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ЮГРА НАЦЕЛЕНА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДЕРЕВЯННОГО ЖИЛФОНДА 

- дратных метров. Таким образом, работа по признанию 

Встречу с жителями поселений Сургутского рай
она провела губернатор Югры Наталья Комарова 
в ходе рабочего визита в поселок Федоровский. 
Поводом для встречи послужило обращение жиль

цов дома 11 а по улице Московская в аккаунт главы ре
гиона в социальной сети «lпstagram ». Они попросили 
оказать содействие в решении вопроса, связанного с 
их переселением из аварийного жилья, а также посо
действовать в активизации строительства многоквар
тирных жилых домов на территории поселка. 

Так , жильцы рассказали, что указанный дом по адре
су : ул . Московская, 11а был построен еще в 1987 году, 
и на сегодняшний день практически непригоден для 
проживания, являясь, по сути, фенольным строением. 
При этом аварийным он все еще не признан. 
«Местные власти мне предоставили сведения что 

на данный момент в работе уже находятся докул./енты 
по этому поводу. Теперь их рассмотрением займет
ся межведомственная комиссия», - сказала Наталья 
Комарова. ' 
Ее слова подтвердил и глава Сургутского райо

на Андрей Трубецкой , который сообщил , что доку
менты о признании указанного дома аварийным по
ступили 3 июня. 
В продолжение темы губернатор поинтересовалась, 

сколько всего аварийного жилья в настоящее время 
зафиксировано на территории Федоровского. Глава 
района доложил, что на эту дату в поселении 6 таких 
домов. Еще один дом находится на стадии рассмотре
ния. Ориентировочно, вопрос по седьмому дому бу
дет закрыт уже 28 июня . 

« Что касается вопроса о соответствии юридического 
статуса дома фактическому, то теперь он закрывает
ся - дом, в котором вы проживаете, в установленном 

порядке признан аварийным. На него в полном объе
ме распространяется действие федерального законо
дательства о ,!JЫделении жилья гражданам, проживаю

щим в авариином жилье, и сносе такого дома», - пояс

нила заявителям Наталья Комарова . 
В части активизации строительства нового жилья 

жители Федоровского сообщили губернатору о том, 
что в поселении давно не отмечается новых строек. 

«Это один из главных вопросов, ведь если сносить 
дома, то нужно понимать, куда переселять людей. Ес
ли жилье не строится, то возникает серьезный ба
рьер», - констатировала глава региона. 

Андрей Трубецкой отметил, что с 2016 года в рамках 
реализации муниципальной программы по улучшению 
жилищных условий граждан субсидирование выделя
ется только на переселение из аварийного жилья . «До 
1 ~нваря 2014 года аварийное жилье на территории 
раиона де-факто присутствовало , но де-юре его не 
было. В период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 
года в муниципалитете аварийным было признано 34 
тысячи квадратных метров . С 2016 года по 2019 год 
суммарно было признано аварийным 130 тысяч ква-

жилья аварийным на территории Сургутского района 
ведется активно», - сообщил Андрей Трубецкой. 
Касаемо_ именно Федоровского, он подчеркнул , что 

все аварииное жилье в поселении признано таковым в 

период с июня 2018 года по февраль 2019 года. Таким 
образом , новое жилье в населенном пункте не возво
дилось , так как не было официально зафиксированно
го аварийного жилья. 
В настоящее время в связи с фиксацией аварийного 

жилищного фонда у местных властей появились осно
вания для активизации жилищного строительства на 

территории поселка. На данный момент уже подготов
лен земельный участок, состоялись все необходимые 
аукционные процедуры и он уже передан застройщи
ку. В ближайшее время в Федоровском начнется стро
ительство двух многоквартирных домов общей пло
щадью 20 тысяч квадратных метров . Ожидается что 
первый дом будет введен в эксплуатацию уже в 2020 
году, а следующий - в 2021. 
Жители поселения особо отметили необходимость 

возведения качественной автомобильной дороги до 
этих домов. Как выяснилось в ходе беседы, проект 
создания такой магистраJ;Jи уже был, но в 2018 году 
его реализация была отложена . 
Андрей Трубецкой пояснил, что проект был отложен 

в связи с отсутствием перспективы жилищного стро

ительства. Но так как она появилась в настоящий мо
мент, то обсуждение проекта будет возобновлено. 
Наталья Комарова нацелила депутатов местного сове

та на необходимость контролировать данный процесс. 
В ходе беседы жители поселений также обратились к 

главе региона с вопросами о проведении ремонта от

дельных жилых домов и общежитий, мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, являющих
ся участниками жилищных программ, обустройства 
придомовых территорий и другими. 
В завершение встречи Наталья Комарова сказала: 

«В Югре насчитывается 2 миллиона 136 тысяч ква
дратных метров деревянного жилого фонда. Из них 
аварийное жилье - 540 тысяч . Сейчас мы в приорите
те работаем над теми домами, которые признаны ава
рийными до 1 января 2017 года. Их - 419 тысяч ква
дратных метров. Я поставила задачу, чтобы они были 
снесены не до 2024 года, а раньше . Нам нужно осво
бодиться от аварийного жилищного фонда. Мы приня
ли решение закрыть балочную программу в 2019 году. 
Надеюсь, что муниципалитеты справятся с этим . Сле
дующий этап - закрыть вопрос с деревянным жилым 
фондом» . 
Глава региона предложила участникам встречи обсу

дить данную инициативу, которую планируется, как и 

«балочныи вопрос», решать по принципу «от муници
палитета к муниципалитету»: сначала проблема реша
ется в одном образовании, после чего вопрос закры
вается в другом и так далее . 

« При этом у нас уже появляются такие муниципали
теты. Например, Лангепас, где остался один деревян
ный жилой дом», - сообщила Наталья Комарова . 
Участники встречи единогласно поддержали иници

ативу губернатора Югры . 
«Будем последовательно решать эту проблему. Это 

в том числе позволит избежать лишних затрат на про
хождение процедур и оценок для признания того или 

иного дома аварийным, будем совсем по-другому от
носиться к вопросу взносов на капитальный ремонт. 
Одним словом, это очень многофакторная програм
ма», - сказала Наталья Комарова. admhmao.ru 
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Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с Днем 

молодежи - праздником юности , кипучей энергии 
и оптимизма! 

Молодость - самый прекрасный период в жизни 
каждого человека . Это время надежд и открытий , 
поиска новых идей и нестандартных решений . Мо
лодые люди нашего поселка талантливы и инициа

тивны . Они активно проявляют себя в обществен
ной жизни, являются инициаторами социально зна
чимых акций и движений , всегда настроены на ре
зультат и уверенно достигают его. 

Юноши и девушки Федоровского нашли себя в во
лонтерском движении . Можно с уверенностью ска
зать: из такой неравнодушной молодежи вырастут 
граждане с активной жизненной позицией. 

Дорогие друзья! Мечтайте, дерзайте и выигры
вайте! Перед вами открыты все дороги . В ваших ру
ках будущее нашего поселения . Пусть всегда во
площаются в жизнь самые смелые планы. Счастья, 
любви, крепкой дружбы и успехов во всем! 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ: КОГДА 
ПОРА СДАТЬ АНАЛИЗ 

i 

Усталость, бессонница, рассеянность, налегаете 
на сахар - проверьте свой организм! 
Постоянный стресс, повышенная утомляемость , хро

ническая усталость - частые спутники современного 

обра:эа жизни . Мы объясняем их воздействием окружа
ющеи среды, внешними факторами и образом жизни . 
Но эти симптомы могут приводить к появлению хрони
ческих заболеваний или обострению уже имеющихся . 
И чаще всего , причиной плохого самочувствия и уста
лости служат расстройства в работе щитовидной желе
зы и нарушения углеводного обмена. 
Щитовидная железа - небольшой, но жизненно важ

