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:а Средней российской семье нужно 78 
~ тысяч рублей для нормальной жизни 
i:.... Такую сумму приводит холдинг «Ромир» по ре-
0 зультатам опроса . Граждан спрашивали, сколько 

денег нужно семье из трех человек. 

=: Каждая четвертая семья готова «нормально» 
Е-- жить при семейном бюджете от 45 до 60 тысяч py
U блей в месяц. Половина респондентов претенду-
0 ют на ежемесячный доход в 60-120 тысяч рублей, = говорится в исследовании. Каждый десятый зая-
0 вил, что для «нормальной жизни» семье нужно по
::~::: лучать более 120 тысяч рублей. 

Еще 2% готовы «нормально» жить при доходе от 
20 до 30 тысяч рублей. Как сообщает РБК, средний 
уровень доходов россиян сейчас - менее 30 тысяч ру
блей на человека в месяц. 

Пройти диспансеризацию югорчане 
могут без потерь в зарплате 

Теперь граждан могут на один день освободить от 
работы, чтобы пройти обследование. Правда, вос
пользоваться такой возможностью можно один раз в 
три года. такие изменения вступили в силу с января 

2019 года. 
Как рассказали в окружном департаменте здравоох

ранения, следить за своим здоровьем становится лег

че. На прошлой неделе вступил в силу новый порядок 
прохождения ряда процедур. 

К примеру, россияне с 18 лет раз в год могут пройти 
профилактический осмотр, который ранее проводил
ся реже. Раз в три года можно пройти диспансериза
цию. Также дополнительный осмотр вводится для лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста. А росси
яне старше 40 лет получили возможность проходить 
диспансеризацию ежегодно. 

Такие обследования нацелены на раннее выявление 
заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, же
лудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и онко
логических болезней. 

В Фёдоровском построят большой бассейн 
По предварительной информации, он будет иметь 

так ·называемый «полуолимпийский» масштаб: 4 до
рожки по 25 метров. 
В ближайшие пару месяцев будет объявлен конкурс 

на право заключения аренды земельного участка под 

строительство бассейна. Впоследствии его выкупит 
администрация Сургутского района. Власти муни
ципалитета говорят, что строительство объекта - ло
гично, ведь ранее в Федоровском уже построили два 
крытых хоккейных корта и большой спортивный зал 
«Жемчужина» . 

Скорая помощь Сургута первая в России начала 
использовать электронную карту вызова 

Теперь, приезжая к пациентам, медики делают все 
записи на планшетных компьютерах, заверяя их элек

тронными подписями. 

Нововведение позволит полностью отказаться от 
бумажных документов, рассказали в пресс-службе 
окружного департамента здравоохранения . 

Это обеспечит более эффективное управление ре
сурсами службы скорой медицинской помощи. Так, 
сократится время на заполнение бумаг, а также улуч
шится взаимодействие со страховыми компаниями. 
Кроме того, у врачей будет больше времени непо

средственно на лечение пациентов, поскольку вся ин

формация о прошлых или хронических болезнях со
держится в едином реестре застрахованных граждан. 

В Югре произошло уже семь 
природных пожаров 

Площадь возгорания превысила 100 га. Данные на 
13 мая приводит окружной Департамент недрополь
зования и природных ресурсов. 

Большинство лесных пожаров вызвано неосторожным 
обращением с огнем, говорят специалисты. Первый 
произошел в Кандинском районе 8 мая . Также огонь ох
ватил территорию Урайского и Советского лесничеств. 
Отметим, год назад за тот же период не было зафикси
ровано ни одного природного пожара . tvsever.ru 

!!!~~~.a-ф:~.~fl!!~~ 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 

БОЛЕЕ 3000 НАИМЕНОВАНИЯ ПОСУДЫ 
f Телефон: 73-10-10 

1 Москnовская 5~1 

=: Россиянам пересчитали пенсию за 5 месяцев 
=: Россияне начали получать «майские» доплаты к 
=: пенсиям. Таким образом, ПФР исправил неспра
U ведливость, допущенную в ходе проведения ян

U варской индексации, пишет «Российская газета». 
О По новым правилам доходы пенсионера сначала 
~ доводятся соц. доплатой до регионального про
~ житочного минимума, а уже потом повышаются 

на суммы проведенных индексаций. 
=: Если речь идет о страховых пенсиях по старости, 
E--U то люди получают в мае перерасчет сразу за пять 

месяцев. В среднем минимальные пенсии в ре
·~ зультате индексации по новым правилам увеличи
- лись на 500-800 рублей. То есть пенсионеры в мае 
- получают на 2,5-4 тысячи больше обычного. 
::i::: Напомним, что скандал разразился после январ-

ской индексации пенсий на 7,05%, когда часть вы
плат либо сравнялись с уровнем прожиточного мини
мума, установленного в регионе, либо слегка его пре
высила. В результате пожилые люди утратили право 
на социальную надбавку. 
«В результате прибавки к пенсии вообще нет, либо 

она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал . 

И многие люди чувствуют себя обманутыми», - так 
сформулировал проблему Владимир Путин в своем 
февральском послании к Федеральному собранию. 
Президент дал поручение о перерасчете надбавок. 

Депутаты Госдумы и банкиры обсудят 
вопрос снижения ставки по ипотеке 

Обсуждение намечено на 14 мая 2019 года. Планиру
ется, что результатом парламентских слушаний с уча
стием депутатов, сотрудников банковского сектора и 
экспертов станет снижение ставки по ипотечным кре

дитам до 8%. 
- Есть поручение нашего Президента Владимира 

Владимировича Путина по итогам его Послания Феде
ральному Собранию - проработать вопрос снижения 
процентной ставки по ипотечным жилищным креди
там до 8% годовых и менее. Мы обсудим меры, необ
ходимые для того, чтобы банковские ставки по ипоте
ке были снижены , а возможность купить собственное 
жилье появилась у ещё большего количества наших 
граждан, - прокомментировал предстоящие парла

ментские слушания, председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин. 
На официальном сайте Государственной думы при

водятся слова Вячеслава Володина о том, что «затяги
вать с реализацией этой меры нельзя. Люди ждут это
го решения». 

В России перестали чеканить монеты номина
лом ниже 1 рубля 
Центральный банк России в мае этого года прекра

тил чеканить монеты номиналом ниже рубля. Это зна
чит, что новеньких 50-копеечных монет больше не бу
дет, но они будут действовать ещё несколько лет в 
обороте. 
Так, копейки в прошлом году тоже не чеканили . Это 

связано с тем, что в ЦБ в обращении участвовала ме
лочь на сумму около 6,6 млрд руб . 
Как пояснили в пресс-службе банка газете . ру, моне

ты, которыми пользуются россияне, не возвращают

ся в оборот. 

В России станет проще получать 
пособие на детей 

С 12 мая в России вступает в силу новый закон -
оформить пособие на первого и на второго ребёнка 
можно в любом городе. Это можно сделать не только 
по месту постоянной регистрации родителей. 
Напомним, раньше пособие на детей можно было 

получить только по месту регистрации. Сейчас для по
дачи заявления не обязательно приносить даже вре
менную прописку. 

Новый закон поможет многим людям, потому что жи
тели России часто переезжают и меняют место жи
тельства, сообщает «Газета.ру». 
Кстати, в мае начался новый этап по переводу всех 

государственных выплат на карты отечественной пла
тежной системы «Мир» . Ранее на неё уже перевели 
выплату пенсий и зарплаты бюджетникам. 

МЕЧТдЕWЬ О НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ? 

СКОРЕЙ ЗВОНИ 
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«ЧТО БУДЕТ?» 

18 мая 2019 в 12.00 в ФСОЦ пройдут сорев
нования по пулевой стрельбена кубок главы 
г.п.Федоровский. 

18 мая 2019 в 11.00 в ФСОЦ пройдут показательные 
выступления по спортивной акробатике. 

19 мая 2019 в Федоровском СОЦ пройдут спортив
ные мероприятия и фестиваль ФСК ГТО. 

21 мая 2019 в 16.00 в администрации г.п.Федоров
ский пройдет прием граждан по личным вопросам 
главой г.п.Федоровский. 

21 мая 2019 в 15.00 в Федоровском ОБОН пройдет 
урок здоровья «Дымная петля». 

24 мая 2019 в 10.00 в КДЦ «Премьер» пройдет вы
ставка ко Дню славянской письменности и культуры. 

24 мая 2019 в 13.00 в ОБОН пройдет библиотечный 
урок - игра «Без пословиц речь не молвится». 

25 мая 2019 в 18.00 в кдц «Премьер» СОСТОИТСЯ 
дискотека для выпускников «Последний звонок». 

