р" тqрг, 
срочно. Тел.: 89224100653, 
89506449911. 

В общежи;rии, 
Энтузиастов 8, 1 -й 
22,4 м2, ц. 100 т.р. 
89227801946. 

Две комнаты в 3-х комнатной 1-комнатную кварти-
ул. квартире КПД, ул . Фёдорова ру КПД, Ул . Промышленная 
эт" 3, 12 м2, с мебелью . Тел. : 22, с мебелью и б/т. Тел.: 

Тел.: 89224012140, 89324099701 . 893242386690. 
1-комнатную . кварти- 2-х комнатную кварти-

В общежитии, ул. Пионерная ру КПД, ул. Строителей 46, ру д/д, с мебелью, семье, 
25, 1 - й эт" 21,9 м2 , ц. 600т.р . 6-й эт" с мебелью, (с). Тел.: ц. 10 т.р ./мес. +ЖКУ. Тел.: 
Тел.: 89224018407. · 89825075720. 8_9_2_2_65_8'"""4_3_84_. ____ _ 

ПРОДАМ ДОМ 

В днт " Фёдоровское», 2 
этажа, 62, 1 м2, благоустро
енный , предназначен для 
круглогодичного прожива

ния, возможна прописка, 

ухоженный участок, -ц. 2,200 
млн . р. Тел.: 89825008808. 

ЧАСТНЫЕ· ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.ЕФОНУ 733·700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ:'Г.П.ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 
ТД «ИЗУМРУД)) С 10.00 ДО 17.QO, ПЕРЕРЫВ С 13.0-0 ДО 15;00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЁЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИ.НИ МАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 



ерритория 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ, ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ И ДАРЕНИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Адрес Этаж Площадь 

ПРОДАМ 1 -КРМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Озёрная, 7А 2/2 38,2 кв.м. 

•\ ул . Ленин~. 14 4/10 51 кв . м. 

-промышленный проезд №7, 
д.22 2/5 31 .4 кв. м. 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВА~ИРУ 

ул. Пионерная, 32 1/14 68 кв . м. 

ул . Федорова 1а 5/5 59,6 кв.м, 

пер . Цетральный, 5 2/2 51 кв.м . 

пер . Парковый , 9 •4/5 60 кв.м : 

пер. Парковый, 11 4/5 53 кв . м. 

ул.Московская, 13 1/3 50,9 кв.м . 

ул . Строителей , 17 2/2 52,4 кв . м. 

ул . Ленина, 14а 4/9 55,6 кв.м. 

yil . Строителей 3 1/~ 54,7 кв.м. 

пер. Центральный, 4а 1/2 56,6 КВ.М ; 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Ленина, 27 2/5 69,6 кв. м. 

ул. Озерная 2 1/2 89 кв.м. 

ул.Пионерная, 17 1/2 73 кв.м . 

ул . Ленина, 14Б 5/9 71 кв . м . 

ул . Ленина, 19 1/5 Пкв.м . 

ул. Фёдорова, 7д 4/5 Пкв.м. 

ул. Пионерная, 63 1/2 71, 1 кв.м. 

ул . Ленина, 2 3/5 60,4 кв .м . 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул. Савуйская, 7 2 21 кв.м. 

В общежитии, 21 кв.м. 
ул . Энтузиастов, 8 

В общежитии, 12,2 кв.м 
ул . Пионерная 73 А 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ул.Заречная 36 

ул. Нагорная 

ул. Восточная 

6 соток 

6 соток, 
2-х этажный дом, 
80кв.м. , есть все. 

20соток · 

Цена 

2100 т . р. торг 

2300т. р . 

1400 т.р; 

3050 т.р. торг 

2700 т.р. торг 

1200 т. р. 

2450 т . р . 

2600 т . р . торг 

2300 т.р . 

1850т.р. 

3200 т. р. 

2150 т. р . торг 

1300 т.р. торг 

3050 т.р. торг 

5000 т.р. торг 

1700 т. р . торг 

3600 т.р . торг 

3000 т. р . торг 

3000 т. р. 

1600 т . р. торг_ 

2600 t .p. торг 

700т.р. 

750 т.р. торг 

450т.р. 

650 т.р. 

2150 т.р. 

800 т.р. торг 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Дачный участок 6-я ули

Дачу, ул . Летняя, на ле
во , балок, теплица . Тел . : 
89044660370. 

ца, 6 соток, огорожен , ц. Дачу, 4-я ул., 6,5 соток, ба-
300 т.р. Тел. 89227972559, ня, свет, хоз . постройки, 
89028727477. · приватизирована, ц. 500 т.р . 

БАЛКОНЬI 
. ПОДКЛЮЧ 
rотовления и усrановка 

плаС'IИКОВЫХ ОКНО 

- Внуrреняя/наружная fЛ/!1 

4J ~ 4rJ' ~ IJ'J' 

78-22-·28'.-
Грузоперевозки / Грузчики /...,... Звакуатор 

1 

ПААСТИКОВЫЕ ОКНА 
&ААКОННЫЕ PAMbl 
О&WИВКА. ЖААЮЗИ 
Тел.: 71-82-ЗЗ, 8 90 904318 75 

ЭЛЕКТРИК 
Профессионально, 

операrпивно 

и качесrпвенно! 

. . ...... .. 0 . 
i,J E QА~ЗА.Й: .:J.\:М~ 
ПОЗВrОНИ ·н.А·М! ·. 

313-090 
@ ш ЕР® ЕР@ [iY1] ®са 1f 

ПРОДАМ АВ.ТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

УАЗ 469, 1988 г.в " цвет 
зеленый , на ходу. Тел.: 
89505230630. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Суши-повара, пиц-
цмейкеры, официанты, 

д 5 ( ) 
" Тел.: 89825577172. 

ачу, -я ул. направо , _ 
дом, баня, ц. 900 т.р . Тел . : Дачныи участок, 

водители-курьеры с л/а и 
без, официальное трудоу
стройство. Обращаться: ТК 
Нефтяник, второй этаж, кафе 
<~Сушилка» ул. Энтузиастов 
3, тел . : 378-198. ул. · Стерилизатор для детских 

прИ- бутылочек, ц 1,5 т. р . Тел . : Электромонтёр с ВУ кате~rо-89226560504 Северная, 5 _соток, 
Тел . : 89324216244. рии С . Тел.: 89505019434. 

- ОБЪЯВЛЕНИЯ 

БАЗА ВАКАНСИЙ 
по гп. ФЁДОРОВСКИЙ 

i1рофесс"'1 Организация ТрjЭбвания ~/П Ко1П11ктные 

о/& · ~~· . 
руб. /18ННЫ8 . ,,,. . ·э ;, 

Подсобный рабочий ООО "Сфера'" 
Образование: 40000 (982) 

Основное общее 8821195 

Старший Токарь 5 разряда 2 МУП "Ф0доровское Образование: 25000 (3462) 
категории (класса) Jt9.0C" Основное общее 416546 

Музыкальный . руководитель, МБДОУ детский сад 
Образование: Высшее 17000 89292426514 

для инвалидов, на 0,5 ставки "Мишутха" 
... · · · ;уч ' "Образование: . :.: :S 

Слесарь по ремоюу 
Среднее (932) 

автомобилей, ходовая часть ИП Корона ДЛ. 
профессиональное 

25000 4149253 
авто.мобилей 

Стаж: 2" 

Водитель автомобиля , 
"Образование: (3462) рдо "Сурrутнефтегаз' Основное общее 35000 

(всdе) 
Стаж: 3" 421383 

Повар 3 раз_рма-5 разряда МБДОУ детский 
Образование: Среднее (3462) 

3 категор~и (класса) сад :'Берёзка" г.п. 
~рофессиональное 

24559 . 732087 · Федооовский 

Мастер, помощник МУП "Федоровское Образование: Среднее (3462) 
руководителя и специалиста 29000 
высшей категории (класса) 

ЖКХ" профессиональное 416546 

Уборщик производСТ!lеННЫХ 7 

Образование: (3462) и служебных помещений МБОУ "Федоровская 
ОснОВllОе общее 12280 1 разряда, для инвалидов СОШ№2 

(9щJ 
557075 

(срм), на 0,5 ставки '' 
Медицинская сестра БУ "Федоровская Образование: Среднее 35000 (3462) 

операционная городская больница·· профессиональное 718820 

Фельдшер, охрана здоровья БУ "Фе,Цоровская Образование: Среднее 30000 (3462) 
детей и подростков городск~ больница" профессиональное 718820 

Врач-инфекционист 
БУ "Федоровская 

Образование: Высшее 30000 (3462) 
городская больница" 718820 

Электр0м9ктер по ~ . 
"Образование: 

ремоюу и обслужИванию РАО "Сур~ефтегаз" Основное общее 34000 (3462) 
электрооборудования 3 (9кл.} ч 421383 . . 