ный орган , синтезирующий гормоны , обеспечивающие 
энергетический баланс , синтез белков, витаминов , мо
торную функцию кишечника, менструальный цикл , ра
боту центральной нервной системы. Уровень гормо
нов щитовидной железы регулируется другой железой, 
- гипофизом , - которая вырабатывает тиреотропный 
гормон (ТТГ) . Недостаток или избыток гормонов край
не негативно отражается на общем состоянии организ
ма. Признаками гиперфункции щитовидной железы -
гипертериоза - являются учащенное сердцебиение , 
потеря массы тела , раздражительность , тремор рук, 

нарушение сна, резкие смены настроения , нарушение 

менструальной функции . Если же уровень гормонов 
щитовидной железы понижен , а уровень ТТГ повышен , 
это может говорить о гипотериозе, который сопрово
ждается слабостью, снижением внимания, раздражи
тельностью, нарушениями сна, бледностью, отеками, 
запорами, набором лишнего веса . 
Вторая причина плохого самочувствия - нарушения 

в обмене глюкозы, возникающие из-за неправильного 
питания и недостатка физической активности. Анализ 
уровня глюкозы в крови, который было принято делать 
ещё недавно, не имеет такой диагностической ценно
сти, как исследование на определение гликированно

го гемоглобина, отражающее скрытые колебания уров
ня сахара в крови выше допустимого предела в течение 

трех месяцев перед забором анализа. Оно показыва
ет состояние метаболического синдрома и преддиабет. 
«Ключ к здоровью» - базовый комплекс «Лаборатории 

Гемотест» для оценки состояния организма при первых 
признаках хронической усталости . Это базовое скри
нинговое исследование, позволяющее проанализиро

вать состояние углеводного обмена, выявить заболе
вания щитовидной железы, предрасположенность к са
харному диабету. 
Консультацию можно получить в медицинском 

центре «Гемотест» по адресу: Федоровский, ул. 
Ленина 9. Тел. 8 (800) 550-13-13 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, 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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«ВИКТОРИЯ» 

СРОЧНО ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру КПД, 

по адресу пер. Парковый 11 , 5-й эт., 
42 м2, цена - 1,650 млн.р. 

ТОРГ 

Тел. :8-922-77-38-455 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-х комнатную квартиру 3-комнатную квартиру В общежитии, ул . 1-комнатную квартиру Дачный участок, О-я ул. на 
1-комнатную кварти- д/д, ул. Пионерная 61А, д/д, ул . Ленина 2б, 1-й эт. , Пионерная 73д, 2-й эт., КПД, ул. Ленина 19, с мебе- лево, 7 соток, ц. 130 т.р., 
ру кпд, ул . Федорова 1-й эт. , 54,2 м2, частично 68 м2, ц. 1,700 млн . р . , ча- 14,2 м2, ц. 400 т.р . Тел .: лью. Тел. : 622-206 торг, возможен обмен на 
3, 2-й эт., 37,5 м2, с ме- с мебель, ц . 1,600 млн . р., стично с мебелью. Тел. : 89505254697· 1-х комнатную кварти- авто либо рассрочка . Тел. : 
белью, ц. 1,800 млн.р . торг. Тел.: 89322529996, 89224177532. В общежитии, ул . ру КПД, пер. Центральный 89324283400. 
Тел.:89324242069. 89224021487. . 3-комнатную кварти- Энтузиастов 8, 2-й эт. , 21 13, 3-й эт., с мебелью и б/т. Дачу, дом из бру-

1 ру д/д, ул. пионерная 6, м2, ц. 550 т.р., торг. Тел. : Тел.: 89505109087. са, 
-комнатную кварти- 2-х комнатную квартиру 2 - 74 2 2 500 89227983186. отопление печное , 

Ру в кирпичном доме, ул . КПД п -и эт. , · м • ц. • 1-х комнатную кварти- хоз. постройки, баня , 
, ул . ромышленная т 89224429684 Ломоносова 7, 6-й эт. , 42,8 млн.р. ~ел . : • РУ в финском доме. Тел .: 

22, 4-й эт. , 44,6 м2, 89226575734. ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 89026916555. скважина, земля плодо

родная, возможен обмен м2, ц. 2, 050 млн.р. Тел.: ц 2 млн р торг. тел . 2 д/ 
8932421"4396. · · ., · '' ·· 4-х комнатную квартиру -х комнатную д, ул. 

1-комнатную кварти- 89871395824. КПД, пер. Парковый ~ 1, 1-й ~~~~~:/~· ~б~::·и~~и~2ул~ 
2-комнатную кварти- на авто, ц. 1,200 млн . р. 
ру в д/д, 1-й эт. , 54,6 Тел.: 89227758869. 

ру д/д, ул . Пионерная 2ПД-комнатнуюЦ квартиру эт., 85,7 м2, ц. 3,200 млн.р., Пионерная 5, 2_й эт., 21 м2 , 
11 а, 1 _й эт., 35,8 м2 , К . , _пер . ентральныи торг.Тел.:89026916555. на 1 -комнатную квартиру 

м2. Тел.: 89224283155, 
89825084507. Дачу, 11-я ул., на лево, 

2 
дом, баня, теплицы. Тел.: 

погреб, с ремонтом, ча- 13, 6-и эт., 58 м2, с мебе- кпд. Тел.: 89026915940. 
стично с мебелью, ц. 1,050 лью, ц. 2,850 млн . р., торг. ПРОДАМ КОМНАТУ 3-х комнатную кпд, 84 м2 , 

-х комнатную кварти- 89224366609_ 
ру КПД, пер . Парковый 3. 

млн.р. Тел. : 89324083543, Тел.: 89822157555. В общежитии, ул. 2-й этаж , на 1-комнатную Тел . : 89128198645. Дачный участок, 15 

89226888444. 2-х комнатную кварти- Пионерная 5, 1-й эт., КПД с доплатой, рас- 2-х комнатную кварти-

1 Ру КПД, ул. Ленина 2, 3-й 21 м2, ц. 850 т.р . , торг. смотрим варианты. Тел . : ру д/д, ул. Савуйская 15, 
-комнатную квартиру Тел. : 89292460624, 89519623155. бе 12 / 

кпд ц - 13 э 45 2 2 1 900 р с ме лью, ц. т.р . мес. 
•пер . ентральныи • т., • м 'ц . • млн . · 89227718685. Т 89226584384 

3-й эт., 40,8 м2, ц. 1,900 Тел.: 89224114559, 782- 1-комнатную квартиру ел. : 
млн.р . Тел.: 89226512879. 829. В общежитии , ул. КПД, пер . Центральный 13, 2-х комнатную кварти-

соток, с начатым строи

тельством, электричество, 

скважина . Тел . : 622-206. 
Дачу, ул. Таёжная, дом, га-
раж, теплица, скважина, 

баня . Тел . : 919-153. 
1-комнатную кварти-

ру КПД, ул . Московская 

13, 2-й эт., 36 м2 , ц. 
1,520 млн.р., торг. Тел .: 
89124196152. 

---------- Энтузиастов 4, 1-й эт., 20 6-й эт. , 42 м2, с доплатой ру КПД, ул . Ленина 2, ц. 
2-х комнатную кварти- м2 , с мебелью, ц. 750 т.р. , на 2-х комнатную квартиру 10 т.р ./мес . +ЖКУ. Тел . : д 6 6 б 
Ру кпд' ул . Федорова 5А' 8922 2 0928 8922 9 82 829 

ачу, -я ул . , соток, а-
торг. Тел. : 4 5 . КПД. Тел. : 733-500. 411455 , 7 - . - т 

2-йэ~.61 м2, с мебелью~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ня, хоз. по~рои~. ел . : 
89024930782. 

1-комнатную кварти-

ру КПД, пер. Парковый 9, 
4-й эт., 43 м2, встроенная 
меб~эль, ц. 1,800 млн . р ., 
торг. Тел .: 89222500590, 
89125127965. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер . Центральный 13, 
1-й эт., 42 м2, ц. 2,050 т.р. 
Тел .: 89227938196. 

1 -комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14б , 4-й 
эт., 40 м2 , ц . 2, 100 млн . р . , 
торг. Тел.: 89129019442. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Ломоносова 2, 3-й 
эт., 60 м2 , ц. 2,600 млн.р. 

2-комнатную квартиру 

КПД, ул Фёдорова 5а , 5-й 
эт., 53 м2 , ц. 3,200 млн.р. 
Тел.: 89227963094. 