25 мая 2019 в 14.00 в кдц «Премьер» СОСТОИТСЯ по
селковый праздник «Прощай, школа». 

26 мая 2019 с 08.00 до 20.00 в КДЦ «Премьер» прой
дут праймериз. 

Q vk.com/ fgazeta ~ · @lifefedorovsky 

t; «Уважаемые налогоплательщики! ИФНС Рос
< сии по Сургутскому району ханты-Мансийского 
EJ автономного округа - Югры (далее- Инспекция) 
i;:i информирует, что внесены изменения в Закон 
с ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
U от 17.10.2018 NO 80-оз «О внесении изменений в 
u отдельные законы ханты-Мансийского ав:rоном
:С наго округа - Югры в сфере налогообложения» 
& (принят Думой Ханты-Мансийского автономного 
=округа - Югры 16.10.2018). 

Указанным Законом внесены изменения в За
кон Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 30.12.2008 NO 166-оз «О ставках налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощен

ной системы налогообложения» далее - Закон), 
которые вступили в силу с 01.01.2019. 
Законом (с учетом изменений, дополнений) 

установлено, что в течение 2019 - 2021 годов в 
случае, если объектом налогообложения являют
ся доходы, налоговая ставка в размере 5 процен
тов устанавливается для организаций и индиви
дуальных предпринимателей, основными видами 
экономической деятельности которых являются 
виды деятельности, включенные в группировки, 

указанные в статье 2 Закона . 
Согласно статье 3 Закона в течение 2019 - 2021 

годов в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину рас

ходов, налоговая ставка в размере 5 процентов 
устанавливается для организаций и индивидуаль
ных предпринимателей, применяющих упрощен
ную систему налогообложения. 
Инспекция напоминает о праве применения ор

ганизациями и индивидуальными предпринима

телями пониженных ставок, установленных За
коном, при исчислении налога, уплачиваемого в 

связи с применением упрощенной системы нало
гообложения. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД• С 10.00ДО17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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НЕ ВЛЕЗАЙ САМ! 

ПОЗВОНИ НАМ! 

313-090 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖААЮЗИ 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 

«ПОД КЛЮЧ» 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

ОБЛИЦОВКА ВАГОНКОЙ, 
ПАНЕЛЯМИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ, 

замер бесплатно! Тел.: 71-82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

n.Фёдоровский, 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 
агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

полок 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 1-комнатную кварти- З-комнатную квартиру 
1-комнатную кварти-
ру в кирпичном доме, ул. 

Ломоносова 7, 6-й эт., 42,8 
м2, ц. 2; 050 млн.р. Тел .: 
89З24214З96. 

ру КПД, ул. Пионерная З2, КПД, пер . Парковый 11, 
12-й эт., З6,З м2, ц. 1,900 З-й эт., 69 м2 , с мебелью, 
млн.р. Тел .: 89825158106. перепланировка узаконе-

2-х комнатную квартиру на, _ц. З , 550 млн.р. , торг. 
КПД, ул. Ломоносова 2, З-й Тел .. 89026909751. 

1-комнатную кварти-
ру д/д, ул. Пионерная 
11а, 1-й эт., З5,8 м2, 
погреб, с ремонтом , ча
стично с мебелью, ц. 1,050 
млн.р. Тел;: 89З2408З54З, 
89226888444. 

эт., 60 м2, ц. 2,600 млн.р. 4-х комнатную квартиру 
Тел.: 892924З8777. КПД, пер . Парковый 11, 1-й 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Федорова За, 
5 этаж, 52 м2, частично с 
мебелью, ц. 2,700 млн.р. , 
торг. Тел.: 89048809705 

1-комнатную квартиру 
кпд, пер. Центральный 1З, 2-х комнатную кварти.: 
1-й эт" 42 м2, ц. 2,050 т.р. РУ КПД, ул. Ленина 2, З-и 
Тел · 892279З8196 эт" 45,2 м2, ц. 1,900 млн.р. 

·· · Тел.: 89224114559, 782-
1-комнатную квартиру 829 
КПД, ул. Промышленная --·--------
22, 5-й эт., З1 м2,с мебе- 2-х комнатную квар_;иру 
лью и б/т, ц. 1,250 т.р. тел.: КПД, ул. Ленина 16, 9-и эт., 
89224148224. 54,9 м2, частично с мебе-
1 лью, парковочное место, 
-комнатную кваетиру ц. 2,850 млн.р" торг. Тел.: 

кпр., ул. Строителеи 46, 89227774016 
2-и эт., 45 м2 , частично с · 
мебелью, ц. 1,900 млн.р. 2-х комнатную кварти
Тел.: 89292420058. ру в кирпичном доме, 

1-комнатную квартиру ул . Ломоносова 7, 4-й 
КПД, ул. Ленина 11, 2-й эт" эт., 55,2м2, с мебелью и 
4З,1 м2, ц. 2,ЗОО млн.р., б/т., ц. З,100 млн.р. Тел.: 
торг. Тел.: 8922254511З. 89З24097291. 
1-комнатную квартиру 2-комнатную кварти-

эт., 85,7 м2 , ц. З,200 млн . р., 
торг. Тел .: 89026916555. 
4 -х комнатную квартиру 
КПД, ул. Федорова 1А, 5-й 
эт., 88 м2, ц . З,500 млн . р., 
с мебелью и б/т. Тел.: 
892924З 1500. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В З-х комнатной кварти
ре д/д, ул. Савуйская 19А, 
1-й эт., 14 м2, за материн
ский капитал, за наличный 
расчет ц. З50 т.р . Тел.: 
892279З8196. 

В общежитии, ул. 
Пионерная 7ЗА, 2-й эт., 
2З,6 м2, с мебелью, ц. 800 
т.р., рассрочка на 12 мес. 
Тел.: 89821422974. 
В общежитии, ул. 

96-80-04 

В общежитии, ул. 
Савуйская 7, 2-й эт" ц. 720 
т. р. Тел. : 89026768780 .. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

З-х комнатную КПД, 84 м2, 
2-й этаж, на 1-комнатную 
КПД с доплатой, рас
смотрим варианты. Тел.: 
8951962З 155. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 1 З, 
6-й эт., 42 м2, с доплатой 
на 2-х комнатную квартиру 
КПД. Тел.: 7ЗЗ-500. 

1-х комнатную квартиру, 
КПД, пер. Центральный 
1З , 5-й эт., 42 м2, с до
платой, на 2-х комнатную 
КПД. Тел.: 898241470З2, 
89825411068. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Две комнаты в 4-х ком
натной квартире КПД, с 
мебелью, без хозяев. Тел:. 
602-642. 
Комнату в общежитии, ул. 
Пионерная 11А, две сек
ции, 24 м2, на длительный 
срок, ц 8 т.р./ мес. Тел.: 
89224151555. 

д/д, ул. Московская 10, РУ КПД, ул. Федорова 1А, 
1-й эт., З6 м2 , с мебелью З-й эт., 52 м2, частично с 
и б/т, ц. 1,ЗОО млн.р. Тел . : мебелью, ц. 2,950 млн.р., 

Энтузиастов 4, 1-й эт" 20 
м2, с мебелью, ц. 750 т.р., 
торг. Тел .: 89224250928. 
В общежитии, ул. Две ~омнаты в З-х ком-
Энтузиастов 8, 2-й эт" 20 натнои кв~ртире д/д, на 
м2 ц 550 тр торг. тел· длительныи срок. Тел.: 

89З22545777. торг. Тел . : 892240З72ЗЗ . 8932408З543. ., . .. 89222519148. 
1-комнатную кварти-
ру КПД, пер. Парковый 
9, 4-й эт., 4З м2 , встро
енная мебель, ц. 1,800 
млн . р . Тел.: 89222500590, 
89125127965. 

2-комнатную кварти
ру в д/д, ул . Московская 
11д , 1-й ЭТ" 54,6 м2, 
ц. 1,500 млн.р" торг. 
Тел.: 8922428З155, 
89825084507. 

В общежитии, ул. Моховая 
1О , 1-й эт., 17,5 м2, подвал, 
с мебелью и б/т, ц. 570 т.р. 
Тел.: 89227686758. 
В общежитии, ул . 
Пионерная 7За , 2-й эт., 15 

1-комнатную квартиру 2-комнатную квартиру м2, ц. 500 т.р., торг. Тел.: 
КПД, ул. Ленина 14б, 7-й КПД, ул Фёдорова 5а, 5-й 8967888З820 . 
эт., 40 м2, ц . 2 млн . р . Тел.: эт., 5З м2, ц. З,600 млн.р. б 
89З225287ЗЗ . Тел.: 8922796З094. В о щежитии, ул. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 1З, 
З-й эт., 41 м2, ц. 2,200 т.р. 