разояпа-5 оаЗояпа -"f, Стаж: 3·• ~ 

Инженер~для инвалидов 
МБОУ "Федоровская Образование: Высшее 24559 (3462) 

СОШ№1" 731851 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремоюу МДОУ ЩС "Белочка" Образование; Среднее 12280 (3462) 
зданий, для инвалидов, на пгт. Федоровский профессиональное 416228 

0,5 ставки :( .+· 
Музыкальный руководитель 

МДОУ ЩС "Белочка" "Образование: Высшее (3462) 2 категории (класса), для 
пгт. Федоровский Стаж: 1" 30000 416228 

инвалидов 

Музыкальный руководитель 
МДОУ ЩС "Белочка" Образование: Высшее (3462) 2 категории (класса), для 30000 

инвалидов !сом) пгт. Федорi>вский Стаж: 1" . 416228 

Водитель автомобиля, филиал КУ "Образование: 
пожарная команда (поселок "Центросnас'Югория" Среднее общее • 25000 (3462) 
малоюrанский) пожарной по Сурr:утскому (11КJJ.) . 732142 

чаСТ11 (ceJio vrvтJ pajioнv Стаж: 3" 
Электромоктер по 

МУп "Федоровское 
"Образование: 

ремоюу и обслуживанию Среднее общее 24559 (3462) 
электрооборудования 4 ЖКХ"' (11 кл . ) 416546 
""""'""· для инвалидов Стаж: 1" 

Начальник участка (в прочих 
., 

(3462) МУП ""Федоровское 
Образование: .Высшее 28175 

' 
отраСлях) jiiJ ЖКХ" 416546 

МБОУ "Федоровская ··образование: 
Учитель (преподаватель) СОШ№2с Высшее, (3462) 

основ безопасности углублённым дипломированный 25000 732176 
- жизнедеятельности изучением отдельных специалист 

поелuетов" Стаж: 3" 
Врач-педиатр У.,асnювый, в БУ, "Федоровская 

Образование; Высшее 25000 (3462) 
с.п. русскинская городская больница" 718820 . 

Музыкальный руководитель 
МБДОУ детский сад 

высшей категории (класса), 
"Мишутка" 

Образование; Высшее 17000 89292426514 
для инвалидов, на 0,5 ставки 

Врач скорой медицинской БУ . :Феi\оровская 
Образование: Высшее 40000 (3462) 

помощи городскаЯ больница" 718820 

Врач;оториноларинголог 
БУ "Федоровская 

Образование: Высшее 25000 (3462) 
городская: больница" 718820 

Врач-инФ!!Кционист 
БУ "'Федоровская 

Образование: Высшее 30000 (3462) 
у 

городская. больница" 7188!!0 с 

Врач ФУнкциональной БУ •ФfЩОровская ?W"'' 
25000 (3462) 

диагностики городская;больница" 
Образование: Вы.сшее 7\8820 

*' "Образование: 
Лаборант, для инвалидов на 

· МБДОУ детский сад 
Среднее (346?) 

0,5ставки 
обще~ваiощего 

профессиональное 
12280 731883 

видадм!СВ" Стаж: 1" " -

Инженер, Ф!1доровского 
филИарМJ 

'Образов~~нИ:~; Высшее (~2) района злектрИческих.сетей, '"ТюменьЭнерго·: 53880 
Сурr:утские • СтаЖ: 5'" · 77;J433 

для инвалидов 
элехmичеt:кие сети •t 

Дачу, 6-я ул., с пропи
ской, НОВЫЙ ДОМ 100 м2, 
бqня 6х6, две скважины, 
СЕ/е'Г, септик. Тел . : 78-11-18, 
69224404033. 

ватизированныи. 

89224209091. Sопу PlayStatioп 3 super slim; Токарь, 5 разр·яда,; наличие 
дачу, 7.-я ул . , новый дом, но- полный комплект, ц. 5,500 квалифицированного удо-
вая баня. Jел.: 89227979653. т. р. Тел.: 89324216244. стоверения · обязательно, 

ПРОДАМ ГАРАЖ -
Дачу, приватизированную, В ГК «Автомобилист,,; 12х5 , 
2-х эт. дом зимний вариант, смотровая яма, погреб. Тел. : 
баня, хоз. постройки, сква- 8_9_8_2_4_1_0_2_9_0_3_. ------
жина, ц. 1,300 млн . р" торг. В ГК «Автомобилист» , 12х12, 
Тел.: 89224198006. не достроен, срочно. Тел.: 
Дачу, з ~я ул, i 1 соток, дом, 8_9_2_2_7_9_78_9_9_9_. -----
баня , беседка, теплица, сква- В ГК «Москвич •>, 6х4, 1 - я 
жина . Тел . : 89227644745. улица, ц. 200 т. р . , срочно. 

Тел.: 89224486536. 
Дачу, ул . Сосновая , 8 соток, 
недостроенный дом. Тел.: В ГК «Москвич» , 5х6, ц. 220 
89224153840. т.р" торг. Тел.: 89224483720. 

Дачный участок, ул . Тихая, 
5 соток. Тел.: 89128170507, 
89505062525. 
Дачу в новом ДНТ, ул .Сосно
вая, 15 соток, дом, скважина, 
баня, приватизирована. Тел.: 
789-355, 893225071 48. 
Дачный участок, 10-я ул . на 
лево , 6 соток, вагон, строй
материалы, ц. 350 т. р . торг. 
Тел.: 89048788843. 
Дачу, О-я ул" 9 соток, при
ватизированная, огорожен, 
домик с баней, скважина, 
свет, ц. 750 т.р., торг. Тел.: 
89822047267. 
Дачу, 8-я ул " . 2-х эт. 
дом, зимний вариант, 
баня , _ гараж; тепЛица, При
ватизированная. · Тел , : 
89527209842; ,89527236314. 

В ГК «Автомобилист», 6х4, 
полки , погреб, ·смотро
вая яма, ц. 250 т. р . Тел . : 
895.05093139. 
В ГК «Автомобилист» , 
6х4, печка , подвал . Тел.: 
89125183252. 
В ГК «Автомобилист», 6х5, 
стеллажи , смотровая яма , 

погреб, ц. 250 т.р . , срочно. 
Тел. : 89227869694. 

СНИМУ ГАРАЖ 
Гараж, со светом и ямой . 
Тел . : 89505275474. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ , 
ИН СТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Электрогенер(!тор 
«Интерскол », бензИно
вый, 2.5 кВт, новый . Тел ": . 
89124150075. 

Телевизор «JVC». Тел . : опыт работы - приветству-
89292421745. ется . Обращатьс·я: · -МУП 

«Федоровское ЖКХ» , ул. 
Холодильник «Атлант» . Тел . : Пионерная 34а ~ел· ·416-

89226582581 . , . . . 

Стиральную 
ну «Самсунг» . 
89129096995. 