Тел.: 89292438777. 2-х комнатную квартиру 

В общежитии , ул . 

Пионерная 5, 1-й эт" 
21м2, ц. 850 т.р., тор г. 
Тел.: 89292462624, 
89227718685. 2-х комнатную кварти- КПД, ул . Строителей 12, 

ру КПД, ул . Ломоносова 4-й эт. , 54 м2, с мебель и 
7, 6-й эт. , 60,4 м2, с ме- б/т, ц . 3,500 млн . р. Тел . : В общежитии, ул. 
белью и б/т., ц. 3,600 89048786022. Пионерная 25, 2-й эт., 20 
млн . р . Тел.: 89224250786, 3-комнатную квартиру м2 , с мебелью и б/т, ц. 500 
89822201161. кпд, ул. Федорова 1А, 5-й т.р. Тел.: 89028552582. 
2-х комнатную кварти- эт., 70 м2, ц. 2,500 млн.р., В 3-х комнатной квар
РУ в кирпичном доме , торг. Тел.: 89222225221 тире д/д, ул . Савуйская 

ул . Ленина 14б , 9-й эт. , 3-комнатную квартиру 19А, 1-й эт. , 14 м2 , зама-
58 м2, частично с мебе- КПД, ул. Ленина 19, 2-й теринский капитал, за 
лью, ц . 3,500 млн . р . Тел .: эт" 70 м2 , ц. 3,300 млн.р. наличный расчет ц. 350 т.р. 
89224336341 . Тел . : 89643863316. Тел.: 89227938196. 
2-комнатную кварти-
ру в д/д, ул . Московская 
11А , 1-й эт., 54,6 м2, 
ц. 1,500 млн . р. , торг. 
Тел .: 89224283155, 
89825084507. 

3-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 13, 
3-й эт. , 74,6 м2, с мебелью 
и б/т, ц. 3,500 млн.р., торг. 
Тел . : 89527167063. 

В общежитии , ул . 
Пионерная 73А, 2-й эт. , 23,6 
м2, с мебелью , ц . 800 т.р. , 
рассрочка на 12 мес . Тел. : 
89821422974. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату в общежитии . ул. 
Савуйская 7А, 26 м2, 2-й 

эт., с мебелью и б/т, ц. 8 т.р./ 
мес. тел.: 89822116066. 

Комнату в общежитии, 
ул. Энтузиастов 4, 2-й эт., 
22 м2, с мебелью. Тел . : 
89227674521. 

1-х комнатную квартиру 
КПД, с мебелью и б/т, 5 - й 
мкр , ц. 12 т. р ./мес . Тел . : 
89224289885. 

Земельный участок, 
17х21 м. , г.Уфа . Тел .: 
89871371663. 
Дачный участок , баня , 
скважины , теплицы . Тел. : 
89129067867. 
Дачный участок , 9 соток. 
Тел . : 89129067867. 
Дачный участок , 

4-х комнатную кварти - ул . Березовая. Тел . : 
ру КПД, пер. Парковый 11 , 89825661522. 
возможно по комнатам . 

Тел.: 89026916555. 

ПРОДАМ ДОМ 

Дом, ул . Московская . Тел .: 
89128170507. 
Дом , ул . Строителей 35, 
центральное отопление, 

баня , канализация , вода , 
скважина , сарай, насажде

ния . Тел . : 622-206. 

Дачный участок , ул . 

Весенняя , 5 соток. Тел . : 
89226542149. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

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

ПРОДАМ ДАЧУ, В ГК «Автомобилист», 6х6. 
1-комнатную кварти- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Тел .: 89224146601 . 
ру КПД, ул . Федорова дачу, 5-я ул . (направо) , В ГК «Москвич», 6х4. Тел.: 
3, с мебелью и б/т. ~9~~~~~0~g~ · баня. Тел . : 89224486536. 
Тел.:89324242069 . В ГК «Автомобилист», 6х4, 

Дачу, приватизирован-
1-х комнатную кварти- ную , дом 100 м2 , баня , две погреб , освещение , де
ру КПД, 1-й эт., с мебелью. скважина , септик: Тел. : ревянный пол , ц. 220 т.р., 
Тел. : 89224146601. 7_8_1_-_11_8_. ____ ~- торг. Тел . : 89003856797. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО ДДРЕСУ: 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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В ГК «Автомобилист», два 
недостроенных гаража, 

6х6. Тел.: 89324240375. 

Банки 0,8 л., 3 л. Тел.: 
89224336341 . 

Спецодежда, р. 50-52. 
В ГК «Электрон», 6х4, Тел.: 89224289885. 
полки, кессон, ворота под 

газель. Тел.: 89227666711. 
В ГК «Автомобилист», 
6х4, ц. 210 т.р., торг. Тел.: 
89026919151. 
8 ГК «МОСКВИЧ», 6 6, Ц. 165 

т.р. Тел . : 89044697175. 
В ГК «Автомобилист», 
6х6, ц. 180 т.р. Тел.: 
89299331971. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, · 
СПЕЦОДЕЖДА 

Дорожные плиты, р. 3х1 ,5 
м., 3 шт" ц. 13 т. р. Тел . : 
89227678685. 
Насос для сква-

жины с фильтрами, 
шланги для полива, элек

трорубанок. Тел.: 789-355, 
89322507148 

Детский велосипед, ц. 4 
т.р. Тел.: 89825600867. 

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

Беговую дорож-
ку, «Торнео». Тел.: 

89224132045. 

Советский хрусталь. Тел.: 
89224289885. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Фермерскому хозяй
ству «Деревенька», 63 км. 
от г.Сургута, требуются 
разнорабочие, кухонные 
работники, жилье предо
ставляется и бесплатное 
питание.Тел.:89224259222, 
89292957222. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, Повар, с опытом работы. 
ЗАПЧАСТИ Тел.: 89227799302. 

Крепёж на багаж-
ник (на крыше). Тел.: Повар, пекарь, кухонный 
89527144605. рабочий, кассир, шашлыч
Шкода Октавия Тур, 2007 ник. Тел.: 373-676. 

г.в., МКП, пробег 233 т.км. Продавец в отдел колба
Тел.: 89825505878. сы, магазин «Легенда». 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 

Тел.: 733-363. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 

Продам рассаду бархат-

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Стиральную маши
ну «lпdezit», ц. 5 т.р. Тел.: 
89124148561. цы, алоэ, каланхоэ, тещин 

Цифровую приставку, та- язык. Тел.: 89324303041. 
релку к телевизору. Тел.: Отдам котят в хорошие 
89324303041. руки. Тел.: 89227933278. 
Швейная машинка 
«Подольск», ц. 1 т.р. Тел.: 
89224289885. 

Плазменный телевизор 
LG, диагональ 44 дм. Тел.: 
89527144605. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Письменный стол. Тел. : 
89222478736. 
Стенку «Хельга 5», б/у, ц. 

8 т.р. Тел. : 622-206. 
Диван, шкаф-купе Тел. : 

8922256201 о . 

Компьютерный стол , ку
хонный СТОЛ, Ц. ПО 1 Т.р. 
Тел.: 89224289885. 
Спальный гарнитур, стен
ка, журнальный столик, 
диван, кресло, кухон

ный СТОЛ, стулья. Тел.: 
89519743032. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Ковер, б/у, 3х4. Тел.: 
89222478736. 
Манекены для одежды 

(сидящие, стоящие), тру

бы никелированные 3 м" 
запчасти к ним, метал

лические вешала. Тел.: 

89224336341. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

Продам магазин по адре

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

Продам коммерче-
скую недвижимость в 

жилом доме по адресу 

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

Павильон магазин 
«Книги», ул. Строителей 
21/2, с готовым бизнесом 
и остатками товара. Тел . : 

718-865, 89224105500. 

Продам коммерческую 

недвижимость, мага

зин «Тюльпан», 87 м2, 

пер. Тюменский 8/2. Тел.: 
89224177532. 