Энтузиастов 8, 2-й эт. , 21 
м2, ц. 550 т.р., торг. Тел.: 
8922798З186. 

Комнату в общежитии, ул . 
Энтузиастов 4, 1-й эт., с 
мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 89224250928. 
Комнату общежитии, ул. 
Пионерная 7Зд, 2-й эт. 
Тел.: 89129021064. 
Две комнаты в общежи
тии, пер. Центральный 4, 
1-й эт. Тел.: 89088952282, 
89044521261 . 
Комнату в общежитии. 

""""'911"~"111111111 ... • Тел.: 89226512879. 

2-комнатную квартиру 
КПД, ул Фёдорова 1 а, З-й 
эт" 5З м2, частично с ме
белью, ц. 2800 млн.р. Тел.: 
898259649ЗЗ. 

в общежитии, ул. Тел.: 89227779476. 
Савуйская 9, 1-й эт. , 17 1-комнатную квартиру 
м2, ц. 450 т. р., или мате- КПД, пер. Центральный 1З, 1-комнатную квартиру 

КПД, пер. Центральный 
1З , 5-й эт" 42 м2, ц. 
1,900 млн.р., торг. 
Тел.: 898241470З2, 
89825411068. 

2-комнатную квартиру 
КПД, ул. Федорова 5А, 5-й 
эт" 60 м2, ц.2,700 млн.р" 
торг. Тел.: 89821404899. 
2-комнатную квартиру 

1-комнатную квартиру КПД, ул. Федорова ЗА, 5-й 

ринский капитал. Тел.: семье. Тел.: 892279З8196. 
89825086517. 1-комнатную квартиру 
В общежитии, ул. д/д, ул. Пионерная 7. Тел.: 
Энтузиастов 4, 2-й эт., 20 89227607427. 
м2, угловая, с мебелью ц. 1-х комнатную кварти-
560 т.р. Тел.: 89874728115. ру в финском доме . Тел.: 
В общежитии, ул. Моховая 89227607427. КПД, _пер. Центральны и эт., 60,6 м2, ц.З, 100 млн.р. 

1З, 6-и эт., 42 м2, ц. 2,200 Тел · 89825577187 
млн.р., торг. Тел.: 7ЗЗ-500. · · · 1 О, 2-й эт, 18 м2 , ц. 550 т.р. 1-комнатную кварти-
1 _комнатную квартиру 2-комнатную квартиру Тел.: 978-555. ру д/д, с мебелью и 
КПД, пер. Центральный 1З, КПД, - пер. Центральныи В общежитии, ул. б/т, ц. 10 т.р./мес. Тел.: 

i8i8iiiii&li8i8i&i8 З-й эт" 42 м2 , ц. 2 млн.р., 1З, 6-и эт., 58 м2, с мебе- Пионерная 5, 1-й эт" 21 89292985202. 
-------------------- торг. Тел.: 89224104542. лью, ц. 2,900 млн .р" торг. м2, ц. 850 т.р" торг. Тел.: 1-комнатную квартиру 

Тел.: 89822157555. 89292460624. КПД, ул. Ленина 14б, 7-й 
1-комнатную кварти-
ру КПД, ул. Федорова З, 2-х комнатную квартиру в общежитии, ул. эт., Тел.: 89З225287ЗЗ. · Стоматология 

«ДЕНТАЛЬ» 2-й эт., З7,5 м2,с мебе- КПД, ул. Ломоносова 7, 6-й Пионерная 25, 2-й эт., 1-х комнатную квартиру, 
лью , ц. 1,800 млн.р" торг. эт., 60 м2, ц. З,700 млн.р. 21 м2, ц. 550 т.р. Тел.: КПД, ул. Пионерная З2, 

411..\_' Тел.:89З24242069. Тел .: 89224250786. 89026908606. на длительный срок. Тел.: 
~ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО 1-комнатную квартиру З-комнатную квартиру В общежитие, пер . 89З24057541. 
СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ* КПД, ул. Строителей 46, КПД, ул. Федорова 1А, 5-и Центральный 4, 1-й эт" 1-комнатную квартиру 

7-й эт., 4З,7 м2, с мебелью эт., 70 м2, ц. 2,500 млн.р., 19 м2, ц. 700 т.р. Тел.: КПД, ул. Ленина 19, с ме-
*под протезирование и б/т., ц . 2, 100 млн.р., торг. торг. Тел .: 89222225221 89825916455. белью. Тел. : 622-206. 
И ВСЕ ВИДЫ Тел.: 89227872809. З-комнатную квартиру В общежитии, ул . 1-комнатную кварти -

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 1скомнатную квартиру КПД, пер. Центральный Пионерная 25, 2-й эт., ру в финском доме, ул. 
КПД, ул. Ленина 14б, 4-й 1З, З-й эт., 74,6 м2, ц. 20 м2, с мебелью и б/т, Савуйская 11А, 2-й эт" 

ул. ЛЕНИНА 11, Тел. 730-133 эт., 40 м2, ц. 2, 100 млн.р., З,500 млн.р., торг. Тел.: ц. 750 т.р" торг. Тел.: с мебелью и б/т. Тел.: 
..._ _________________ торг. Тел.: 89129019442. 8952716706З. 89028552582. 8992З5511З6, 7З1456. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.Ф~ДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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1-комнатную квартиру Дачу, 4-я ул . на пра-
КПД. Тел . : 89322528733. во, дом, ц. 500 т.р. Тел. : 

1-комнатную кварти- 89227992555. 
ру в финском доме , Дачу, 1-я ул ., приватизи
ул . Строителей 3. Тел .: роваttная , ц. 1,200 млн . р . 
89821870952. Тел . : 89825086517. 
1 - комнатную кварти-
ру КПД, ул. Ленина 14а 
, ц. 13 т. р ./мес . +ЖКУ. 
Тел. :89964450658. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул . Ленина 16, с 
мебелью , на длительный 
срок . Тел.: 89227896077. 
2-х комнатную квартиру 
д/д, район автовокзала, 
на длительный срок. Тел.: 
89224247519. 
2-х комнатную квартиру 
в финском доме, срочно. 
Тел.: 89227646695. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 2, ц. 
10 т.р./мес. +ЖКУ. Тел.: 
89224114559, 782-829. 

Дачу, ул . Таёжная , гараж , 
теплица, скважина , ба
ня, варианты , ц . 2 млн.р. , 
торг. Тел .: 89224290573. 
Дачный участок , ул . 
Озерная, 7 соток. Тел. : 
89129067867. 
Два земельных участ
ка , совмещенные, ул. 

Строителей, дома, сква
жина, жилой вагончик. 
Тел.: 89821487894. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист», 
5х15, высокие ворота, 
яма, подвал, ц. 500 т.р., 
возможен обмен на авто
мобиль. Тел.: 89044718111, 
89227975554. 

2-х комнатную кварти- ГК «Автомобилист», 6х4, 
ру д/д, ул. Савуйская 2 0 т 
5 т 89044782021 ц. 1 т.р., торг. ~ел.: 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ Кассир в магазин 

Куплю стиральную ма- «Легенда» . Тел . : 733-363. 
шину автомат. Тел. : 
89324083411 . 

СДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

Автомобиль ВАЗ 211 О, 
на длительный срок, Тел .: 
89292960511 . 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Угловой диван. Тел.: 
89224417270. 
Кухню, размер 3 метра. 
Тел.: 89324316567. 

ИЩУ РАБОТУ 

Подработку, грузчик/ 
разнорабочий. Тел. : 
89044593318. 
Подработку, женщина. 
Тел. : 89324140966. 
Водитель, кат. В , С Тел.: 

89324140966. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 

Отдам котят в хорошие 
руки. Тел.: 89227933278. 

Угловой диван, мини ди- Отдам котенка в связи с 
ван. Тел.: 733-500 (после отъездом, к лотку приуче-
19-00). на . Тел.: 89824160531. 
Стенку, ц . 1 т. р., компью
терный стол, ц. 1 т.р. Тел.: 
89224289885. 
Три навесных шкафа, две 
тумбы. Тел.: 89825600867. 
Стенку, Хельга 5, б/у, ц. 8 
т.р. Тел.: 622-206. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 

. ~ел.: ' 89026919151 . 
89026916577. Кухня, угловая, в хорошем 

В ГК «Москвич», 6х4, состояние, ц. 7 т.р., сроч-
2-х комнатную кварти- 21 о т т 89227779238 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Сдам в аренду новый 
объект по адресу ул. 
Пионерная 42/1, под лю
бые виды деятельности . 
Тел.: 89292438777. 