маши

Тел . : 

546. 
Ассистент стоматолога в 
стоматологию «Денталь». 
Тел . : 89292420154, 730-133. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 8~i~~~21oio. кафе . Тел . : 
Два дивана, кровать. Тел .: 

89129096995. Повар-универсал, офици- Продам щенка, парода кар-
Два шкафа, комод. Тел . : анты. Тел. : 9оо-оо2 . ликовый тойтерьер, ц . 5 т:р. 

89224249260. · Продавец в продуктовый Тел.: 89044710244 
Тел . : магазин. Тел.: 89224373620. Продам цыплят. 

Специалист по охране тру- 89222519148. 
Мягкий уголок . Тел.: 

8922794 7-705. 
Диван, прихожая , тумба под 
тв , кухонный уголок. Тел.: 
89822029979. . 

да, требование: высшее 
образование, з/п 25 т. р. Тел . : 
416-434,89292499135. 
Помощник руководителя, 
женщина. Тел.: 89292438777. 

Отдам котят в хорошие ру
ки . Тел . : 89227933278. 
Лродам щенка, паро-
да померанский шпиц, 
окрас рыжий, 25 т.р. Тел. : 
89222547999. 

Продам павильон - мага
зин «Книги», ул . Строителей 
21/2, сготовым бизнесом и 
остатками товара. Тел . : 718-
865, 89224105500. 

КОНТАКТЫ 
Пропишу. Тел. : 635-072. 

УТЕРЯ НО 
Двухъярусну19 кровать, цвет 
орех, с плательным шкафом , 
ящиком для белья, матрацы 
новые , ц. 6 т.р. , мини диван , 
с ящиком для белья , ц . 2 т. р . 
Тел . : 89324385758 (после 
14-00) 

ИЩУ РАБОТУ Продам щенка, породы че- Военный билет на имя 

Подработку, разнора-
бочего-грузчика . Тел . : 
89527144528. 
Работу, подработку в ве-

П РОДАМ РАЗНО Е чернее время для женщины . 
Беговую дорожку. Тел . : Тел.: 89324303041 . · 

89048788843. 

хуа-хуа, мини, ц. 10 т. р" Саматов Руслан Раисович 
отдам в добрые руки соба.: - , 1988 г. р" в связи с утерей 
ку,_ пароды длинношерстныи прошу считать не действи
тоитерьер, девочка, 2 года. тельным Тел · 89048809078 
Тел. : 89526929520. · ·· · 

.Аттестат об основ-

БИ З НЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

Детский велосипед, трех- ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ , ТОРГОВО Е 
колесный, ц. 600 т. р . Тел . : РАСТЕНИЯ,АКСЕ-ССУАРЫ ОБОРУДОВАНИЕ 

ном · общем _ образование 
№650636 1 выданный MEiOY 
Федоровская СОШ№2 с 
углубленным изучением от
дельных предметов 2004 
года считать не действитель
ным . 

89324303041 . · · Продам щенка , пароды че- Сдам в аренду новый объект, 
Подростковый . велоси.пед хуа-хуа мини ; ц. 6 т. р . Тел . : под люб~:,1е виды деятель_но-
«Трек». Тел. : 898214495918. 89222547999. сти . Тел . : 89292438777. · 
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ЗДОРОВЬЕ 4 
КАКУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧАЮТ НОВОРОЖДЕННЫЕ 

В СУРГУТСКОМ ПЕРИJ:IАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
В ЮГРКПОЯВИЛИСЬ ~ 

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ КЛЕЩЕИ 

Погода еще не радует нас весенним теhлом, а кле
щи в Югре уже активизИровались. Недавно клещ уку
сил жителя Нефтеюганска, а в окружную клиническую 

· больницу Ханты-Мансийска с укусами обратилось уже 
четыре человека. На Этот раз обошло_сь без заболев -
ших клещевым энцефалитом. -
Врач эпидемиолог Ханты - Мансийской ОКБ Алек

сей Коваль призывает жителей округа быть внима
тельными: 

В прошлом году в Сургутском клиническом перинатальном центре приняли 8917 
родов, Из которых 6,7% - преждевременные. Ежегодно около 850 детей проходят 
лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Конечно 
же, основные пациенты отделения - это малыши, рожденные раньше срока._ 

- В майские праздники многие предпочитают выез
жать на природу. Так как клещи Уже начали проявлять 
активность, даже в самь1й теплый день на природ~ 
лучше облачиться в плотные брЮки, кофту или курт- . 
ку с длинными рукавами и в головной убор. Брюки на
до заправить в носки, а рубашку - в брюки. Воротник 
и рукава у запястья должны плотно прилегать к телу. 

Лучшая обувь в лесу - сапоги. После посещ(Зния леса 
необходимо провести тщательный осмотр тела. Об- · 
наружив присосавшегося клеща, необходимо срочно 
обратиться в больницу, где клеща удалят и проведут 
экстренную профилактику клещевого энцефалита, -
поясняетспециалист. · 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Югре напоминают, . что 11рививка является надежной 
защитой о.т клещевого вирусного энцефалита. От дру
гих заболеваний, переносимых клещами защитят ме
ры неспецифической профилактики : · защитная оде-

Предпосылкой к открытию отделения послужили ряд 
факторов: развитие с:Пужбы родовспоможения, актив

ное развитие технологий выхаживания новорожден

ных, парадигма сосредоточения максимального спек
тра медицинской помощИ в одном учреждении . Для 
выхаживаниэ таких детей в отделении использует~ 

ся современное оборудование высочайшего класса 
и применяются самые современные перинатальные 

техноЛог-ии, с которыми работают квалифицирован
ные -кадры. Укомплектованию отделения реаним<щии 
новороЖденных главный врач центра Лариса Бело
церковцева уделила особое внимание и точечный под
ход. QЫЛИ приглашены ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ специалистов В 
данной отрасли со всей страны , 
Врачей и медсестер , специализирующихся в - обла

сти реанимации и интенсивной терапии новорожден
ных, оч~нь мало. Это специалисть1, которым прихо
дится в кратчайшие сроки ставить правильный диа
гнози назначать правил·ьное лечение новорожденно

му ребенку. Зачастую лечение .начинается с первой 
минуты жизни ребенка в родильном Зале или опера
ционной. В отделение также госпитализируются де

ти Из других медицинскИх учреждений округа. После 
. спасения жизни малыши из реанимации переходят в 
отделение патологии новорожденных для дальнейше

го выхаживания и реабилитации . 
Отделение патологии н9ворожденных и недоношен 

ных детей создано на базе Сургутского кЛинического 
перинатального центра для оказания специализиро

ванной и высокотехнологичной медицинской помощи 

новорожденным детям. Оно рассчитано на 50 коек, из 
них 12 коек для детей, нуждающихся в наблюдении и 
лечении -в условиях палаты инте_нсивной терапии . 

На второй этап выхаживания поступают дети с пе

ринатальной патологией, недоношенные дети с 

очень низкой массой тела и с экстремально низкой 

массой тела . . . 
1 В приемный покой поступают дети до 28 дней жИз
ни, нуждающиеся в дополн ителы:1ом _ обследовании 
и лечении : 

- Малыши, нуждающиеся в ранней неонатальной хи
рургической помощи, госпитализируются в дтделе

ние для' наблюдения после перенесенных хирурrиче

ских операций. 

Лабораторная диагностика включает в себя . совре, 
менные методы Исследования,_ необ~одимые для вы
явления Патологии различной этиологии . 
Многие специалисты отделения прошли стажи

ровку в 'ведущих клиниках РоссиИ, Израил.я, Гер-
мании и успешно применяют полученные знания в 

своей работе . 
Кроме с]'ажировок, специалисты перинатального 

центра принимают активное участие в российских и 

международных медицинских конгрессах и сами . ор
ганизуют научно-практические конференции с меж
дународным участием . Так, в 2017 году провели трех- . 
дне~ную КОНфереНЦИЮ ПО врпросам акуwерства, ГИ
НеКОЛОГИИ и перинатологии с участием ведущих ми

ровых ученых, и другие мероприятия . -
Персонал уделяет особое внимание обучению жен

-щин всем необходимым навыкам ухода за новоро
жденными, поддержке грудного вскармливания, до- · 

стигая позитивного психоэмоционального развития 

диады «Мать-дитя». 