Об отключении горячего водоснабжения 

Для проведения профилактиче- .& 
ских и ремонтных работ в пери-
од подготовки к отопител_ьному се-

зону 2019-2020 гг. объектов тепло-
водоснабжения Муниципального 
унитарного предприятия «Федо-
ровское жилищно-коммунальное 

хозяйство», срок отключения горя- • 
чего водоснабжения в городском 
поселении Федоровский составит 
21 день на период с 01.07.2019 • 
по 21.07.2019. 

- ----с 
НЕ ВЛЕЗАЙ САМ! 

ПОЗВОНИ НАМ! 

313-090 
,~ ~ ... .., • . : .:;,. - ~ ·" . .; 

':.t' 908-275; 733-444. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ з 

~Ejlitr'Jl~]'g@) 8 3462 60-24-73 
-11Ю 8 922 404 77 77 

lc«IBTll/l(tfi8TllJИIRI»> s 999 256 45 66 
\ Сделки купли-пр-;,дажи, дарения, 

наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского капитала 

\Подбор недвижимости в г. Сургуте и_ 
районе, сопровождение сделок в 
регистрационной палате 1111 

\Кадастровый учёт -п. Фё.gоgовский, стаgый .gом быта, 2-й этаж 

Населенный 
Адрес Этаж 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. 1500т.р. 
пр. 22 

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

п.Федоровский ул. Ленина 14 а 8/9 43 кв.м. 1950т.р. 
т6рг 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

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

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

п.Федоровский ул. Строителей 3 1/2 54,7 кв.м. 1700 т.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 З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский ул. Ленина4 5/5 59,6 кв.м. 2300т.р. 

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

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

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский пер. Парковый 11 5/5 87 кв. м . 2650т.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. 400 т.р. 

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 
200 рублей 

Тел.: 733-700 

~ l:1YPM0ИiФiErA3 
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). 

Графикрабоrыс !О:ООдо 18:00 
телефоны страховых агентов: 

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

,;. . . . . . -- - . ' ~- . ·- .. -~ -~ 

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

.". " ' . " ~ ? • ..:-. - ... ·~ -~: - ~ ·.-~ АВТОШКОЛА ,. ..;. ; . ... - - " .;...\,, ·:~ :.,. ; ..,.. r • • 

~~ 
~~ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО 

СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ* 

Стоматология 
«ДЕНТАЛЬ» 

*под протезирование 

И ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

ул. ЛЕНИНА 11, Тел. 730-133 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВАМ 

НА КОРАБЛЕ «РОЗА ВЕТРОВ 6+» ЗАВЕРШИЛОСЬ 

Лето - время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, восполнение израсходованных сил, восстановления здоровья -
это период свободного общения детей 

Перед большинством родителей встаёт вопрос о 
том, каким образом организовать летний отдых своих 
детей. На сегодняшний день наиболее удобный и для 
многих единственный выход из положения - это лет
ний пришкольный лагерь дневного пребывания детей, 
где ребёнок не отрывается от семьи , находится под 
присмотром педагогов, своевременно накормлен, за

нят интересными делами, вечером и в выходные дни 

ребёнок дома, в кругу семьи . 
Организация отдыха, занятости в летний период, со

хранение и укрепление здоровья детей и подростков 
- одна из приоритетных задач социальной полити
ки Сургутского района и региона в целом, и именно с 
этой целью ежегодно лагерь с дневным пребыванием 
детей «PERSONAcamp» при МБОУ «Федоровская СОШ 
№1 »открывает свои двери для 165 ребят. 
Летний пришкольный лагерь «Personacamp» на ба

зе МБОУ «Федоровская СОШ №1» сегодня - это не 
только социальная защита, это ещё и площадка для 
творческого, интеллектуального развития, обогаще
ния духовного мира ребёнка, возможность овладе
ния многими компетенциями, особенно коммуника
тивными, что создаёт условия для продолжения ре
ализации новых образовательных стандартов даже в 
летний период. 
Под руководством начальника лагеря Елены Викто

ровны Прусаковойна протяжении многих лет орга
низация досуга построена так, чтобы наиболее полно 
и ярко раскрыть естественную потребность в свободе 
и независимости ребенка, стать сферой активного са
мовоспитания , предоставить детям возможность ро

ста и самосовершенствования. 

При составлении программы «Роза ветров 6+» стар
шие вожатые Соскова Елена Николаевна и Рома 
Оксана Николаевна учитывали традиции и возмож
ности образовательного учреждения, пожелания и ин
тересы детей и родителей , опыт прошлых лет по ор
ганизации летнего отдыха . Программа ставила своей 
целью не только оздоровление и развитие воспитан

ников, но и предоставила детям возможность реали

зовать свой творческий и интеллектуальный потенци
ал в проектной деятельности. 
С 1 июня по 26 июня 2019 года воспитанники лагеря 

отправились в увлекательное морское путешествие. 

Вся жизнедеятельность в летнем лагере была прони
зана морской тематикой. Лагерь был оформлен как 
корабль. Флажки, натянутые паруса, Капитанский мо
стик со штурвалом и колоколом-рындой, спасатель
ной шлюпкой. В небе парили чайки, в морских глуби
нах проплывали обитатели морей и океанов . 
Что ожидало юных путешественников в открытом 

океане? Какие тайны открылись перед ними? Показа
ло время ... 
К счастью, ребята смогли пройти все испытания. Ре

бята за 21 день смены побывали на Острове Откры
тых сердец, в Панамском канале, заплывали в Голу
бую лагуну, Русалочью бухту, причаливали к Остро
ву юмора, Острову жемчужин, Острову чудес и тайн, 
Острову друзей и многим другим, чуть не заблудились 
в Лабиринтах Острова, встречались на маяке. Экипа
жи показывали свои таланты в гала-концерте «Звез
ды Острова» . А в тот день, когда проплывали Бермуд
ский треугольник на корабле «Роза ветров 6+» произо
шел сбой календаря. Календарь сбился, времена го
да и все праздники перемешались и из-за этого сбоя 
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юные мореплаватели были участников таких праздни
ков , как Ивана Купалы , «Весны очарованье» 8 Марта, 
«Аты-баты, шире шаг» к 23 Февраля, Новый год, Пас
ха, «День Победы» 9 Мая, Широкая Масленица. 
К реализации программы активно привлекались ро

дители и социальные партнеры: Администрация об
разования и молодежной политики Сургутского рай
она, ОГИБДД по Сургутскому району, МКУ Сургутско
го района «Новое поколение», МАУ ФСОЦ, МАУК КДЦ 
«Премьер», поселковая библиотека, газета «Федо
ровская ярмарка», телевидение, детская поликлиника 

БУФГБ, МАУДО«ЦДДТ». 
В рамках реализации смены воспитанники лагеря 

получили уникальную возможность лично пообщать
ся со спортсменами, общественными деятелями и из
вестными личностями современности: 

1 июня 2019 - участники акции «Победа одна на всех» 
рассказали о своем долгом пути, показали фильм , 'ко
торый выиграл кинопремию «Тэфи - 2019». Во время 
этой встречи дети узнали , как много делается участ
никами проекта «Победа одна на всех» для сохране
ния памяти о героях Великой Отечественной войны . 
Финальное фото с раритетным автомобилем остави
ло неизгладимое впечатление». 

3 июня 2019 - Исаков Эдуард Владимирович, член 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации от Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры - представитель в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, прибыл 
с экскурсией в лагерь , стал участником защиты ми
ни-проекта «Парус добрых дел» 

20 июня 2019 - Скуряев Сергей Евгеньевич , дву
кратный чемпион мира, семикратный чемпион Рос

сии по кикбоксингу, мастер междуна
родного класса провел зарядку и м~

стер~класс по рукопашному бою для 
воспитанников лагеря . 

25 июня 2019 - в пришкольный лагерь 
приехал Пахомов Александр Евге
ньевич, капитан Отдела надзорной де
ятельности и профилактической рабо
ты по Сургутскому району на соревно
вания по пожарно-прикладному спор

ту. Участвовали только три экипажа, и 
вот результаты соревнований: 1 место 
- экипаж «Аврора», 2 место - экипаж 
«Осьминожки», 3 место - экипаж «Алые 
паруса». 