л ц. т.р., торг. ел.: но. ел.: . 
ру КПД, ул. омоносова 89224486536. Продам магазин по адре

су ул. Пионерная 3/2, 
земля в собственности, 
с действующей арендой. 
Тел.: 89227625282. 

7, с мебелью и б/т. Тел.: Диван, два кресла. Тел.: 
89822201161. в ГК«МОСКВИЧ», 5 6, ц. 180 89044655051. 
2-х комнатную квартиру т.р. Тел.: 89780831696. 
КПД, ул. Федорова 3, на В ГК «Электрон», 6х4, 
длительный срок, с 10 ию- полки, кессон, ворота под 
ня. Тел.: 89282789170. газель. Тел.: 89227666711 

ПРОДАМ ДОМ 

Дом, ул. Строителей 35, 
центральное отопление, 

канализация, вqда, сква

жина, сарай, насаждения. 
Тел.: 622-206. 
Дом, 2-х этаж
ный, участок 7 соток, 
гараж, хоз.постройки. 
Тел.:89222586465. 

В ГК «Электрон», 6х4, ц. 
250т.р. Тел.: 89224353209. 
В ГК «Автомобилист», 
5х6, яма, полки по всему 
периметру сверху, 12-й 
ряд, ц. 320 т.р., торг, воз
можна рассрочка. Тел.: 
644-818. 
В ГК «МОСКВИЧ», 5 6, ВО 
втором ряду, ц. 220 т.р., 
торг при осмотре, воз

можна рассрочка. Тел.: 

ПРОДАМ ДАЧУ, 6::..4.:..4;_-8::..1;,.,::8;.;,... ------
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ГК «Москвич», 5 6, 
Дачу, 5-я ул. (направо) , ц . 180 т.р., торг. Тел .: 
6 соток, дом, баня. Тел.: 89821812676. 
89226560504. в ГК «Автомобилист» , 
Дачу, приватизирован- 6х6 , яма, стеллажи. Тел. : 
ную, дом 100 м2, баня, две 89825577186. 
скважина , септик. Тел.: 
781-118. 
Дачу, приватизирована , 
27 соток, пилорама, хра
нилище 400 м3, склад 400 
м2, дом, гараж под грузо
вой авто., хоз постройки . 
Тел .: 89224307111. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Входную железную 
дверь. Тел.: 89227992737. 
Спецодежда, р. 50-52. 
Тел. : 89224289885. 
Вагон на колесах, 6х2,5, ц 

. 35т.р. Тел.: 89128170507. 
Сруб, 6х6, готовый; сен

Дачный участок, 15 соток , 
с начатым строитель

ством, электричество, 

скважина. Тел.: 622-206. 
двич-панели, 9х2,5 м., 10 

Дачу, ул. Светлая, дом, шт. Тел.: 89224307111. 
баня, теплица. Тел.: 
89222545113. 
Дачный участок, 6 со
ток, огорожен. Тел.: 
89224307111. 
Дачу, 4-я ул., привати
зированная, 2-х эт. дом 
зимний вариант, баня, 
хоз. постройки, скважи
на, ц. 1,300 млн.р. Тел.: 
89224198006. 
Дачный участок, ул. 
Тихая. Тел.: 89224474376. 

Вагон-бытовка (бочка), ц. 
100т.р. Тел.: 89224307111. 
Шуроповерт, новый, ц . 

5950 р. Тел.: 89505104033. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

Бампер на 
2114, стартер. 
89224289885. 

ВАЗ 
Тел.: 

Парктроник, новый, дат
чики белые, ц. 1900 р.; 
компрессор, ц. 2950 р; ав
томагнитолу ц. 2300. Тел 
89505104033. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Коллекцию старинных 
почтовых марок, 1970х 
- 80х годов, в хор.сост., 
2700 шт., ц. 30 тыс. р. Тел.: 
89222506271. 
Детский велосипед. Тел.: 

89224231990. 

Продам коммерче-
скую недвижимость в 

жилом доме по адресу 

пер. Парковый 9, с дей
ствующей арендой. Тел . : 
89227625282. 
Продам коммерче-

Шапки женские, норка- скую недвижимость, 86 
вая и чернобурка, туфли м2, ул. Федорова 1, 1-й 
новые, белые р. 39, пам- эт., ц. 2,600 млн.р. Тел.: 
персы взрослые 1 уп. Тел.: 89044718684. 
89045471518. Сдам в аренду бутик, 
Коляску зима-лето, ц. 2 ул . Ленина 2/1. Тел.: 

т.р. Тел.: 89226570528. 89227667366. 

НАТЯЖНЬIЕ 

Агентство неilвизн:имости 

«Гар.монuяДома» 

oiJotipeнue 11 атрово:жilенuеrнютекu 

аJелки. 1';у11Л11-nр00а:жи нedвWICU.МDClllll 

работа 1: заапройщ111СW1111 г. Сургута 

IWIКJUIЬDNЩllll 

Шурыгина Юлия 
специалист по неilвизн:имости 

8 908 895 59 69 
z.n. ФеiЮровскиii,ул. Ленина, 9 

(зданиеМФЦ- бывшее здание noчmы-meлezpaфtl) 

i ~ -t . . : ., ." .. • . ". ,_, 

-Z-908-275; 733-444. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 3 
~E! titr1J§;"yg@ 8 3462 60-24-73 

~1,.1rж~~l~§11iW 8 922 404 77 77 
c«iBJll/lf fi8JRJlllR/яJ s 999 256 45 66 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 

наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского капитала 

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

\Кадастровый учёт -п. Фё,gоgовский1 стаgый ,gом быта1 2-й этаж 
Населенный 

Ащхэс ЭТЭJК Площадь Цена 
пункт 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 4/14 43 кв.м. 2000т.р. 

п. Фёдоровский 
ул. Промышленный 

3/5 30 кв.м . 1500 т.р. 
пр.22 

п.Федоровский ул. Строителей 56 1/2 37 кв.м. 1500 т.р. 

п.Федоровский ул. Ленина 14 а 8/9 43 кв.м. 1950 т.р. 
торг 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский ул. Ленина 2 4/5 37 кв.м. 1800 т.р. 

п. Фёдоровский ул . Озерная 9 1/2 79,9 кв.м. 4200 т.р. 

п. Фёдоровский ул. Моховая 11 1/5 45 кв.м. 2050 т.р. 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19а 5/5 53 кв.м. 2500 т.р. 

п. Фёдоровский пер. Парковый 3 1/5 44,8 кв.м. 2100т.р. 

п.Федоровский ул. Строителей 3 1/2 54,7 кв.м. ПООт.р. 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 2/5 44 кв.м. 1800т.р. 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 10/12 69 кв.м. 3300 т.р. 

п.Федоровский пер. Парковый 11 4/5 54 кв.м. 2400 т.р. 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский ул. Ленина 4 5/5 59,6 кв.м. 2300 т.р. 

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

п. Фёдоровский ул. Федорова 1а 5/5 72 кв.м. 2300 т.р. 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский пер. Парковый 11 5/5 87 кв.м. 2650 т.р. 

п.Федоровский ул. Ленина 11 1/5 88 кв.м . 3300 т. р. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

п.Фёдоровский ул . Савуйская 19 а 2/2 17 кв.м. 400т.р. 

~ СУРМ0нiФтЕrА3 
Оформление страховых полисов 

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
(- ОСАГО - КАСКО - ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ - ЖИЛЬЁ-) 

теперь осуществляется по адресу: 

г.п. Фёдоровский, ул. Ленина, 9 - здание МФЦ 
(бывшее здание почты - телеграфа). 

График рабurы с 10:00 до 18:00 
телефоны страховых агентов: 

8-922-43-11-899 8-908-89-55-969 
мы ЕТЬВАС!!! 

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 
200 рублей 

Тел.: 733-700 

" " • " • • • • " - • ,.. " ... • ~... ."~ • ". :;.,i '"'j. 

ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19. 
(ВХОД СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА) 

Дачу, ул. Восточная, дом, 
баня, скважина, хоз. по
стройки. ц. 750 т.р. , торг. 
Тел.: 8922566888. 
Дачу, ул. Берёзовая, 9.5 
соток, дом, баня, дровник, 
теплица, скважина, свет, 

приватизирована,ц. 800 
т. р. Тел. 89044718471. 

Летнею резину Мешлен, 
2015/70/R16; крепление 
для багажника на крышу; 
пороги на КИА спортейж. 
Тел.: 89825640943. 