Благодаря профессионализму сотрудников отделе

ния, обеспечению его с,овременным оборудованием и 
лекарствами, применению новейших технологий, соз
данию комфортных условий для детей и родителей 

достигается максимальный эффект лечения новоро

жденных с различной патологией. 

- Миссия Сургутского клинического перинатально

го центра - непрерывное совершенствование каче-

. ства оказания медицинской помощи женщине на всех 
этапах ее жизни, ребенКу - · в перИод _внутриутробно
го развития, в период новорожденности и младенче

ства~ И тем самым - недопущение матерИнской, мла
денческой и перинатальной потери от управляемых · 

жда, репелленты, осмотры : • 
Ставить прививки против клещевоrо энцефалита 

.можно -в. течение всего года ; завершить вакцинацию 

против клещевого вирусного энцефалита необходимо 
за 2 недели до выезда в лес, на природу, а также в не-
благополучную территорию. · _ 
Управление Роспотребнадзора по Югре напоминает 

вакцинальный комплекс · прививок против клещевого 
вирусного энцефалита состоит из 2 инъекций, мини
мальный интервал между ними от 14 дней до 1 месяца 
(экстренная вакцИнацИЯ), но наиболее оптимальным 
является временной промеЖуток · ·равный 5-7 меся
цам . Через год необходимо сделать ревакцинацию, 
которая состоит только из 1 Инъекции и далее .. ревак
цинацИю повторяют каждые 3 года Для поддержания 

· сформировавшегося иммунитета. : Только такая лри-
вивка гарантирует полностыо сформировавшийся .им-
мунитет-против вируса энцефалита. : . .· ·. 

' Прививка делается бесплатно в -прИвивочных каби-
нетах поликлиник автономного округа. · 

Ирина АХМЕДОВА 

В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 
_ «ТАБАК - . УГРОЗА ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» . - -""""" 

причин, сохранение и восстановление реhродуктив- . 
В регионе пройдет акц!(!я, посвЯщенна~ отказу от ку

ного здоровья женщин, а, значит, и . благополучия. их рения . Otia получила название «Табак-уrроза дляче-
семей. Принципы международного проекта «Мать и ловечества». Особо.е внимание профилактике куре1;1ия 
дитя» - клинические протоколы ведения беременно-.: будуг.уделять в течение месяца . Запланирован целый 
сти и родов, перинатальной помощи.И инфекционного рЯд мероприятий ;- · врачи будут выезжать в города 
контроля - активно применяЮтся в центре с 2007 года региона и читать лекции, организовывать развлека-
и служат механизмомреализации нашей миссии .. са·- тельные мероприятия , так же югорчане смогут пройти 

бесплатные медобследовния, планируются кинопока
временная концепция - родовспоможение, ориенти- зы и опросы. Ну а са:мые крупные акции запланирова-
рованное на участие семьи, что МJ1КСимально соответ- ны во Всемирный день' без табака - -31 мая. 
ствуt:Jт общепринятым принципам гуманизма. Все ро- Как рассказал журналистам координатор регио
дыпроходят в индивидуальных родовых палатах, ·что нального партийного проекта «Здоровое будущее» и · 
позволяет близким присутствовать на родах и оказы- главвраЧ Центра профессиональной патологии Нико
вать подi;.ержку роженице. Послеродовые отделения лай Ташланов, такая работа в регионе проводится на 
также функционируют по принципу «Мать и дитя», про- протяжении всего r.ода . 

«Безусловно, предупредительные меры играют клю
паганда естественного вскармливания является .не- чевую роль при борьбе с никотиновой зависимостью , 
отъемлемой частью работы каждого отделения. ВО Гораздо легче убедить человека не начинать курить, 

ми насосами, позволяющими точно дозировать ско- процентов новорожденных прикладываются к груди в нежели отучить заядлого куриjlьщика от пагубной при
рость и объем препаратов, вводимых ребенку; аппа- перв1;>1е 30 минут после рождения, в дальнейшем реа- вычки . И в данном вопросе особое внимание необхо
ратом холтеровского круглосуточного мониторирова- - лизуется свободный режим кормления. Высокий ура- димо уделять, . прежде всего, профилактике курения 

среди подростков и мол_одежи», - обратил внимание 
журналист_ов Николай Ташланов. , 

Отделение оснащено современньiм медицинским 
оборудованием: инкубаторами для выхаживания глу
ооко недоношенных детей; многофункциональными 
мониторамй для контроля жизненно важных функций 
организма; современными лампами и матрасами для 
проведения эффективной фототерапии; инфузионны-

ния с· целью выявления сердечно-сосудистых наруше
ний; современными УЗИ аппаратами, позволяющими 
точно и своевременно выявить патологию у ребен
ка; современной ретИнальной камерой, помогающей 
ранней диагностике ретинопатии у недоношенных де
тей; современным аппаратом ээг; позволяющим в 
диагностике заболеваний нервной системы; совре
. менным цифровым рентген-аппаратом с минималь
ной лучевой нагрузкой. 
По показаниям дети получают консультации следу

ющИх сriециалистов: офтальмолога, невролога, кар
диолога, нейрохирурга, ортопеда-травматолога, 
ЛОР-врача, врача-генетика, эндокринолога. 

вень медицинской помощи новорожденным демон
стрируют демографические показатели центрально
го кла9тера Югры: младенческая смертность, детская 
смертность, рождаемость, естественный прирост. 

Профессиональное сообщество перинатальной ме
дицины будущее развитие связывает с вводом в строй 

нового здания перйнатального центра в Сургуте, - от
мечает главврач Лариса Белоцерковцева . 

Анастасия Перепелицкая 

Фото: ИЗ архйва перинатального центра 

Впрочем, по мнению специалиста, помочь справить
ся с вредной привычкой удается чаще тем , кто сам, 
действИтельно, · э1ого хочет. Хотя сегодня югорские 
эксперты владеют массой методик по избавлению от 
никотиновой зависимости. 
«На мой взгляд, курение - это глобальный самооб

ман. Сигарета не помогает снять стресс или рассла
биться, курение не может избавить от напряжения , а -
тем более помочь решить проблемы. Только после то
го, как курильщик сам придет к осознанию того, что 

кроме вреда курение ничего не дает, то он сможет лег- -
ко избавиться от этой пагубной привычки » , - добавил 
Николай Ташланов. · 

АНастасия АЛАДИНСКАЯ 



ОБЩЕСТВО 

Медиэкспедиция <<Победа - одна на всех» укре
пила нити, связывающие страны СНГ. В этом го
ду ее участники объехали на раритетных автомо
билях Урал, Казахстан, Киргизию и Узбекис_тан . 
Они пообщались с ветеранами, наладили связи с 
местными активистами и узнали, где и как в воен

ные годы работали труженики тыла, ведя к побе
де общую страну, -Советский Союз. 

ЮГОРЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ МЕДИЭКСПЕДИЦИИ 
«ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ» . 
~~~~~~~ 

се Спасибо» от ветеранов 
В каждом населенном пункте они встречались с 

местными активистами, возлагали цветы у мемори
алов, посвященных Победе и павшим воинам, обща
лись с ветеранами и знакомились с военной истори
ей города - узнавали, как трудились в тылу его жите
ли . .Jак, например, в Красноуральске Свердловской 
области был химический завод, где изготавливали 
взрывчатку. Челябинская область давала фронтУ тан
ки , реактивные минометы, броню , стрелковое ору
жие, боеприпасы. Здесь же выпускали знаменитые 
Т-34 и легендарные «Катюши». А многие города Ка
захстана и Узбекистана стали приютами для эвакуи
рованных сирот. 

Как отмечают члены экспедиции, их везде встреча
ли с небывалым . гостеприимством: и представители 
администраций охотно помогали организовать экс
курсии, и жители городов и поселков приходили на 

встречи , приводили детей, фотографировались, -за- . 
· давали вопросы, а ветераны благодарили югорчан за . 
то, что они реализуют такой проект, и рассказывали 
им свои J-1Стории. Участники экспедиции не раз слы-

. шали от них: «Мы рисковали своей жизнью, теряли се
мьи, друзей, поэтому приятно, что вы это Знамя под
хватили и держите. И ваша задача как наследников со
хранить его и не допустить похожей трагедии». 
В узбекском городе Самарканд члены экипажа 

встречались с ветераном Евгением Солдатовым. С 
1944 года он служил во втором Белорусском фро_нте. 
Именно здесь совершенно случайно он встретил отца, 
который ушел Защищать Родину двумя годами ранее . 

- Меня прислали в Шалаr; решил написать .папе 
письмо. Ответ пришел через два дня. Выяснилось, что 
он служит в части, которая располагалась неподале

ку. После этого отец пошел к генералу, добился прика
за о моем переводе, и до оконч<;Jния войны мы прослу
жили вместе, - с улыбкой вспомнил ветеран. - Спаси
бо вам за то, что вы делаете! Важно, чтобы молодежь 
училась, чтобы никогда не было войны. 

Дружба и сотрудничество . 
Благодарили участников пробега и молодые люди. В 

группах в социальных сетях, которые ведут члень.1 экс
педиции, можно найти много отзывов от Жителей го
родов, в которые заезжали «Победы». 

- Огромное спасибо организаторам проекта! - напи-· 
сал в комментариях к посту.про Че.лябинскжитель го
рода Иван Чиркин. - Приезжайте к нам еще и задер
житесь подольше. Музей и ретроавтопарк не успели 
показать, но думаю, что вы еще его увидите. Ждем вас 
всегда! · 
Югорчанам удалось наладить не только дружеские, 

но и деловые связи. В казахстанск_ом Петропавловске 
, члены молодёжного парламе~,Jта при думе Югры дого
ворились с депутатами молодежного м-аслихата Севе" 
ро-Казахстанской области о дальнейшем сотрудниче
стве. Первое заседание молодёжи Югры и Казахстана 
в Ханты-Мансийске пройдет уже в сентябре . 

В 2О17 сГОДУ В ЮГРЕ ЗА «РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ» 
ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 65 ЧЕЛОВЕК 

РегистрациЯ - для любого иностранного гражданина эта процедура предостав
ляет возможность уст:роиться на работу, получить медицинское обслуживание, на
конец, отправить детей в детский сад и школу. При этом все правоохранительнь1е 
структуры подтвердят: все это возможно, если регистрация настоящая, а не в «ре

зиновой» квартире, где жильцы числятся только на бумаге. 
· За фиктивную регистрацию можно получить штраф _ луги в сфере миграции. Нарушителя неминуемо ожи-
до полумиллиона рублей. Злостные нарушители и во- дает уголовное преследование . 
все лишатся свободы . Нелегальная миграция отра- В 2017 году в Югре выявили свыше 300 нарушений 
жается и на .арендодателях, у которых незаконно про- миграционного . законодательства. В целях их устра-
живают иностранцы. нения прокуратура вынесла 31 протест, 57 представ-
Как сообщили в прокуратуре автономного округа, лений~ К дисциплинарной ответственности привлекли 

прокуроры при проведении проверок особое вни- 65 лиц. В суд направили4 исковых заявления, по ма-
мание уделя_ют вопросам пребывания мигрантов на териалам прокурорских проверок возбуждено право-
различных объектах, в жилых помещениях, имеющих охранительными органами 12 уголовных дел . Основа-
признаки так называемых «резиновых» квартир. «Мо- нием для уголовного преследования послужили уста-
ниторятся» социальные сети·, рекламные объявления новленные прокурорами факты массовой регистра-
в Интернете: Знайте: с точки зрения закона все это ции мигрантов. 
квалифицируется не как «доррота», а незаконные ус- Борьба с «резиновыми» квартирами, а также привле-

Круглогодичная работа . . 
-Для технического руководителя Игоря Илыка это бы-

. .na уже седьмая экспедиция. Он ездит на «Победе» с . 
201.3 г:ода, но эта поездка впечатлила его больще всех. 

- Удивило, что везде легко удавалось наладить связь 
с местными властями. Ранее я проехал до Берлина, 
и страны, по которым мы ездили на этот раз; намно

го нам ближе и роднее. Нас радостно встречали, на
крывали столы, опекали. Главное, что меня поразило, 
- отношение к старшему поколению очень уважитель

ное, мемориалы в исключительно хорошем состоя-
нии, - отмечает технический руководитель. " 
По его мнению, такие экспедиции нужны всем : участ

никам и " жителям городов, в которые они заезжают, . 
ветеранам и подрастающему поколению. 

- Во-первых, это вселяет веру в тсJ, что никТо не за
быт; и ничто не забыто. А во-вторых; мы снова свя
зываем дружеские страны нитью общей истории. 
Именно автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» был симво
лом мирной жизни. Он вызывает.приятные ассоциа
ции у ветеранов и более младших поколений - наших 
родителей. К нам подходят и рассказывают истории, 
которые не прочитаешь в интернете. Ветераны дают 
нам наказы. И эта работа ведется не только накану
не 9 мая, а на протяжении всегd года. Во время Экс-

. педиции идет сбор материала, а потом мы проводим 
уроки мужества в школах и колледжах, - рассказал 
ИгорьИлык. · · 

Юлия Глушко 

чение нарушителей к ответственности остаются од
ним из приоритетных направлений работы прокурату
ры округа. 

- Основными источниками и способами получения 
такой информации для нас стали: мониторинг инфор
мационной сети Интернет; обмен информацией с. ор
ганами исполнительной власти и органами внутрен
них дел, включая миграционную службу. Совместно 
мы выявляем «резиновые,; квартиры, - говорит стар
ший помощник прокурора округа по взаимодействию 
со СМИ Инга Снаткина. . 
Так что , если ваша квартира в собственности уже 

превратилась в незаконный «дом ·для мигрантов», то 
~добром это точно не обернется . Вместе с «достатком» 
вы получите, в лучшем случае, ощутимый щтраф , а то 
и вовсе лишитесь свободы . 
Как случилось, напрймер, с жителем Нефтеюганска , 

КОТОРОГО ОСУДИЛИ За органи3ацию «реЗ'Иl-\ОВ'ОЙ» квар
тиры. Мужчина с ноября 2015 года по ноябрь 2016 го
да фиктивно зарегистрировал в своей квартире пят
надцать граждан России . При этом он не намеревал 
ся предоставлять гражданам жилье для проживания. 
Его про •ивоправная деятельность была пресечена со
трудниками правоохранительных органов. Суд с уче
том позиции государственноrо обвинителя назначил 