В предпоследний день дети прича
лили к «Острову друзей» и оставили на 
футболках надписи на память (своео
бразный критерий для выявления удов
летворенности летним отдыхом). На от-

четном мероприятии закрытия смены экипажи устро

или «Танцы на борту», здесь же были подведены итоги 
и награждены самые активные участники летне

го отдыха в лагере. Капитан корабля Прусакова Е.В. 
вручила активным воспитанникам «Грамоты само
му-самому». А также на протяжении всей смены эки
пажи соревновались между собой, достижения каж
дого экипажа записывались в судовом журнале в «Ли
сте происшествий». По результатам выявились два 
лучших (в младшей и старшей возрастной группах) , и 
экипаж «Пираты» и экипаж « Корсары» награждены па
мятными сувенирами по тематике смены. 

Оздоровление и занятость детей спортивной , игро
вой и творческой деятельностью в летний период обе
спечило контроль времяпрепровождения учащихся в 

каникулярное время, профилактику безнадзорности , 
правонарушений среди несовершеннолетних . 
Успешность детей в различных мероприятиях повы 

сила социальную активность, дала уверенность в сво

их силах и талантах. 

Программа «Роза ветров 6+» летнего пришкольно
го лагеря «Personacamp» на базе МБОУ «Федоровская 
СОШ №1 » помогла выявить лидерские качества ре
бят, приобрести социально-значимый опыт. 
Благодаря сбалансированному витаминизированно

му питанию, медицинским наблюдениям и правиль
но организованным спортивным мероприятиям осу

ществлено оздоровление детей . 

На протяжении всей смены капитан корабля ведет 
судовой журнал, где отмечает все значимые собы 
тия дня. Все новости из лагеря «PERSONACAMP» при 
МБОУ «Федоровская СОШ №1» (СМЕНА- ИЮНЬ 2019 
- РОЗА_ВЕТРОВ_6+) вы можете узнать на странице 
https://vk.com/clubl 67159902 

Старший вожатый 
лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе МБОУ «Фёдоровская СОШ N01 » 

Соскова Елена Николаевна 

Из судового журнала: 
Садыкова Нилюфар, вожатая экипажа «Аврора» пи

шет: «Эти дни, что мы провели все вместе, были класс
ными! Я поняла, какие же они интересные наши ребя
тишки. Каждый по-своему индивидуальная личность, 
ещё они такие все красивые, талантливые девчонки и 
мальчишки. Но вот, к сожалению, дни пролетели, ла
герь закончил свою работу. Большое спасибо педаго
гам, что они были с нами и помогали нам во всём.Для 
себя я сделала вывод, что люблю детей и мне инте
ресно с ними. Быть вожатым - это здорово! Это сво
еобразная проверка себя, на что ты способна и мо
жешь ли сделать так, чтобы тебя слушали, чтобы с то
бой было интересно. От лагеря я в восторге, надеюсь, 
мне повезёт ещё поработать с детьми, а наши воспи
татели помогут нам и научат нас всем умениям. Спа
сибо вам, мудрые и добрые штурманы! 
«Наш лагерь закрылся, - говорит Ляwок Дарья, во

жатая экипажа «Морячки», - но мы с нетерпением бу
дем ждать новых встреч в следующем году. Нам бы
ло приятно видеть радостные лица детей, их задорные 
улыбки. Каждого из них мы увидели по-новому. Хочет
ся пожелать им, чтобы они не забывали интересную 
жизнь в лагере, оставались всегда добрыми, дружны
ми, веселыми и жизнерадостными! 
Успехов вам, ребята, в новом учебном году! До 

встречи в лагере!» 

«Объявляется благодарность педагогическому кол
лективу, задействованному в летней программе «Ро
за ветров 6+»: штурманам первого экипажа Атаевой
Загират Абдулкеримовне, Валитовой Алёне Алексан
дровне; штурманам второго экипажа Соколовой Свет
лане Николаевне, Маличкиной Надежде Алексеевне; 
штурманам третьего экипажа Муфлиевой Лидии Ил
ларионовне, Матусевич Жанне Ивановне; штурманам 
четвертого экипажа Фокейчевой Елене Александров
не, Семеновой Тамаре Николаевне; штурманам пято
го экипажа Кувандыковой Мадине Курпушевне, Лаза
ревой Елене Исмаиловне; штурманам шестого экипа
жа Хлыстовой Галине Викторовне, Рыбаковой Анне 
Александровне; штурманам седьмого экипажа Рома 
Марине Николаевне, Кухаревой Алесе Юрьевне; мич
манам Коновалову Виталию Владимировичу, Сели
мову Илалу Гаджиевичу, Эсболганову Гамзе Алевди
новичу, Борток Ирине Александровне, Макян Марине 
Анатольевне; помощникам капитана Сосковой Елене 
Николаевне, Рома Оксане Николаевне», - капитан ко
рабля Е.В. Прусакова. 
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Информация о реализации общественного 
и государственного контроля за ростом 

платы за коммунальные услуги 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
размер платы за коммунальные услуги, включающей плату за хо
лодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию , газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при нали
чии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обраще
ние с твердыми коммунальными отходами (далее - плата за ком
мунальные услуги), рассчитывается исходя из объема потребля
емых коммунальных услуг, определяемого по показаниям прибо
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твер
дых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услуги, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации . 
При этом, начиная с 201Фгода Правительством Российской Фе

дерации введен механизм сдерживания роста тарифов на комму
нальные услуги для населения в виде индексов роста совокупной 
платы граждан за коммунальные услуги, которые устанавливают

ся ежегодно. 

На 2019 год постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 14.12.201 В № 127 •О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова
ниях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2023 
годы (далее - постановление Губернатора NO 127) утверждены 
максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные ус

луги в муниципальных образованиях автономного округа: 
с января (к декабрю 201 В года) - 1,7%, что обусловлено измене

нием налогового законодательства Российской Федерации (Фе
деральный закон от ОЗ.ОВ.201В № 303-ФЗ); 
с 1 июля (к январю 2019 года): 
от 2,0 % до 1 В,3%, индексы свыше 4% установлены согласно ре

шений представительных органов муниципальных образований, 
принятых по основанию, предусмотренному подпунктом •Д• пун

кта 46 постановления Правительства РФ № 400, в целях соблюде
ния (установления) долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, установленных в рамках за
ключенного (планируемого к заключению) концессионного согла
шения• в 2019 году. 
Учитывая специфику формирования платы за коммунальные ус

луги, контроль в отношении ее составляющих в соответствии с 

утвержденными полномочиями осуществляют органы исполни

тельной власти автономного округа: 
1) Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры осуществляет контроль за пра
вильностью определения размера и внесения платы граждан за 

коммунальные услуги, официальный сайт - www.jsп . admhmao.ru. 
2) Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского авто

номного округа - Югры (далее - РСТ Югры) осуществляет кон
троль за правильностью применения регулируемыми организаци

ями установленных РСТ Югры тарифов при расчетах с потребите
лями данных услуг. 

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на комму
нальные услуги размещена на официальном сайте РСТ Югры -
www.rst.admhmao.ru, баннер •База тарифных решений РСТ Югры• 
(расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осу
ществляется по стрелке), раздел •Документы• подраздел •Прика
зы службы•/ •Электроэнергетика•, •Газовая отрасль•, •Теплоэнер
гетика•, •Водоснабжение и водоотведение• . 
Применяемые при расчете платы нормативы потребления ком

мунальных услуг, утверждаются приказами Департамента жилищ
но-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Депжкк и энергетики Югры), 
за исключением нормативов накопления на твердые коммуналь

ные отходы, которые устанавливаются органами местного самоу

правления . 