.a.t». ~ ........ .-; ~ • * • ,:-~ " :--:: "~-" -~ ··~ АВТОШКОЛА r ..:-~ ..- . _ ~ ~' • • ~tt. :.,. .,,. .....,.. . r • • 

Дачу, 4-я ул" 6,5 соток, 
баня, свет, хоз. постройки, 
приватизирована, ц. 500 
т.р. Тел.: 89825577172. 
Дачный участок, ул. 
Заречная, 9 соток. Тел.: 
89128128522. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Два телевизора, Сони и 
Панасоник, д. 32 дм. Тел.: 
89026909751. 
Швейная машинка 
«Подольск», ц. 1 т.р. Тел.: 
89224289885. 

Дачу, ул. Южная, 9 соток, Персональный компью
дом, скважина, ц. 800 т.р., тер, компьютерный стол. 
торг. Тел.: 89128128522. Тел.: 89045471518. 
Дачу, ул. Таежная, ц. 1,800 Э л е к т р о п л и т у 
млн.р. торг. Тел . : 919-153. «Нововятка». Тел.: Тел.: 

Дачный участок, ул. 89044655051. 
Солнечная, 9 соток. Тел.: Цифровую приставку к 
89224025204. ТВ. Тел.: 89324140966. 

..... 



" 6 ОБЩЕСТВО 

БАЗА ВАКАНСИЙ 
ПО ГП . ФЁДОРОВСКИЙ 

Професси1 Организация Требвани1 З/П 
руб. 

Электромонтер по 
Образование: 

Среднее 
peмolfl)' и обслуживанию МУП "Федоровское 

профессиональное 40600 
электрооборудования 4 ЖКХ" 

(в т.ч. начальное 
разрЯДа 

поо<Ьес.сиональное' 

Образование: 

МУП "'Федоровское 
Среднее 

Мастер 
ЖКХ'' 

профессиональное 52600 
( в т. ч. начальное 

поо<Ьес.сиональное 

Главный Главный 

энергетик (в прочих МУП "Федоровское Образование: 
58000 

отраслях) высшей ЖКХ'' Высшее 
категооии (класса\ 

"Образование : 
Водитель автомобиля, ПАО Основное общее 40000 

веде "СУРIУТНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 
Стаж : 3" 

ocn Сургутский 
Образование : 

Почтальон 3 категории почтамт УФnс ХМАО-
Среднее общее 24816 

(класса) Юrра-филиала ФГУП (11 кл . ) 
"nочта России" 

Врач-рентгенолог 
БУ "Федоровскао Образование: 35000 

городская больница" Высшее 

Врач- БУ "Федоровская Образование : 40000 
оториноларинголог городская больница" Высшее 

Начальник караула ФГБУ "17 отряд 
(военизированtЮЙ ФnС mc оо Хзнlъl- "Образование: 
охраны, пожарной Мансийсхому Высшее 40000 

части, службы аsтutюМному округ- Стаж: 2" 
безопасности) IOrpe (доrоеорной) 

Электромонтер 
"Образование: 

по ремонту и 
ПдО Основное общее 

обслуживанию 
"СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл . ) 

44000 
электрооборудования 4 

Стаж: 3· 
оазояnа-5 оазояnа 

Методист 
образовательного 

учреждения, МбОУ Федоро8СКа11 
"Образование: 

методического, учебно- Сред1tЯЯ 
Высшее 24816 

методического кабинета общеобразовательная 
Стаж: 1" 

(центра), фильмотеки 1 школа№5 

категории (класса), для 
инвалидов 1 г.nu \ 

"Образование: 
Электрогазосварщик 3 ПАО Основное общее 59000 
разряда-4 разряда "СУРГУТНЕФТЕГА.З" (9 кл . ) 

Стаж: 3" 

Врач-эпидемиолог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 

городская больница" Высшее 

БУ "Федоровская 
Образование: 

Врач-невролог городская 
Высшее 

30000 
больница" 

БУ "Федоровская 
Образование: 

Врач-акушер-гинеколог городская 30000 
больница" 

Высшее 

Машинист агрегатов "Образование: 
по обслуживанию 

11дО "СУРIУТНЕФШАЗ 
Основное общее 40000 

нефтегазопромысловогс (9 кл .) 

обооvдования 6 ""~"""" Стаж: 3" 
Инженер, 

информационно- МБОУ 
Образование: 

коммуникационных "Федоровская 
Высшее 

2481€ 
систем для инвалидов СОШ№1" 

(срм) 

Образование: 

Педагог-психолог, для 
МДОУ ЩС Среднее 

"Белочка" пгт. профессиональное 2481€ 
инвалидов (срм) 

Федоровский (в т.ч. начальное 
пrwhРr.r.иональное 

"Образование: 
Водитель автомобиля, 

11дО "СУРIУТНЕФШАЗ 
Основное общее 30000 

веде (9кл.) 
Стаж: 3· 

"Образование: 
Водитель автомобиля, ПАО Основное общее 65000 

всdе "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 
Стаж: 3" 

МУ1l "ТО УТВиВ 
"Образование: 

Водитель автомобиля 5 No1" МО Сурrутский Среднее общее 26115 
разряда (11 кл . ) 

район 
Стаж: 3" 

Машинист двигателей 
МУ1l "Федоровское 

Образование : 
внутреннего сгорания 4 Основное общее 27000 

оазояnа 
ЖКХ'' (9 кл . ) 

Врач-педиатр 
БУ "Федоровскао Образование: 

участковый , в 
городская больница" Высшее 

25000 
С.П.nvN'J<ИНСКЗЯ 

Врач скорой 
БУ "Федоровская 

Образование : 
медицинской помощи 

городская 
Высшее 

40000 

больница" 

БУ "Федоровская 
Образование: Среднее 

профессиональное 
Фельдшер городская 30000 

больница" 
(в т.ч. начальное 

nnnm..n.n..•,ьнoe! 

МБОУ 

!Учитель (преподаватель 
"Федоровская 

"Образование: 
СОШ№2с 

математики, 
уг11ублённым 

Высшее, 27000 
математика, бакалавр 
информатика 

изучением 
Стаж: 3" 

отдельных 

пмлuетов" 

МБОУ 
Преподаватель- "Федоровская 
организатор (в СОШ№2с "Образование: 
средней школе), углублённым Высшее 27000 

основы безопасности изучением Стаж: 3" 
жизнедеятельности отдельных 

пмлuетов" 

Контаmtые 
данные 

(3462) 
416546 

(3462) 
416546 

(3462) 
416546 

(3462) 
421735 

(952) 
7134666 

(3462) 
718820 
(3462) 

718820 

(3462) 
732140 

(3462) 
421383 

(3462) 
733221 

(3462) 
421383 

(3462) 
718820 

(3462) 
718820 

(3462) 
718820 

(3462) 
421735 

(3462) 
731851 

(3462) 
416228 

(3462) 
421735 

(3462) 
421383 

(3462) 
747310 

(3462) 
416546 

(3462) 
718820 

(3462) 
718820 

(3462) 
718820 

(3462) 
732176 

(3462) 
732176 

No 17 (88) 17 мая 2019 г. fl ФЁJ'.9Р08СКАЯ РМАРКА 
ДЕТСКИЙ САД «УМКА» В ГОСТЯХ У ОГНЕБОРЦЕВ . 

В преддверии празднования Дня Победы, 8 мая 
воспитанники МБДОУ детский сад ссУмка» при
шли в пожарную часть пгт. Фёдоровский поздра
вить работников пожарной охраны, с праздником 
Великой Победы 9 мая и с прошедшим професси
ональным праздником - днем пожарной охраны, 
который ежегодно отмечается 30 апреля. 
Мы помним, какой ценой досталась нашим дедам 

эта Великая Победа. Вряд ли есть семья, которой бы 
не коснулась война. Мы помним об подвиге наших де
дов , чтим память о них . Это история нашей страны . 9 
мая День Победы остается всеми любимым, дорогим, 
скорбным, но и в тоже время светлым праздником! 
Очень трогательно и проникновенно дети исполни-

ли стихи , песни и танцы на военную тематику. Малыши 
танцевали вальс и знаменитый танец «всех мальчи
шек» - «Яблочко». Зрители не скрывали своих чувств, 
у многих на глазах были слезы - так талантливо под
готовили ребятишек музыкальные работники детско
го сада «Умка». 
После концерта искренние слова благодарно

сти прозвучали в адрес руководства детского са

да «Умка». Работмики пожарной части искренними 
аплодисментами приветствовали юных участников 

концерта. 