· виновному наказание в виде штрафа в размере 100 
Tb.IC. рублей. 

Сдавая квартиру, будьте бдительны 
Материалы расследуемых уголовных дел подтвер

ждают, что члены международных террористических 

организаций , проникающие на территорию страны, 
как правило, снимают кварт_иры. Только· представьте 
на минуту, что ваши квартйранты ·- члены таких фор
мирований, а в9шу квартиру используют в преступных 
целях. В этом случае, в· какой-то степени, вь1 уже -соу
частники преступлений. А это посерьезнее , чем боль
шой штраф за незаконное расселение мигрантов. 
Мы призываем вас к соблюдению законов страны . 

Никто не запрещает сдавать вашу жилпJiЬщадь, но все 
это должно быть законно. 
Справка _ 
Статья 322.2 УК РФ .,:: фи~sтивная регистрация граж

данина РФ по месту пребывания или по месту житель
ства в жилом помещении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранного гражданина в 
жилом помещении в РФ. 
Статья 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина или лица без гражданства 
no месту пребывания в жилом помещении в РФ. 

Иван БЕЛЫЙ 
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«ШАГИ в СНАУКУ» 
Для учеников МБО~ ссФёдоровской СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
стало традицией участие во Всероссийской кон
ференции учащихся ссШаги в науку». В нынешнем 
году к . ним присоединились обучающиеся НОШ 
N04 и ФЦДО. Организатором программы ссИнтел
лектуально-творческий» ~потенциал России» явля
ется Малая академия наук ссИнтеллект будуЩего», 
при поддержке Комитета Государственной Думы 
Федерального СобранИя Российской Федерации 
по науке и наукоемким технологиям. 

В этом году конкурс собрал более 500 одаренных де
тей со всей России - это участники делегации из 51 
субъекта Федерации. Открыл конференцию предсе
датель Общероссийской Малой академии наук «Ин
теллект будущего»: Лев Юрьевич Ляшко. 
Основное событие конференции - это работа по за

щите прщ~ктно-исследовательских работ учащихся. 
Работало 14 секций самого разного направления по 
двум возрастным категориям: младшие ШКОЛ!::\НИКИ и 

школьники среднего звена . 

Обучающиеся нашего посёлка с достоинством защи
тили свои рабьты и стали лауреатами 1. степени : Пе
rренко Слава, Хузин Мухам,маДахад (НОШ №4, ру
ководитель: РангуловаА.Х.); Ананенко Мария, Шам
сутдинова Эльвина (МБОУ «Фёдоровская СОШ №2 
с уrлубленным изуче1;1ием отдельных предметов», ру
ководители ТихоненкоЛ.В и Шакирова В.Ф); 11 степе-- ли медалью «За вклад в развитие образования в РЬс
ни - Галиакбаров Динияр (НОШ №4, руководитель: сии». Венера Фатхулловна вошла в рейтинг ста самых 
Ра1-:1rулова А.Х.); Мамаева Кира (МБОУ «Фёдоров- активных и результативных педагогов проекта Малой 
екая СОШ №2 . с углубленным изучением отдельных академии наук «Интеллект будущего» 
предметов» , руководитель Шакирова В.Ф); 111 степе- Конференция проводилась в заповедной зоне Ка
ни - Кульбида Велина; Фатьlхов Тимур (МБОУ ссФё- лужской области, Парк-отеле «Яхонты Тэ,руса». Де
доровская СОШ №2 с углубленным изучением отдель- ти _проживали в · отличных номерах, • отменное четы ~ 

ных предметов», руководитель Шакирова · В.Ф); На;- · рёхразовое питание было организовано в рестора
срутдинова Екатерина (ФL.IДО). · · не по типу «шведский стол». В свободное время-мож-
Очень насыщенными былИ все дни конференции. но было посетить сауну, поплавать в бассейне, взять 

ДетИ участвовали в коллеКтивно-творческих проектах, напрокат велосипед, ролики ·vi т.п. Тем боЛее, что по
квестах, играх. Здесь отличилась Насрутдинова Ека- года распоЛагала к прогулкам. В Москве +24 , всё 
терина, которая в составе сборной команды заняла 2 цветёт. Территория отеля-большая, чист.ая, есть всё 
место . , · для отдыха детей. 
Особо .хочется сказать о тест - рейтинговой олимпи- В де~::~ь приезда вся делегация от-правилась на Крас-
аде , которая показала, что знания наших детей ничуть ную площадь. Учащиеся с удовол.ьствием окунулись 
не хуже, чем у их сверстников из лицеев и гимназий. В в историю нашей страны, почувствовали её величие 
своей возрастной категории победу одержала Шам- и гордость за страну. Почтил111· память героев у Веч-

· сутдинова Эльвина, 2·место зq.нЯла Мамаева Кира, З нога огня . 
место среди 3-х классов занял Галиакбаров ДИнияр. В последний день конференции была организова-
Особое. чувство гордори испытали дети, когда их на- на творческая встреча с артисткой театра и кино Ва

'-- ставницу, Шакирову Венеру Фатхулловну, награди- лерией Ланской. Её программа была насыщена рас-
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сказами о «закулисье» кино и съёмок передач прямо
го эфира, песнями. Актриса ответила на вопросы де
тей, а затем была фотосессия на память. 
Культурная программа завершилась экскурсией на 

речном трамвайчике по Москва- реке. 
· Но, я считаю, что самое главное". что на конферен'
ции царили доброжелательность и сnокойствие. Дети 
приобрели здесь опыт общения с интересными людь
ми, профессионалами высокого уровня; увидели ор
ганизаци~q конкурсов на высоком уровне: вс~ по ре
гламенту, без задержек и ненужных пауз . 
Как сказали дети «Впечатлений так много, Что в голо

ве уже не помещается». Многие дети вдохновились и 
начали искать темы новых проектов. Это и есть пока-
затель того, что всё не зря! · 
Каждое достижение ребёнка-это не только их побе

да, но и их родителей. Без поддержки родителей до
стичь победы намного сложнее . Здорово, что наши 
родители это понимают! 
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~ ФёдОРОВСКАЯ 
rlPMAPKA 
· · ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО . 
Это одна из форм самостоятельной деятельно

сти ребёнка , в процессе которой он отступает от 
привычных и знакомых ему способов проявления 
окружающего мира, экспериментирует и со'зда
ёт нечто новое для себя и других. В новой рубри
ке мы бyдel\ll знакомить, вас, дорогие читатели, с 

. юными первооткрывателями, которые выража

ют свои чувства и эмоций через текст. Первыми 
мы·публикуем сочинения учеников бд класса Фе
доровской СОШ N2 (рук. Евгения Андриевская) и 
11А класса Федоровской СОШ N1 (рук.Галина Ки-
селева). · 
Василина Веремеенко (стихи) и Владислава Су-

. тормина (сочинение) - победительницы школьного 
.конкурса социальных проектов по безопасности дви
жения, организованного в рамках Сургутского лит.ера
турного конкурса «TerraKOT» 

Ехали на велосипедах дети: 
Саша, Маша и два Пети, 
Антошка, Боря, Вероника, 
Максим, Анжела, с ними Ника. 
Ехали все по дороге, 
Абсолютно без тревоги, 
Ведь дорога та была велосипедной, 
И на ней кататься будет им не вредно. 
Лишь Антошке Показалось это.нудно: 
По правилам кататьvя - очень скучно! 
Решил добавить скорости и риска, 
Тем более что дом ведь очень близко! 
Закричала Саша: «Да куда ты поехал, 
Хочешь, чтоб кто-нибудь тебя переехал?!» 
Антошка сказал: «Ты не волнуйся! 
А если трусиха, со мной не суйся!» 
На трассу велик он переправил, 
. Чуть-чуть помолчал, а потом и добавил: 
«Ну же, ребята, чего вы боитесь? 
Здесь нет никого, эй, . согласитесь!» 
Боря вмешался: «На то есть причины, 
Сейчас нет никого, а будут машины!» 
Ничего Антошка ему не сказал, 
Как будто на все те. слова наплевал. 
По трассе он .очень быстроломчал, 
Так, что вовсе не замечал, . 