В связи с тем, что применение нормативов потребления комму
нальных услуг по отдельным степеням благоустройства (наборам 
коммунальных услуг) приводит к увеличению платы выше разме
ров установленных предельных индексов, к нормативам потре

бления коммунальных услуг применяются понижающие коэффи
циенты, утвержденные приказом Депжкк и энергетики Югры от 
21.07 .2014 NO 36-нп •Об утверждении понижающих коэффициен
тов к нормативам потребления коммунальных услуг•. 
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и 

понижающих коэффициентах размещена на официальном сайте 
Депжкк и энергетики Югры - www.depjkke.admhmao.ru в разделе 
•Документы• . 
Общественный и государственный контроль за ростом платы на 

коммунальные услуги на территории автономного округа реализо

ван посредством следующих механизмов: 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых ак
тов РСТ Югры, касающихся тарифов, на официальном сайте Ре
гиональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе •документы•, под
разделе •Общественная экспертиза•, а также на интерактивном 
сервисе •Общественная экспертиза• (www.admhmao.ru/pub-exp
docs); 
участия представителей общественности, прокуратуры и феде

ральной антимонопольной службы на заседаниях правления РСТ 
Югры при рассмотрении вопросов, касающихся тарифов на ком
мунальные услуги; 

рассмотрения РСТ Югры обращений граждан в части роста пла
ты за коммунальные услуги (с января по июнь 2019 года рассмо
трено 31 обращение граждан}, в том числе касающихся комму
нальных услуг, по результатам, фактов превышения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги не выявлено); 
рассмотрения на заседании Правительства Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры с участием представителей обще
ственности плана мероприятий по недопущению необоснованного 
роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касаю
щиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты -Мансийском ав
тономном округе - Югре на 2019 год . 
Во исполнение указанного плана, принятого распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 14.03.2019 NO 121-рп •О плане мероприятий по недопущению 
необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услу
ги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 год• соглас
но утвержденным полномочиям РСТ Югры осуществляет монито
ринг применения предельных (максимальных) индексов измене
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях автономного округа, результаты 
которого размещаются на официальном сайте РСТ Югры (www.rst. 
admhmao.ru) в разделе •Для граждан•, подразделе •Плата граж
дан за коммунальные услуги•, блоке •Мониторинг изменения пла
ты граждан за коммунальные услуги•. 

Согласно представленной муниципальными образованиями ин
формации с января по май (включительно) текущего года превы
шения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установлен
ных на 2019 год постановлением Губернатора № 127, не выявлено. 
Кроме того , на едином официальном сайте государственных 

органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(www.admhmao.ru), а также на официальных сайтах Региональ
ной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (далее - РСТ Югры) (www.rst.admhmao.ru), Департамен
та жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры (www.depjkke.admhmao.ru) и 
Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (www.jsп.admhmao.ru) размещен ин
формационный инструмент, позволяющий гражданам обеспечить 
онлайн - проверку соответствия роста размера платы за комму
нальные услуги установленным ограничениям . 

Информация по вопросам ценообразования, 
формирования тарифов и порядка расчета платы за 

коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания 
жилищного фонда и причинах ее роста в 2019 году 

Региональная служба по тарифам Ханты - Мансийского автоном
ного округа - Югры (далее - РСТ Югры) в соответствии с полно
мочиями , утвержденными постановлением Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2012 № 
137-п, устанавливает тарифы на товары (услуги) в сферах: тепло-, 
водоснабжения , водоотведения, обращения с твердыми комму
нальными отходами. 

Формирование тарифов на коммунальные услуги, по которым 
потребители рассчитываются с поставщиками коммунальных ус
луг, производится РСТ Югры исходя из необходимых экономиче
ски обоснованных в соответствии с требованиями законодатель
ства расходов на топливо, материалы, электроэнергию, амортиза

цию, ремонт и техническое обслуживание производственного обо
рудования, оплату труда работников, и прочие цели, отнесенные 
на соответствующий полезный отпуск услуги . 
Величина и уровень роста тарифов определяются сложившейся 

коммунальной инфраструктурой, эффективностью хозяйственной 
деятельности организаций . 
Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обу

словлено ростом тарифов на продукцию естественных монополий 
(газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции . 
Для информирования граждан на официальном сайте РСТ Югры 

- www.rst.admhmao.ru размещена информация: 
об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги: 

баннер •База тарифных решений РСТ Югры• (расположен в ниж
ней части главной страницы сайта, переход осуществляется по 

·стрелке), раздел •документы• подраздел •Цены, тарифы• ; 
о принятых РСТ Югры приказах: раздел •Документы• подраздел 

•Приказы службы•; 
о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры при ре

гулировании тарифов: раздел •документы• подраздел •Законода
тельство•. 

Повышение тарифов в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре сопровождается социальной защитой граждан с низким 
уровнем доходов . 

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз •О регулировании отдель
ных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре• граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превышают величину максимально допусти

мой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг в совокупном доходе семьи, имеют право на по

лучение субсидии. 
Для получения разъяснений и предоставления субсидий по опла

те за жилищные и коммунальные услуги необходимо обращаться в 
Управление социальной защиты населения по месту жительства. 
Очередное изменение тарифов и платы граждан за коммуналь

ные услуги на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры произойдет с 1 июля 2019 года, при этом, новые значения 
в платёжках мы увидим в августе. 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

размер платы за коммунальные услуги, включающей плату за хо
лодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при нали
чии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обраще
ние с твердыми коммунальными отходами (далее - плата за ком
мунальные услуги), рассчитывается исходя из объема потребля
емых коммунальных услуг, определяемого по показаниям прибо
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твер
дых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услуги, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Информационный инструмент •Калькулятор коммунальных пла
тежей для граждан•, позволяющий самостоятельно произвести 
примерный расчет платы за коммунальные услуги и оценить соот
ветствие роста размера платы за коммунальные услуги установ

ленным ограничениям размещен на едином официальном сайте 
государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (www.admhmao.ru), а также на официальных сайтах 
РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), Департамента жилищно-комму
нального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры (www.depjkke.admhmao.ru) и Службы жилищного 
и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (www.jsп .admhmao . ru). . 
Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации 

рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги ограни
чен индексами, которые устанавливаются ежегодно. 

С учетом установленных распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 15 . 11 . 201В № 2490-р ограничений, поста
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 14.12.201 В NO 127 •О предельных (максимальных) ин
дексах изменения размера вносимой гражданами платы за ком
мунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры на 2019 - 2023 годы (далее 
- Постановление Губернатора Югры) для каждого муниципально
го образования автономного округа на 2019 год утверждены мак
симальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги : 

с января (к декабрю 201 В года) - 1,7%, что обусловлено измене
нием налогового законодательства Российской Федерации (Фе
деральный закон от 03.ОВ.201 В NO 303-ФЗ); 
с 1 июля - от 2,0 % до 1В,3% (свыше 4% на основании решений 

представительных органов муниципальных образований, приня
тых по основанию, предусмотренному подпунктом •д• пункта 46 
постановления Правительства РФ № "400, в целях соблюдения 
(установлен.ия) долгосро11ных тарифов и (или) долгосрочных па
раметров регулирования тарифов, установленных в рамках заклю
ченного (планируемого к заключению) концессионного соглаше
ния• в 2019 году) . 
Таким образом , в платежках с июля 2019 года рост платы за ком

мунальные услуги не должен быть выше, установленного Поста
новлением Губернатора Югры предельного индекса по сравнению 
с январем 2019 года. 
Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за комму

нальные услуги в июле с установленным пределом, необходимо: 
1) сложить стоимость коммунальных услуг (вода, водоотведение, 

газ, тепло, электричество) из платежки за январь 2019 года, 
2) определить стоимость коммунальных услуг за июль 2019 года 

в сопоставимых условиях: 

а) найти используемый в расчете объем коммунальной услуги : 
если плата за услугу рассчитывается по нормативу, то перемно

жить норматив (с учетом понижающего коэффициента при нали
чии) на показатель, к которому применяется норматив (например, 
если плата за холодную воду рассчитывается по нормативу 3,901 
мЗ на 1 человека в месяц, то при 2-х проживающих объем холод
ной воды= 3,901 * 2 = 7,ВО2 мЗ); 
если плата за услугу рассчитывается по прибору учета, то в рас

чете необходимо применять объем января 2019 года 
б) найти стоимость каждой коммунальной услуги перемножив 

найденный согласно пункту а) объем на тариф из платежки за июль 
2019.года ; 

3) рассчитать изменение совокупной платы за коммунальные ус
луги в процентах, поделив получившуюся плату за июль 2019 года 
на аналогичный показатель за январь 2019 года, далее умножить 
на 100 и вычесть 100. 
Получившийся показатель и будет фактическим изменением 

платы за коммунальные услуги по Вашей квартире, который срав
нивается с установленным Постановлением Губернатора Югры 
предельным индексом по Вашему муниципальному образованию . 
При этом, если Вы проживаете в многоквартирном доме, в кото

ром выбран способ управления непосредственное управление или 
способ управления не выбран или не реализован, в соответствии 
со статьей 154 раздела Vll Жилищного кодекса Российской Фе
дерации• от 29.12.2004 N 1ВВ-ФЗ в расчете индекса роста платы 
учитывается оплата холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, сточных вод, используемых в целях ОДН, в остальных слу
чаях в расчет платы указанные затраты не включаются. 