В дальнейшем мы все надеемся на взаимное со
трудничество и всегда будем рады таким гостям! 

Информация о порядке обращения за предоставлением единовременной денеж
ной выплаты в целях компенсации расходов на приобретение и установку обо
рудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения 

Информация о порядке обращения за предостав
лением единовременной денежной выплаты в целях 
компенсации расходов на приобретение и установку 
оборудования для приема цифрового эфирного или 
спутникового телевидения 

В связи с переходом с января 2019 года государ
ственных сетей телерадиовещания на цифровые тех
нологии, в целях обеспечения граждан возможностью 
приема цифровых телеканалов свободного доступа, 
Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры принято решение о предоставлении 
отдельным категориям граждан единовременной де
нежной выплаты на приобретение и установку обору
дования для приема цифрового эфирного или спутни
кового телевидения (далее - единовременная денеж
ная выплата , оборудование) . 
Единовременная денежная выплата предусмотрена 

для следующих категорий граждан : 
- инвалидов Великой Отечественной войны и боевых 

действий; 

ВНИМАНИЕI 
Требуется 

администратор 
есл_ип~~~тивный 

- трудолюбивый 
- коммуникабельный 

- ветеранов Великой Отечественной войны и бывших 
несовершеннолетних узников фашизма ; 

- членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, в том чис
ле вдов ( вдовцов) , не вступивших в повторный брак ; 

- неработающих одиноких пенсионеров (женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) , не относя
щиеся к льготным категориям , и пенсионерам , прожи

вающим в семьях , состоящих из неработающих пен
сионеров (женщины старше 55 лет и мужчины стар
ше 60 лет), один из которых либо оба не относятся к 
льготным категориям ; 

- малоимущих семей, малоимущих одиноко прожи
вающих граждан , получающих государственную соци

альную помощь. 

Единовременная денежная выплата предоставляет
ся однократно в виде компенсации расходов на при 

обретение и установку оборудования , но не свыше 
суммы, равной 5000 рублей. 
Предоставление единовременной денежной вы

платы осуществляется казенным учреждением Хан 
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
социальных выплат» по месту жительства (месту пре
бывания) граждан (далее - Центр социальных выплат) . 
Единовременная денежная выплата предоставляет

ся на оборудование, приобретенное с 1Оавгуста2018 
года, на основании заявления гражданина (его закон
ного представителя), поданного в период с 1 сентября 
2018 года по 30 июня 2019 года включительно с ис
пользованием федеральной государственной инфор
мационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) » либо почтовой свя 
зью в Центр социальных выплат по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина. 
За более подробной информацией можете обра

титься: номер горячей телефонной линии админи
страции городского поселения Федоровский по во
просам перехода на цифровое эфирное телевещание 
тел . 55-03-85. 
Диспетчер- главный специалист отдела экономиче

ского развития финансово-экономического управле
ния Гилюк Ирина Владимировна. 
Режим работы: рабочие дни- понедельник с 08.30 до 

18.00, вторник-пятница с 08.30 до 17 .00.Обеденный 
перерыв с 12.30 до 14.00. 
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«ОПАЛЙННЫЕ»ВОЙНОЙ 

Это письмо мы получили из второй фёдоровской школы. Организаторы кон
курса ·школьных сочинений сочли размышления пятикласснИка Дмитрия ШАКИ
РОВА достойными публикации. 

«Меня всегда интересовала история моей семьи. В 
канун Дня Победы захотелось узнать: кто из родных 
участвовал в Великой Отечественной войне. Оказа
лось, вот они герои, рядом. Только они моложе собы
тий 1940-х. Из рассказов родителей я узнал мои де
душки Шакиров Фагим Фаритович и Хамидуллин 
Раушат Мергазиянович, оба служили в Афганистане 
- в чужой, далёкой стране, ежедневно рисковали жиз
нью в мирное для Родины время. 
Имеем ли мы право будоражить память, прикасаться 

к незаживающим ранам в сердцах тех, кто воевал, кто 

видел ужасы войны? Много думал над этим и пришел 
к выводу: такое право у меня есть. Оно дано мне памя
тью о павших на полях сражений и выполнявших свой 
интернациональный долг в Афганистане, сострадани
ем их близким. 
Декабрь 1979 года вошёл в историю, как начало во

енного конфликта на территории Демократической 
Республики Афганистан. Героическая и скорбная не 
только из-за обелисков Афганская война длилась в 
два раза дольше, чем 6еликая Отечественная. В ней 
принимал участие ограниченный контингент совет

ских войск. Первое время в газетах СССР писали, что 
наши солдаты в Афганистане строят мосты, сажают 

деревья, закладывают аллеи дружбы, что наши врачи 
лечат там афганских детей и женщин - то есть офи
циально считалось, что военнослужащие Советской 
армии исполняют интернациональный долг. Тем вре- · 
менем в Союз всё чаще возвращались пустые цинко
вые гробы. Для родных это было, как гром среди яс
ного неба. 1979 год - 86 погибших, 1981-й - 1200 по
гибших, 1982-й - 1900 погибших, 1984-й - 2343 погиб
ших" . В истории любой войны есть ошибки и жестокая 
правда, которая известна только узкому кругу лиц. В 

Афгане было много таких эпизодов. Говорят, мужщин, 
прошедших афганские сражения, узнают по постоян

ной усталости в глазах. И это, наверное, правда. Вой
ны не проходят бесследно, и всех, кого она коснулась, 
еще долго будут тревожить голоса погибших и живых. 
Мои дедушки Фагим Фаритович и Раушат Мерга

зиянович родились и выросли в башкирских дерев
нях, друг друга не знали. На момент призыва об Аф
ганистане им была известна лишь скупая информация 
из газет, в том числе и о прибытии грузов-200 . ООба 
не предполагали, что будут служить в далёком краю . 
Дедушка Фагим родился 4 января 1966 года в боль
шой счастливой семье сельских тружеников Ша
кировой Раи Валиевны и Фарита Назыфовича. 

ВНУКИ ФЁДОРОВА, ВНУКИ ПОБЕДЫ 

На празднование Дня Победы в г.п.Фёдоровский 
один из юных жителей поселка вышел с портретом 
Виктора Фёдорова. Зацепившись за столь интерес
ный факт, я решила познакомиться с семьёй маль
чугана: Колю ТИХОНЕНКО сопровождали папа Ми
хаил Александрович (мастер по выпуску автомоби
лей в Фёдоровском КРС) и мама Любовь Викторов
на (педагог -организатор Фёдоровской СОШ N01 ). 

- В мае прошлого года моя супруга с делегацией 
школьников выезжала в Москву для условленной зара
нее встречи с живущей там семьёй Виктора Петрови-

ча Фёдорова, - рассказывает Михаил Тихоненко. -
После тёплого ообщения сын этого легендарного чело
века Сергей Викторович передал школе архив фронто
вых писем отца. Этот бесценный подарок и подтолкнул 
нас к идее с портретом. 

- ".На самом деле, кроме того, что Виктор Петрович 
был выдающимся геологоразведчиком, первооткрыва
телем нефтяных залежей в Западной Сибири, он ещё 
и фронтовик. И, конечно, его портрет должен занимать 
достойное место в Бессмертном полку, на празднич
ном шествии нашего городского поселения. 

ОБЩЕСТВО 7 
Глава семейства погиб, когда деду было от роду 40 
дней. Фагим рос без отца, с двумя сёстрами и ма
мой. Парень с детства любил природу родного края, 
рисование, посещал кружок художественной само
деятельности, увлекался спортом, участвовал в рай
онных конкурсах и соревнованиях по стрельбе. 
В Армию дедушки были призваны в 1984 году. Позна

комились в призывном пункте города Уфы, и оба были 
направлены в учебную часть города Таджен (Туркме
ния). Потом в Афганистан. 

Дедушки Фагим и Раушат служили в Кандагаре - юж
ной провинции Афганистана. Они сражались с душма
нами 1,5 года. С честью прошли огонь боёв и дым по
жарищ и знают цену закалённой мужской дружбе. Фа
гим Фаритович награждён медалью «За Отвагу», Рау
шат Миргазиянович - орденом «Красной Звезды» . 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских 
войск из Афганистана , но не все наши соотечествен
ники вернулись домой. Пройдет время, и история рас

судит, нужна ли была эта война. А пока наша задача-
помнить о подвиге тысяч парней, которые выполнили 
спой интернациональный цену мужской дружбе, зака
лённое в боевых походах. 
Оба имеют награды. Фагим Фаритович с сентября 

1987 года живёт в поселке Фёдоровском, работает 
машинистом бульдозера в СМТ-2. Имеет трудовые 
награды: Почётную грамоту Министерства энергети

ки РФ, звание «Ветеран труда», имя Фагима Шакиро
ва занесено в книгу почёта треста . 
Вот такие наши деды! Я благодарю их достойно про

житую жизнь, за проявленные храбрость, героизм на 
территории «опалённого» Афганистана. Они являются 
для нас примером.» 