Что там, вдали, уже мчит машина, 
Чтq,__может попасть он под её шины. 
Он не слушал крики друзей, 
Скованный властью своих идей. 
Не осознал, как под машину попал. 
Как же он с велосипеда упа,л? 
Согнут руль, порваны шины, 
На асфальте Антошка лежит у машины. 
Антошка в порядке, лйшь синяков будет куча, 
Велик же не пережил этот случай. . 
Слушайте, дети, чтоб быть вам в порf1дке, 
Прошу, соблюдайте государства порядки! 
На велодорожке иль тротуаре держитесь, 
А перед трассой остановитесь. . 

Рисунок Василины Веремеенко 

Май. Гулять выезжай! 

Какой же долгожданный велосипедный сезон! Начи
нается он с потеплением, когда с трqтуаров сойдут по
следние проталины. Но подготовкой можно заняться 
заранее. ' 
Для начала выберИ «железного друга». Его модель 

.зависит от твоего возраста и назначения: будешь ли 
ты использовать велосипед для спортивных, горных 
или обычных прогулок. · 
Также стоит пЬзаботит.ься об экипировке. Кататься 

удобнее в спортивной одежде без широких штанин .. 
Хорошо приобрести и средства защиты~хотя бы пер
чатки, нм0котникй и наколенники. А также катафоты 
- специальные светоотражатели, которые крепятся на 

велосипед или нашиваются на одежду. 

Маршрут прогулок выбирай с учётом наличия в этом 

районе тротуара, специальных велосипедных доро
жек или лыже-роллерных трасс. Но помни, что по тро
туару могут ездить только велосипедисты в возрас

те до семи лет, для остальных предоставлены обочи
ны проезжей части, очерченные полосами или специ
альные велосипедные дорожки. 

Перед стартом обязательно повтори правила дорож..: 
нога движения для обладателей механического транс
портного средства. К примеру, пересекать проезжую 
часть можно, только полностью сойдя с велосипеда, 
по пешеходному переходу и на зелёный свет светофо
ра. Понятно, что в небольших посёлках, как наш, нет 
специальных велосипедных дорожек, поэтому катать
ся лучше на площадках и стадионах, а передвигаться 

по улицам безопаснее по правой стороне тротуара, Не 
создавая помех прохожим. 

Не забудь проверить состояние велосипеда (или по
проси об этом старших): накачаны ли шины, отрегу
лирована ли высота руля и сидения, исправен ли тор

моз и сигнал. 
Если всё в порядке, отправляйся в путь. Почувствуй, 

как ветер epOШ/lfT волосы и окрыляет тебя при набо
ре скорости, как на лету вздувает парусом твою ве
тровку! Узнай, как здорово рассекать сверкающие лу
жи и вставлять полосатые следы на разогретом солн
цем асфальте, ловить ароматы весны, которые посто
янно меняются в пути и смешиваются друг с другом! 
Испытай свои силы на подъёме на горки лыжероллер
ной трассы и в преодолении километров наперегонки 
с просыпающимися бабочками. Почувствуй, наконец, 
приятную усталость от прогулки_, которая обернётся 
огромным запасом бодрости на следующий день! Зе
лёный свет, велосипед! 

Фото Егора Минихаирова 

Кирилл Шерrин занял 2 место в конкурсе Сур
гутского района «Бес
смертный стих», рас
сказав историю сво

его прадеда Алексея 
Ефимовича Курwи
на, который в годы Ве
ликой Отечественной 
войны был механиком 
на запасном аэродро

ме близ г.Москвы и вы
полнял подготовку са

молётов к боевым за
даниям. 

Мой прадед был отважный самый 
Мой прадед был отважный самый, 
Служил.он в авиации и Родину любил. 
Мой прадед был отважный самый, 
В составе нашей армии фашистов разгромил. 
Мой прадед был отважный самый, 
И звон медаЛей мне об этом говорил. 
Мой прадед был отважный самый, 
Народу своему свободу подарил . 
Мой прадед был" . 
Каким он был, мне рассказала мама, 
В.канун Победы, сидя за столом. -
Он был отважным самым, · 
Сражаясь с заклятым врагом. 

. Я восстанавливаю справедливостр: 
И вписываю имя в летопись страны. ·· 
Живи, мой прадед, в памяти народа, 
Во имя мира без войны. -

Фото из архива семьи Шергиных 

Подборку своих стихов Николай Шароватов по
святил окончанию школы. От имени всех курсантов 
11А класса, их родителей и педагогов ·сош N1 он 
поздравляет выпускников Этого года с праздником 
Последнего звонка. · 

С уважением, Николай Шароватов. 

Вальс Весны 

Ну вот весна. Не так давно 
Мороз метели напускал. 
Февраль ушёл . Стало .пегко: 
Март воздух понемногу согревал. 

Пока ещё лежат снега, 
Ещё не потекли ручьи. 
Но знаю я: придёт весна 
И первые взойдут [.\Веты! 

Да, настоящая весна! 
Она станцует вальс для нас. 
Её ритмом заживут сердца 
Под восхитительный романс. 

И солнце ясное взойдёт, 
Земля согреется лучами, 
Сойдут снега, растает лёд, ' 
Луга украсятся ,цветами . 

И с юга пртлетит скворец, 
Неся с собой всю птичью лиру. 
Безмолвия и сна будет конец: 
Придаст то пенье краски миру. 

. . , 
Настанет жизни возрожденье, 
Раскроются мечты и· чувства, 
Весёлым будет настроенье, 
И заживут все в мире дружно. 

Да, весна, весна придёт 
И сердце хладное расстает! 
Тот.свою любовь найдёт · 
Кто верит и мечтает! 

ПРОБА"- ПЕРА . 

Весенний век, он Золотой, 
Взывает Свет и добродетель. 
Всё согревается весной, 
Она добра всего свидетель . 

Мечта поэта 

Я хочу в девятнадцатый век, 
По лесу гулять между сосен, 
Как некогда Пушкин :... поэт 
В Бо.лдино пров.ёл свою осень . . 

Я хочу в девятнадцатый век, 
Подальше от благ современных . 
Жить в хижине несколько лет, 
И образ жизни вести правоверный . 

· Я хочу в девятнадцатый век, 
Где романтизм - его эпоха златая. 
Лучи солнца сквозь кроны де.рев, · 
И звёзды, и сн.ы, и влага ночная. 

Я хочу в девятнадцатый век, 
Поэтов свидать великие лица . 
Затем, увидев и выслушав всех, 
Спеть сонеты, как дивная птица. 

Я хочу в девятнадцатый век, 
В глушь лесную и тишину. 
Пушкина последний портрет ; 
Да чернила с пером унесу. 

Прибуду в лес и втреЧу весну. 
Там ручьи и песни будут Литься, 
Там первую поэму свою напишу 
И от радости буду светиться! 

Музыка Космоса 

Как приятно· ночью .зимней 
Душу вдохом услаждать, 
Созерцать на ветках иней, 
Звёзды в небе открывать . 

Как же сЛадко веет ветер 
В этой снежной тишине , 

. Как красиво звёзды светят 
В той бескрайней вышине. 

В тихой вечности блаженной, . 
В светлой ясной красоте 
Только снег блистает белый, 

- Только звёзды вдалеке. 

И спокойно думы реют 
В этой музыке ночной, 
И душа живая зреет 
Образ светлый 1 внеземной. 

Только звёзды прИвлекают _ 
Всё вним·ание к себе, 
Подниматься· заставляют 
Очи к звёздной синеве . 

Что же там, в том звёздном мире, 
Что скрывает очи нам? 
В том мерцающем эфире , 
Что спускается к снегам? 

Мы того не зная сами, 
Смотри1у1 вверх , на небеса: 

53 Упиваемся . мечтами, . 

Верим в сказку, в чудеса . . 

В этом· Кроится разгад1<а, 
В этом состоит ответ : 
Также ночью, также с.riадко 
Увидать в Душе свой свет .. 

Апрельская ночь 

На небе месяц золотой 
Снег поредевшийосветил, 
И слабый гул в тиши ночной 
Лес полусонный усыпил . 

Звёзды МЯГКИМ тихим СВ8'ТОМ 
Освещали мглу небес, 
И в блестяЩим и согретом 
Пребывал весенний лес. 

Словно тающие льдинки, 
Плыли· звёзды в синей мгле, 
Их чудесные улыбки 
Говорили о весне. 

Говорили и мечтали: 
«Уж когда взойдёт заря, 
Солнце нас в себя впитает, 
И согреется земля» 

Это Муза дорогая 
Вновь тревожит мой покой 
И, о лете вспоминая , 
Заливается слезой. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН 1(21.03 • 20;04). 
Первая половина недели принесёт типичным Овнам много ин