ОФИЦИАЛЬНО 7 
БАЗА ВАКАНСИЙ 

ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ 

Професси1 Орrанизаци• Треб1анИ11 З/П Контакrные 
руб. данные 

Учитель-дефектолог, дЛЯ МДОУ fJ/C "Белочка" Образование: 24816 (3462) 416228 
инвалидов (сом) лrт. Федоровский Высшее 

филиал АО 

Инженер-энергетик, дЛЯ 'Тюменьэнерго" Образование: 
53880 

(3462) 
инвалидов (срм) Сургуrские Высшее ПЗ433 

элекrоические сети 

ФГБУ "17 отряд 

Заместитель Дежурный 
ФПС mc по Ханты- "Образование: (3462) 

оперативный 
Мансийскому Высшее 60000 732140 

автономному округ- Стаж: 2" 
Югое Сдоговооной! 

Главный энергетик (в МУП "Федоровское Образование: 
58000 

(3462) 
пnnчих отnнr.11<1х\ Ж1ОС' Высшее 416546 

Образование: 

Фельдшер скорой БУ "Федоровская 
Среднее (3462) 

медицинской помощи городская больниЩ!" 
профессиональное 35000 718820 
(в т. ч. начальное 

п""""""'иональное' 
Врач-терапевт БУ "Федоров!жая Образование: 

45000 
(3462) 

vчастковый городскао больниЩ!" Высшее 718820 
Электромонтер Образование: 
по ремонту и 

МУП "Федоровское 
Среднее 

(3462) 
обслуживанию профессиональное 40600 

электрооборудования 4 
Ж1ОС' 

(в т.ч. начальное 
416546 

оазояпа пооd!ессиональное 

Образование: 

МУП "Федороваrое 
Среднее 

52600 (3462) 
Мастер 

Ж1ОС' 
профессиональное 416546 
(в т.ч. начальное 

ьное' 
"Образование: 

Водитель автомобиля, ПАО Основное общее 
40000 

(3462) 
веде "СУРГУТНЕФТВ-А.З" (9 кл.) 421735 

Стаж: 3" 

Врач-рентrенолог 
БУ "Федоровская Образование: 35000 (3462) 

rородаа111 бопьница" Высшее 718820 
Врач- БУ "Федоровская Образование: 40000 (3462) 

оторинолаоинголог гоооnская больница Высшее 718820 
Начальник караула ФГБУ "17 отряд 
(военизированной ФnС mc по Ханты- "Образование: (3462) 
охраны, гюжарной Мансмйа<ому Высшее 45000 

732140 
части, службы ~ному О!СруГ- Стаж: 2" 
беэопасности\ IOrve ) 

Электромонтер 
"Образование: no ремонту и 

Г1АО Основное общее (3462) 
обслуживанию 44000 

электрооборудования 4 
"СУРfУТНЕФlЕГАЗ" (9кл.) 421383 

оазояпа-5 оазояпа 
Стаж: 3" 

Методист 
образовательного 

учреждения, МБОУ Фе.цоровскао 
"Образование: 

методическоrо, учебно- cpeдttll 
Высшее ~48Н 

(3462) 
методического кабинег.з общеобраэоваrельк~я 733221 
(центра), фильмотеки 1 школа N!5 

Стаж: 1" 

категории (класса), для 
инвалидов 1 сnм \ 

"Образование: 
Электрогазосварщик 3 

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ 
Основное общее 59000 

(3462) 
разряда-4 разряда (9 кл . ) 421383 

Стаж: 3" 
БУ "Федоровская 

Образование: (3462) 
Врач-эпидемиолог городская 

Высшее 
30000 718820 

больница" 

БУ '"Федоровская 
Образование: (3462) 

Врач-невролог городская 
Высшее 

30000 718820 
больница'" · -

Врач-акушер-гинеколог 
БУ "Федороеская Образование: 30000 

(3462) 
городская больница" Высшее 718820 

Машинист агрегатов "Образование: 
по обслуживанию ПАО Основное общее 

4ОООС 
(3462) 

нефтегаэопромысловогс "СУРМНЕФТЕГАЗ'" (9 кл.) 421735 
обоnvлования 6 оазояпа . Стаж: 3" 

Инженер, 
информационно-

МБОУ "Федоровская Образование: (3462) 
коммуникационных 

СОШ№1" Высшее 
24816 

731851 
систем дЛЯ инвалидов 

(CDM) 
'"Образование : 

Водитель автомобиля, ПАО Основное общее 
4ОООС 

(3462) 
все "СУРГУГНЕФТЕГАЗ" (9 кл . ) 421735 

Стаж: 3'" 
"Образование: 

Водитель автомобиля, ПАО Основное общее 65000 (3462) 
всdе "СУРГУГНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 421383 

Стаж: 3" 

МУП "ТО 
"Образование: 

Водитель автомобиля 5 
УrВиВ №1" МО 

Среднее общее 
26115 

(3462) 
разряда 

Сургугский район 
(11 кл.) 747310 
Стаж: 3" 

Машинист двигателей МУП 
Образование: Основное (3462) 

внутреннего сгорания 4 "Федоровское 27000 

na.~nsшa ЖКХ'' 
общее (9 кл.) 416546 

Врач-педиатр БУ "Федоровская 
Образование: (3462) 

участковый, в городская 25000 

С.П .DVССКИНСкая больница" 
Высшее 718820 

Врач скорой 
БУ "Федоровская 

Образование: (3462) 
городская 40000 

медицинской помощи 
больница" 

Высшее 718820 . 

БУ "Федоровская 
Образование: (3462) 

Фельдшер городская 30000 
больница" Среднее 718820 

МБОУ 

Учитель (преподаватель) 
"Федоровская 

"Образование: 
СОШ№2с 

математики, 
углублённым 

Высшее, 27000 (3462) 
математика, 

изучением· 
бакалавр 732176 

информатика 
отдельных 

Стаж: 3" 

пnеnметов" 

МБОУ 
Преподаватель- '"Федоровская 

организатор (в СОШ№2с "Образование: (3462) 
средней школе), углублённым Высшее 27000 

основы безопасности изучением Стаж: 3" 732176 

жизнедеятельности отдельных 

поепметов" 
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rlPMAPKA 
Прогноз погоды с 28 июня по 4 июля 

Пт 
28 ИЮНЯ 

Сб 
29 июня 

Вс 
30 Июня 

Пн 
1 июля 

Вт 
2июля 

Ср 
3 июля 

Чт 
4июля 

+ 14· 
+в· 

Q Q Q 

+ 18· 
+ 10· 

- Как там наш заказ? 
- Еще не закончили. 
- А на каком вы этапе? 
- Скоро начнём. 

Q Q Q 
Судя по всему, моему со

седу вместо квартиры до

стался бетонный куб , из 
которого он теперь с по

мощью перфоратора пы
тается сделать квартиру. 

+2з· 
+ 1з· 

+26° 
+ 15· 

+28° 
+ 11· 

Q Q Q 
Если на каком угодно то

варе написать «БЕЗ КУ
ДЯПЛИКОВ», то продажи 
пойдут вверх. 
Если написать "С КУДЯ
ПЛИКАМИ" - тоже. 

