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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Четырнадцатилетний житель поселка Федоровского Сургутского района 
Курман Исакаев спас девочку, которая тонула в водоеме. 

Чудеса случаются в Сургутском районе тогда, ког
да они действительно нужны . Вот и 14-летний Курман 
Исакаев 4 июля в посёлке Фёдоровском спас от гибе
ли маленькую девочку. В тот четверг парень вместе с 
родителями отправился отдохнуть на озере . На бере
гу было много людей - дети и взрослые спасались от 
солнца, ныряя в воду. Но настоящее спасение ожида
ло в этот день только одного человека. 

Курман - герой 
В жаркие дни на берегу озера может быть около 100 

человек, жители Сургутского района приезжают це
лыми семьями позагорать и искупаться. Но у бере
говой линии есть одна особенность - глубина озера. 
Дно водоёма имеет резкий скос . Поэтому, возможно, 

. семиклассница, играющая в воде, не заметила, как 
приблизилась к этой границе и скрылась под водой. 
Она стала кричать, но из-за общего шума её было не
легко услышать и понять, что она тонет. Курман обра
тил внимание на девочку, прибежал к озеру и тут же 
бросился в воду. Он не подумал о том, что он плохо 
плавает и держится на воде не очень уверенно. Про
сто он точно знал, что когда кому-то нужна помощь, 

нужно действовать. 
Доплыв до девочки, он за руку вытащил её из воды. 
На берегу уже собрались взрослые, в том числе роди 
тели пострадавшей . Они помогли ей прийти в себя и 
укутали в полотенце. А Курман вернулся к маме, кото
рая загорала недалеко от берега, сказав, что ничего 
сверхъестественного не произошло. И почти никто не 
заметил, что мальчик только что спас человека. Но это 
было не так . 

Второй день рождения 
Из скромности юноша не хотел, чтобы об этом слу

чае узнали посторонние люди . «Водный секрет» дол
жен был остаться между ним, девочкой и их родителя
ми . Однако вскоре в гости к родителям Курмана с тор
том пришли мама и папа спасённой девочки праздно
вать её второй день рождения. Затем Союз ногайской 
молодёжи города Сургута поделился историей о юном 
герое в социальных сетях, упомянув о том, что о таких 

событиях нужно говорить, а таких людей награждать 
общественным признанием. В течение двух недель 
эта новость обошла весь Сургутский район - жителей 
зацепила эта история, такая простая и настоящая. 

Диана Бахаева, мама Курмана, до сих пор не верит, 
что почти три недели назад на берегу озера чуть не 
случилась такая трагедия. 

- Я так рада, что всё хорошо закончилось! Счастье, 
что всё обошлось. Я очень горжусь, что сын смог это 
сделать - спасти человека. Курман ведь, в отличие от 
остальных, заметил, что девочка тонет и сделал всё, 
что смог; - поделилась с корреспондентом «Вестника» 
мама героя Сургутского района . 
Кстати, она отметила, что сын не разрешил ей раз

мещать у себя в соцсетях пост об этом спасении, ска
зав, что не хочет, чтобы об этом узнало больше людей. 
По его словам, он не сделал ничего удивительного и 
что каждый бы поступил так же. «Он скромный, но ведь 
не растерялся и спас человека», - говорит Диана Са
паралеевна. 

ИнтереСk!О, что с девочкой, которую он спас, они учат
ся в одной школе, но до этого момента не виделись. 
Отметим, что в будущем Курман планирует попол

нить ряды сотрудников МЧС. Сейчас он учится в сред
ней школе № 5 в посёлке Фёдоровском и увлекается 
вольной борьбой . Он из племени Кобанши, его Роди
на - аул Нариман в Ногайском районе Республики Да
гестан. Не случайно он уже сейчас обладает качества
ми, которые нужны на службе в МЧС, - мужеством, не
равнодушием, смелостью, отвагой, решительностью. 
И здорово, если он будет заниматься тем, чего хочет 
- спасать жизни людей. Ведь трагедии удалось избе
жать благодаря неравнодушию школьника, который 
рисковал собой. В тот момент он об этом не думал. 
Именно это и отличает настоящих героев от обычных 
людей . Пожертвовать самым ценным, чтобы спасти 
другую жизнь. 