Фото из архива семьи Шакировых 

Так совпало, что в этом году наш семилетний сын 
был официально зарегистрирован на российском 
сайте волонтёров Победы . Первым его делом в по
чётном статусе стала распространение Георгиевских 
ленточек в детском садике «Умка» : вручая их потен
циальным участникам праздника, Коля рассказывал о 
значении цветов нагрудного банта . И мы решили, что, 
как самый. юный в ХМАО - Югре волонтёр Победы , Ко
ля достоин права нести портрет Виктора Фёдорова. 
Конечно, мы семьёй не раз участвовали в Акции 

«Бессмертный полк», но несколько лет выходили толь
ко с фотографией своего дедушки Киркорова Ф111-
липпа Филипповича, ветерана Великой Отечествен 
ной. войны. Он был призван в Красную армию в 1938 
году, и, отслужив положенный срок, сразу отправлен 
на фронт (не заезжая домой) . В 1941-м Филипп Фи
липпович участвовал в сражениях под Москвой , по
лучил тяжёлое ранение. Оправившись в госпитале, в 
1942-м вернулся в свой артиллерийский полк, кото
рый уже базировался под Ленинградом, где снова по
лучил тяжёлое ранение : осколки мины навсегда обез
движили обе его кисти " . 

- Мой дедушка герой, - . с гордостью заявляет ма
ленький волонтёр . - Но нашу Родину защищали много 
солдат. Во Второй мировой войне участвовал и Виктор 
Петрович Фёдоров. Он работал на благо страны, на
ходил нефть в наших краях. Именем Виктора Петрови
ча назван наш посёлок и улица, на которой я живу. 

Кстати 
Информация об этом факте опубликована в груп

пе военно-патриотического направления РДШ (Рос
сийское движение школьников) с комментарием: «Как 
важно помнить о подвиге, который совершили наши 
предки ценой своей жизни. Как здорово, что даже са
мые маленькие жители нашей страны участвуют в ме
роприятии, посвящённом Дню Победы». А также есть 
публикация на сайте Ассоциации волонтёрских 
центров России «Ты решаешь» с пометкой: «Нужно 
быть патриотом своей Родины!». 

Александра ФЁДОРОВА 
Фото из архива семьи Тихоненко 
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Пт Сб 
17 мая 18 мая 

14' 7· 
6" о· 

QQQ 
Самые порядочные 

люди экстрасенсы, 

они никогда не пользуют

ся своими способностя
ми, чтобы выиграть в ло
терею! 

Q Q Q 
Каждый раз, остава

ясь наедине с каким-ни

будь ЖИВОТНЫМ, я на вся
кий случай говорю ему: «Я 
знаю, что ты умеешь раз

говаривать». 

Прогноз погоды с 17 мая по 23 мая 
Вс Пн Вт 

19 мая 20мая 21 мая 
Ср 

22мая 
Чт 

23 мая 

~ 
12· 

4· 

Q Q Q 
Большую часть своей 

жизни минтай проводит в 
свежемороженном виде. 

Q Q Q 
Тот, кто считает, что во

круг него 80% идиоты и 
возмущается этим - это 

глубоко несчастный чело
век. 

Тот, кто считает, что во
круг него 80% идиоты и 
пользуется этим - это бо
гатый и счастливый чело-
век. 

Q Q Q 
Стоматологи - это зуб
ные феи, сообразившие, 
что за зубы надо не да
вать деньги, а брать. 

11' 5· 
2· о· 

Q Q Q 
Пытался узнать тай

ну своей фамилии , сей
час хочу узнать тайну ис~ 
чезнувших денег со счёта 
мобильника. 

Q Q Q 
Взрослый - это ког

да уже не спрашиваешь у 

мамы разрешения погу

лять, а просто не идешь. 

Q Q Q 
В наши дни самое попу

лярное хобби - это соби
рать лайки. 

Q Q Q 
Соседка у меня 

страшная: маленькая, 

толстая, усатая. 

- Нутрия, что ли?! 

з· g· 
-1· 2· 

Q Q Q 
Один охотник жалуется 

другому: 

- Такой жирный гусь, ну 
почти на мушку сел, а тут 

бац- и осечка! 
- Так радуйся, что не 

медведь! 
Q Q Q 

- Я не поняла, что это за 
портрет старой страшной 
бабы висит у тебя на стене? 

- Дура, это Ньютон. 
Q Q Q 

Теперь современным 
детям легче объяснять 
откуда они появились: 

- Из интернета скача
ли и на ЗD принтере рас
печатали. 

Дnмн· ~ Д8Ор11Н• r Ме- Денеж. 1 РазрRД r Часn. Нем9ц· 1 Куча, 1 мое CKIJllЙ ХОIОЙ 8ДIJllHllцa 1 IСИМ 
авто-PY*WI rруда 

копи nnyn canor Яnонмм каратэ мобмnь 
.... 

Река 1 Стих 
.... &уква rpe- Роман 

Сыну• сnав•н- f Казах· Мuко•• СКОЙ ческu n.neo-
арабов 

стане скоrо азбуки буква нова 

""' Визит ""' na&opa- 4 
ICnll'lкa ~ raнr· • торнwй 
Стаnмна 

стеров сосуд 

""' Тор- Эаты-
ВМА Тмn ~ 

oбe31W11t Ф•ное nок у 

г+ 
куртки 

место топора 

.... и РП г к n А 
Оhект 

.... 4 
Сфера 

Река в А но р о р у РО р 

России~ мнrерес:а 
Е &У РД ю к 3 АИ м yфonora 

ги п с м А к и НА к А 

Краска Патин· А и н о СА Н4 &ыс· &оп~.-• ское КА п п А ОТВЕТНА о ни трые 180Й AIUI ·два!IС· СКАНВОРД cw шах· 
1О11ОС ,.,w• и м 

В Nl160T 
А 

маты 
маrаамн 

ВЕ р & А 8.05.2019 w А 3 
ny ... Поrра- --+1 ы УА 3 • АЗ А Китай- 4 ""' 
мiт· 

Рос. 
нмчнwй ВЕ с т к у м ЕЛ СКМЙ 

чмца 
певица 

знак и РО м & т в р Е но "nyn." 

""' 4 ""' 
х А ки Е ю н г А А 

4 Одна 
Остро- А нт и г у А А нэ 

ИЗ 
д А КА А кn А н кнмr 

nмст 
м о н с ТР &А n А ПА серим 

.... г А Е n ь г р и г Wвeg· Поnу· 4 
РазрRД~ 

3 Е в ПЕ р n в А х т А CICMM торный n А с А н Е РВ и о в авто-

КР А н ру с я с ян А мобмnь дуэт 

Стих Д..нме ~ Рос· ~ Вwсwмй ""' ""' Персон. 
Пуw· • "домуw· КОШ НО nроцеит • КОМ• Рубеж 
км на н1111са" живет rараитмм п"ютер 

Прмём 4 ""' 
Ажио 

Смrнаn 1 ~ rен 

г+ 
rорна 

боксе 

Горное ""' ""' Смnь- Гре118С· т 

Предмет~ ный кое ~ Жен. 
сепе-

ОДtJIСДЫ 
страх 

царс:по мм• 
нме мiрпwх 

Обмен Konnaк .... 
&уммй· 

.... 
мненм· 

Марка 
AIUI ~ . скмй ~ 

авто 
•мм nамnы монах 

.... 4 Азарт Фоnьк· Вuтме &мnь-
без • nopнu 

Царь 
nод •рдный ~ 

тор-
форма 

зверей 
стражу стукач МОЗОI 

3е- Др.· ""' ""' ""' Сnад· По-
мепь- f Жен. Мае· 
HU рмм. • кий nевой 
мера 

ММR 
боr 

хадов 
десерт ДОМ 

4 ""' Турец· ""' т 

Замес-
кий ~ Приток~ 

тмтеnь 
соnдат 

Енмсе• 

т Река Поте- Обрат· 
М•сное~ 10 ~ м~;м• • plllWMЙ 

ное 

бnюдо Фран· спо•l 
цмм хвост "аа1а111" 

Актёр- Забо- Кормч· .... ""' 
CKIJllЙ пеаанме • невu • 

M8KIJllJIJК суста101 краска 

...i. 
Tene1111-

Едини- к::z· 
j Ц8 СОП• 

~ коман· ~ денме pOTMI• 
nенм• дмр 

n ФёдоРовскnя 
rlPMAPKA 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). 
В понедельник желательно не начинать ничего нового, зато, на
против, можно с успехом прекратить то, что вас тяготит. Гони
те от себя негативные мысли, неприятных вам людей и не ввя
зывайтесь в дела, которые чем-то вас смущают. В среду может 
задержаться или и вовсе не состояться запланированная поезд

ка. В выходные есть шанс встретить новых и иl!Тересных людей в круrу друзей. 
Благоприятные дни: 20, 23; неблагоприятные: нет. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05). 
Наступает время серьёзных перемен, и вам необходимо быть к 
ним подготовленным. Не держитесь за устаревшее, оно вам бо
лее не пригодится . Успех будет сопутствовать в начинаниях, свя
занных с вопросами карьерного роста. В этом деле нельзя терять 
щ~агоценное время даром, проявите максимум трудолюбия и ра

ботоспособности. В среду придётся побороться за свои идеи. В субботу личная 
жизнь может разочаровать. 