Q Q Q 
Дочь спрашивает мать : 
- Мама , а по каким кри

териям надо выбирать 
себе мужа? 

- Запомни , доченька , 
главным и единственным 

критерием будет то, что от 
мужчины должно пахнуть 

будущим . 
Q Q Q 

Женщина без сумочки 
как мужик без удочки . 

Q Q Q 
А вы знаете, какой эф

фект получается, если в 
принтер, стоящий воз
ле окна, попадает занаве

ска? Заходишь в комнату 
- а там принтер ест зана

вески и потихоньку караб
кается вверх .. . 

Q Q Q 
Сделать за ребенка уро

ки, это как попробовать 
наркотики - достаточно 

одного раза ... 
Q Q Q 

Вот почему все , абсо 
лютно все , когда узнают, 

что я строю дома паровой 
двигатель , лью алюминий 
и помаленьку собираю 

+зо· +29° 
+ 19" + 19" 

фрезерный станок, со
ветуют мне поскорее же

ниться?! 
Q Q Q 

Ну может и на книгах бу
дут скоро писать: книж

ный продукт, не содержит 
здравого смысла ... 

Q Q Q 
- Гы-гы - гы , сейчас жен 
щина в лифте пыталась 
нажать себе 12-й этаж 
двумя кнопками - 1 и 2! 

- Дура ! Так только на 
третий попасть можно! 

Q Q Q 
Единственное , что могло 

сломаться у советской мя
сорубки - это стол , к ко
торому она крепилась . 

Ста· r r Война и 1 ринный 
Шайка совет· Бума, Около Вид Конный 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). 
На этой неделе вас могут порадовать лестные деловые предложе
ния. Однако у этого есть и отрицательная сторона, на радостях вы 
можете взваливать на себя непосильную ношу. В результате вы 
получите пшик, а измотаетесь сильно . Так что лучше не гореть на 
работе и не забывать о личной жизни . Хорошо бы контролировать 

не только свои действия, но и мысли . Рассчитывать придётся, как всегда, только 
на себя . К счастью, на отсутствие сил жаловаться не приходится . 
Благоприятные дни : 1, 6; неблагоприятные: нет. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05). 
Ваши силы, умения и способности будуг в полной мере вос
требованы . Но вы слишком погрязли в мелочах и частностях, 
чтобы это заметить. Разбирайтесь в делах постепенно , не сто
ит устраивать бессменные трудовые вахты. Вас может потя
нугь на любовные подвиги , эти порывы лучше сдерживать . На

чатое в пятницу , должно быть в пятницу же и закончено , то , что невозможно 
уместить в один день , лучше отложить на будущее . Домашние хлопоты толь
ко повысят вам настроение . 

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные : 5. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
Эта неделя может принести новый всплеск чувственности , энер
гию , здоровье и успех. Ждите приятных сюрпризов. Вас окружат 
любовью и заботой . Постарайтесь только справиться со своей 
эмоциональностью и настроиться на лучшее - и оно непременно 

случится в вашей жизни . Могут возобновиться важные угерянные 
контакты и связи. Случайные встречи откроют для вас новые перспективы . Дети 
будуг вас радовать. А если у вас их пока нет, то скоро будуг. 
Благоприятные дни : 2, 7; неблагоприятные: нет. 

РАК (22.06 • 23.07). 
Для вас может наступить просто сказочная неделя. Здоровье, ка· 
рьера и светская жизнь будуг вас радовать. Бремя ненужных обя· 
зательств спадет с ваших плеч . Правда , в среду события могут 
принять совершенно не тот оборот, которого вы ждали. Наибо
лее значимым днём недели может оказаться четверг, только чет

ко определите , чего вы хоnпе достичь в ближайшее время , и настойчиво продви· 
гайтесь к цели , невзирая на трудности . В конце недели можно рассчитывать на 
активный отдых и приключения . 
Благоприятные дни : 1, 7; неблагоприятные: 5. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08) • 
На этой неделе на работе, похоже, в6зникнуг проблемы , которые 
будет некому решить, кроме вас . При этом обстановка в коллек· 
тиве грозит накалиться , и больше всего шансов её разрядить -
опять же у вас. Однако звёэды обещают, что ваши старания будуг 
оценены по достоинству. Во вторник стоит положиться на свою 

интуицию, но помнить, что, уступая и соглашаясь, вЫ больше приобретёте, чем 
потеряете. В воскресенье постарайтесь сбросить напряжение и отдохнуть. 
Благоприятные дни : 7; неблагоприятные : 2, 

@
дЕВА (24.08 • 23.09). 
В среду любое дело будет вам удаваться и практически любая 
мечта имеет шанс осуществиться , если, конечно , дriя этого не 
придётся ущемить интересы других. В четверг у вас может по
явиться непреодолимое желание ~менить круг_ общения , велика 
вероятность поя1111ения близких по д~ друзеи , однако остере

гайтесь неблагонадежных людей , они могут подвести. В субботу направьте свою 
энергию на решение домашних дел и внутрисемейных неурядиц. 
Благоприятные дни : 4; неблагоприятные: 6. 

@
ВЕСЫ (24.09 • 23.10). 
Работа - это для вас приоритет этой недели. От результата ва
шего труда может зависеть настроение , карьера и доход. Неко· 
торые планы придётся изменить, жизнь будет корректировать их 
по-своему. Вы можете отправиться в дальнюю поездку. Поста· 
райтесь советовать что-либо коллегам и друзьям ненавязчиво, 

тогда вас оценят, и будуг прислушиваться . 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 6. 

СКОРПИОН (24. 1 О • 22. 11). 
На этой неделе у вас будуг шансы добиться успеха, вы в чис 
ле первых узнаете важные новости. Многие дела и проекты за· 
вершатся удачно и прибыльно . Не бойтесь расставаться с не
нужными вещами и старыми принципами , будет возможность 
обзавестись новыми . Острословить на этой неделе не рекомен

дуется , лучше говорить серьёзно и откровенно . Устройте любовное свидание -
оно запомнится надолго . 

Благоприятные дни : 1, 7; неблагоприятные : 3. 

®
СТРЕЛЕЦ(23.11 ·21.12). 
Самое важное - это сосредоточиться и ничего не забыть . Вам 
может понадобиться способность быстро перемещаться и ме
нять планы . Возможны командировки , которые будуг способ
ствовать улучшению вашего материального положения. Поста
райтесь не лениться и не откладывать накопившиеся дела , а , по . 

возможности , решать их сразу. Пятница - хороший день для обсуждения но· 
вых идей с начальством. 
Благоприятные дни : 4, 5; неблагоприятные: 1. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01 ). 
На этой неделе высока вероятность конфликтов и споров на пу· 
стом месте, причём как на работе , так и дома. Лучше подавить 
свой гнев и раздражительность. В четверг начнуг реализовывать
ся ваши заветные желания . Не забудьте навестить родственни
ков, им необходимо ваше внимание. Постарайтесь соразмерно 

использовать свои силы , чтобы не выдохнугься к концу недели . 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 5. 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01 • 19.02). 
На этой неделе многие препятствия или ограничения на вашем 
пуги просто исчезнуг. Действуйте , двигайтесь вперёд. В поне
дельник удача будет сопугствовать вам , многие дела благополуч
но решатся, но не стоит торопиться с началом новых проектов. В 
среду вам необходимо тщательно всё просмотреть, признаться в 

допущенных ошибках и постараться заняться их исправлением. В выходные от вас 
будет зависеть семейное благополучие, не уходите от ответственности . 
Благоприятные дни : 1; неблагоприятные: 7. 

@
РЫБЫ (20.02 • 20.03) • 
Вам необходимо научиться жить в мире с самим собой и окру
жающими . Нежелательно в порыве праведного гнева ссориться с 
близкими людьми. Ваши энергия и налор окажут большое влия· 
ние на всех, с кем вам предстоит общаться. Середина недели хо· 
роша для решительных действий в личной жизни . Ближе к концу 

недели займитесь благоустройством дома или дачи . Благодаря небольшим изме
нениям , сотворенным вашими руками, всё станет ещё более уютным . 
Благоприятные дни : 1, 5; неблагоприятные: 2. 
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