тересного общения . Вы сможете завести . весь.ма перспективные 
знакомства. Это хорошее время для интенсивной учёбы и корот
ких поездок. Благодаря высокой интеллектуальной активности 
вам удастся успешно заниматься сразу несколькими делами в па

раллельном режиме. Используйте эти дни для улучшения отношений с людьми, с 
которыми у вас были натянутые отношения . Вторая половина недели во многом 
схожа с первой. Разница лишь в том, что вы станете более инициативными в кон-
тактах с людьми. · · 

@
ТЕЛЕЦ (21 :04 • 21.05). · 
Тельцам .на этой неделе звёзды советуют сосредоточиться на ре
шении финансовых вопросов. Если вы не будете лениться , то 
ваши доходы в течение этой недели существенно вырастут, Сей
час можно заниматься совершенствованием уровня своего про

. фессионального мастерства, тогда в будущем· вы сможете полу
чить много выгодных проектов. Сейчас вы можете почувствовать резкое усиление 
аппетита, поэтому вам ·будет труднее удерживать себя в приемлемых рамках. Сто
ит сказать твердое нет сладостям и мучным продуктам , иначе вскоре придётся 
сесть на более жесткую диету. · 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
Близнецы на этой неделе будут находиться в прекрасной физиче
ской форме. У вас будет достаточно энергйи и заряда оптимизма 
для того, чтобы смело браться за самые трудные дела и добивать
ся в них успеха. Возможно, у вас появится желание изменить что-то 
в своём внешнем облике, особенно это относится к женщинам. По

сещение салона красоты , а также обновление гардероба позволит вам стать более 
привлекательными ·и стильными. Можно начать посещение фитнес-клуба или само- " 
стоятельные тренировки, направленные на улучшение своей фигуры .. 

РАК (22.06 • 23.07). 
У Раков на ·этой- неделе усиливается потребность в спокойном и 
уединённом образе жизни. Постарайтесь . создать себе соответ
ствующие условия . Хорошо , если у.вас есть отдельная комната в 
квартире, где вас никто не будет беспокоить . Это удачное время 
для спокойного и неспешного осмысления событий, произошед

ших с вами недавно: Также можно заниматься проработкой своих психологических 
комплексов, избавляться от страхов. Состояние изоляции от общества в эти дни 
будет вами восприниматься не как ограничение, а как.желаемое состояние душев
ного покоя и уединения. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08). . 
Львы на этой неделе будут настроены мечтательно и творчески . 
Вас вряд ли заинтересуют повседневные дела. Сейчас возрастает 
потребность в новых впечатлениях и поиске единомышленников . 
Вам захочется пообщаться с людьми, которых волнуют те же во
просы , что и вас. Скорее всего, много времени вы будете прово

дить в кругу друзей. Это подходящее время для посещения клубов по интересам и 
дружеских вечеринок. Тем, у кого мало друзей и кто стесняется живого общения, 
удастся завести знакомства в Интернете . Активнее участвуйте в обсуждении инте
ресующих вас тем на форумах, · в сообществах социальных сетей . . 

ДЕВА (24.08 • 23.09). · _ . 
Девам на этой неделе звёзды советуют ставить перед собой 
смелые задачи и не сомневаться в успехе , Внешние обстоятель- · 
ства сейчас складываются в ваwу пользу, поэтому следует,ло
вить удачный момент и действовать как можно бЬлее активно. 
Лрежде всего эта неделя может быть связана с положительны

ми подвижками в карьере . Возможно; расширится круг вашей профессиональ
ной ответственности либо вам предложат более высокую по статусу должность . 
Также вы сможете познакомиться с влиятельными людьми, которые.будут гото
вы оказать вам поддержку, 

ВЕСЫ (24.09 • 23.10). . 
У типичных Весов на этой неделе усиливается тяга ·к зн_анйям . 
Студенты смогут не только успешно усвоить новый учебный мате
риал, но и восполнить пробелы в знаниях. Отношения с препода
вателями , скорее всего, будут великолепными. В целом на этой 
неделе вы сможете блеснуть своими знаниями в выбранной обла

сти, чем заметно укрепите свой авторитет в обществе. Во второй половине неде
ли складываются благоприятные условия для туристических поездок. Сейчас мож
но оmравляться в путешествия вместе с партнёром по браку Или бизнесу. Также 
зто удачное время для улучшения супружеских отношений. 

СКОРПИОН (24.10- 22.11). 
Скорпионам на этой неделе будет необходим адреналин для 
того, чтобы полноценно насладиться жизнью. Усиливается по
требность в риске, острых ощущениях. Скорее всего" кто-то 
примет участие в автомобильных гонках, кого-то потянет в горы, 
а кто-то отправится в лес , чтобы поохотиться на диких хищни

ков . Сексуальные приключения также придадут остроту вашей жизни . Если у вас 
есть постоянный партнёр, то интимные отношения с ним станут более яркими 
и запоминающимися. 

® 
СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12). 
Главной темой недели у Стрельцов станет партнерство . Супру
жеские отношения начнуr улучшаться и укрепляться . ~озмож
но , инициатором изменений выступит ваша пассия, которая бу-
дет стремиться учесть не только свои, но и ваши пожелания. В " . 
первой половине недели можно обсуждать с партнёром наибо-

лее спорные и острые вопросы . Благодаря взаимным уступкам вы сможете до-
. биться гармонии_ и взаимопонимания. Вторая половина недели располагает к 
посещению клубов, концертов, а также торжественных мероприятий : например, 
свадеб 11ли юбилеев. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). -
Козероги на этой неделе будут сосредоточены на двух вопросах: 
здоровье и порядок . Если вы страдаете от хронических заболева
ний, то сейчас, скорее всего; наступит улучшение. Начнё.тся про
цесс ремиссии, вы почувствуете, как тревожные .симптомы по

. _ степенно отступают. А если заняться также профилактическими 
мероприятиями , то ripoцecc выздоровления пойдёт ещё быстрее. Желающим под
корректировать свою фигуру рекомендуется в этот период нач!lть специальную 
диету и интенсивно заняться физическими упражнениями . Чистота и порядок ста
нут прекрасным стимулом для обновления и начала новых проектов . 

водолЕй 121.01 -19.021. 
У Водолеев эта неделя будет наполнена любовью. Сейчас.вы бу
дете настроены на романтические отношения. Если у вас есть 
любимый человек, то эта неделя обещает вам немало прият
ных впечатлений . Интимные отношения уступают место романти

. ке и нежности, желанию чем-то порадовать партнёра. Возможно, 
ваши чувства на этой неделе переживут необыкновенный взлёт. Женщин ждут лю
бовные признания, подарки , приятные сюрпризы. Мужчинi!' же будут готовы про
явить фантазию, чтобы удивить свою избранницу. Всё это придаст особый коло -
рит вашей жизни и создаст 011:1ущение праздника . · 

РЫБЫ (20.02 -20.03). 
Рыбам Звёзды советуют на этой неделе приложить максимум уси
лий .для того, чтобы · превратить свой дом в уютное тёплое гнез

.ды_шко. Это исключительно удачная неделя для гармонизации 
семейной жизни . Дома установится доброжелательный психоло
гический климат, отношения с близкими родственниками будут 

великолепными . Возможно, к вам в гости приедут любимые вами родственники . 
Также это подходящее время для украшения дома и его благоустройства. Во вто
рой половине недели возможен рост доходов, благодаря чему вы сможете сделать 
ценное приобретение для дома. 
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