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 21 . 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
Постарайтесь объективно оценить себя, не занижайте свою са
мооценку. У вас в разгаре страстный роман. Похоже, ваш из
бранник готов потеряrь голову от любви . Позвольте ему это, да 
и себе тоже . Ведь вы тоже всерьёз увлечены . И эти отношения 
имеют хорошую перспективу. В субботу не уnустите возможно

сти встретиться с друзьями . Вы узнаете много полезной информации и инте
ресно проведете время . 

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 26. 

@
РАК (22.06 • 23.07). 
В начале недели вас, воэмоJКНО, собьёт с толку некая новость. Не 
принимайте её во внимание, она, скорее всего, окажется обыч
ной •уткой• . В среду любая информация окажется так или иначе 
полезной дnя вас. В этот день вам потребуется обдумать полу
ченные предложения и создать необходимую платформу дnя про

движения вперёд по карьерной лестнице. даже самые амбициозные планы в чет
верг найдут твердую поддержку начальства или спонсоров. А вот в пятницу лучше 
ограничиться только рутинными делами . Не стоит раздраJКаТЬСЯ по пустякам. 
Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: 20. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08). 
На этой неделе вы будете удачливы как никогда. даже если ко
му-нибудь ~ридёт в голову помешать вам в д~ении цели, ни
чего не вы идет. Усилия по дискредитации вашем персоны лишь 
удвоят вашу популярность. Не исключены проблемы, связанные с 
острой нехваткой времени. Однако не пытайтесь экономить вре

мя на анализе, не принимайте поспеwных решений, '!Тобы потом не сожалеть об 
этом. и постарайтесь не слишком хвастаться сsоими ВОЭМОJКНОСТЯМИ и досто
инствами, бывают моменты, когда скромность становится главным украшением. 
Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20. 

дЕВА (24.08. 23.09). , . 
Первая ПОJЮВИна недели более всего подходит дnя завершения и 
исправления ошибок и недоделок в лlобой сфере. Чем больше аль
труизма и поддер)l()(И вы проявите по отношению к окружающим, 

тем позитивнее бущт перемены в вашей )l(llЭНИ . Возникнут новые 
проекты и планы, которые успешно реализуются уже весьма скоро. 

В четверг моrут nостуnить пред1Южения и советы, которые покажутся вам странны
ми . Но не отхаэывайтесь сразу, сперва стоит ВЗ11еС11ТЬ все «за и проти11J1. 
Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные : нет. 

@)
ВЕСЫ (24.09 • 23.10). 
На этой неделе ваше положение и состояние значительно улуч
шиться, появиться шанс восстановить свои позиции и плодот

ворно работать. Нужно только избавиться от лени и сомнений. 
Вы сможете преодолеть многие препятствия, но не переоцените 
свои возможности, иначе очень скоро сил не останется . Во втор

ник причиной конфликта с коллегами по работе моrут стать. ваши категоричные 
высказывания . Вам придётся отвечать за сsои ошибки самостоятельно, причём по 
двойному тарифу. Не занимайтесь самообманом . Если видите, '!ТО '!То-то идет не 
Jal(, начинайте переделывать, как только заметили брак. 
Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 21 . 

СКОРПИОН (24.10 • 22.11). 
Попы:тка игнорировать собственные проблемы может возвести их 
в КВдЩJаТ. Но_ вы сможете их быстро решить, как только признае
те. Не стесняитесь проявить свои чувства и свою страсть, которы
ми сейчас полна ваша душа. Среда благоприятна дnя новых начи
наний и вынесения на представление начальству своих планов и 

проектов. В воскресенье вам придётся разбираться в сложных взаимоотношени
ях с родственниками, постарайтесь не давать воли эмоциям . 
Благоприятные дни: 20, 26; неблагоприятные: 24. 

®
СТРЕЛЕЦ(23.11 ·21.12). 
Буды~ готовы к борьбе, от намеченного не_ стоит отступать при 
первои же встрече с препятствиями . На этои неделе Jal(OBЫX бу
дет немало. В случае необходимости лучше прибегнуть не к по
мощи друзей, а послушать совета компетентных специалистов. В 
четверг постарайтесь снизить наf1JУЗКИ, так как в этот день вам 

будет свойственна повышенная утомляемость. Избегайте ссор в семье, хотя вы 
будете больше обычного подвержены раздрrокительности. 
Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 25 . 

@
КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01 ). 
Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достиже
нии поставленных целей. Не бойтесь критики, если она будет 
конструктивной. В понедельник реализацию своих планов име
ет смысл начать уже в первую половину дня - не тратьте время 

попусту. На вторник, напротив, желательно не назначать важных 
мероприятий и встреч. В выходные нужно отдохнуть и вос;становить затрачен
ные силы . Постарайтесь быть терпимее по отношению к близким людям, сдер
живайте свои бурные эмоции. 
Благоприятные дни : 21 , 26; неблагоприятные: 20 . 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02). 
Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообра
зие и рутинную работу. Если вы в своих планах учтёте иlfТере
сы коллег и деловых партнёров, то от этого вы только выиграете . 
Это будет способствовать укреплению вашего авторитета. Поста
райтесь не связывать себя никакими обещаниями в личной сфе

ре. Если вы собираетесь в оmуск, то его хорошо бы провести на береrу реки, озе
ра, моря или хотя бы ручья. 
Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: нет. 

@
РЫБЫ (20.02 • 20.03) • 
Назрели решительные действия, а вы всё никак не можете ра
зобраться в себе . Постарайтесь взять себя в руки и олределить 
генеральную линию развития своей карьеры и личной жизни . 
На этой неделе вас может оJКИДать большое количество встреч 
и переговоров. Меньше занимайтесь рутинной работой и боль

ше внимания уделяйте творчеству, ведь импровизации моrут оказаться гораз
до полезнее, чем точный расчёт. В субботу будьте осторожны: вас моrут под
стеречь обольщение и обма~ . 
Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 22. 

~ТЕЛЬ И УЧРfДИТЕЛЬ: ТЕЛЕФОН Рf№ЩИИ: (3462) 73-37·00 

E·mail: gazela-f@yandex.ru 

ГЛАВНЫЙ РfДАКЮР: ЭАВаnеев 

1ЗЕРсткА: ЭА8апеев 

СВИДЕfЕЛЬСТВО О РЕ111СТРАЦИИ СМИ: Подпмсано В 118'<1ТЬ: 16.05.2019 ПО грвфмlу- 118.00. фаm№соо-

ИПВаnеевЭА 

МРЕС ИЗА'ТЕЛЯ и Рf.ОАКЦИИ: 
628456, Хаtпы·мансмйооМ автономныi1 округ -
~ TIOМ8llClalll обnаС1Ь, Сур~утооtй pei'ioн, 

п. ~. YJI. Clpoиreneil 16 

пи N!! ТУ72-01397 от 20.12.2016 
выданное управnенмем Федеральной службы по 

над.1ОРУ в сфере связи,информационных техноло

ПIЙ и маа;овых коммуни1С8ЦМЙ по Тюменской обп., 
ХМЮ-Югре и яню 

в 18.00. -авторов~-не..._тьс--

Ц1111. Пмсьма не рецензмруmа1 • не ll03IPllllllOIO "'"-,_. 

РЬlnод118*3Т~. P!'ll-...........-i. Omeotante1000 
oCypryn:l8ll n11О11J8Фмо по адресу: 628400, т-обо., JIМIO, 

r. Сурrут. р. М811асr111'о. 14. з.авw-юы. T~21JOO

l.lи С1О6с8е. 
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