Арсланали КАРАМУРЗАЕВ, заместитель 
председателя общественной организации На
ционально-культурный центр ссНогай Эль», г.п. 
Фёдоровский: 

- Мы очень гордимся Курманом и благодарим его. 
Действительно, этот скромный и смелый парень -
пример для молодых ребят и взрослых. Я бы сказал, 
что он - пример для всей страны. Нужно помогать тем, 
кто попал в беду. Верю, что Курман вдохновит людей 
быть более внимательными к окружающим. Конечно, 
особая благодарность его родителям за то, что вос
питали настоящего мужчину, который совершает до
брые поступки. 

Анастасия ОРЛОВА 
ФОТО группа ВК «Союз Ногайской молодёжи» 

В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 
ШКОЛЬНИКИ ПОКОРИЛИ РЕКУ 

ТРОМЪЕГАН 

Накануне в Сургутском районе подоwёл к концу 
сплав школьников по реке Тромъеган. В течение 
четырёх дней 20 юных смельчаков от 12 до 17 лет 
под руководством опытных взрослых инструкто

ров преодолели 71 километр водной ленты реки. 
В экстремальном водном походе встретились 
ребята из Фёдоровского, Ульт-Ягуна, Русскин
ской, Солнечного, Угута и Нижнесортымского. 
Обязательные условия для всех подростков -

базовые знания походного уклада жизни, навыки 
выживания в природных условиях и хорошая фи
зическая подготовка . 

На берегу покорителей Тромъегана встречали, 
как героев: «А как же иначе: сложные природные 

условия, физическая активность, управление ката
мараном, который требует слаженной командной 
работы. И наши ребята смогли всё! » - рассказали 
Районном молодёжном центре . 
Кстати, о катамаране. Это небольшое туристиче

ское судно для сплава по реке. Представляет собой 
два надувных баллона, скрепленных друг с другом 
жёсткой рамой. Катамаран незаменим там, где часть 
пути преодолевается пешком, а часть - по реке. Удо
бен тем , что полностью сдувается и разбирается. 

Служба информации ссФЯ+» 

ГЕМQТЕСТ 
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Медицинские анализы 
-ЕСЛИ СЕЛА БАТАРЕИКА 

Комnnекс исспедований 

«Кпюч к здоровью» 
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• Т 4 свободный 
• Гликированный rемоrлобин 
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СРОЧНО ПРОДАМ 
3вакуатор 1, 1-комнатную квартиру КПД, 

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

ТОРГ 

Тел.: 71-82-33, 8 90 90 43 18 75 Тел. :8-922-77-38-455 

!!Р..~~~.а"Ф:f..~~~Е~ 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 

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

1 Москnоiiская 1 lt 1 
ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-х комнатную кварти- 3-комнатную кварти- 2-х комнатную кварти- Дачу, приватизирован-

1-комнатную кварти- ру КПД, ул. Ломоносова ру КПД, ул. Федорова ру КПД, ул . Ломоносова ную, дом 100 м2, баня, ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
ру КПД, ул. Федорова 3, 2, 3-й эт., 60 м2, ц. 1А, 5-й эт., 70 м2, ц. 7, с мебелью и б/т, две скважина, септик. Двухъярусную кровать, ц. 2 
2-й эт., 37,5 м2, с ме- 2,600 млн.р. Тел.: 2,500 млн.р., торг. Тел.: на длительный срок . Тел.: 781-118. т.р. Тел.: 89324385758. 
белью, ц. 1,800 млн.р. 89292438777. 89222225221 ~ел .: 22 89224250786, Дачу, ул. Южная, дом, ба- Навесные полки, с дверца-
Тел.:89324242069. 2-х комнатную квартиру 3-комнатную квартиру 982 01161. ня, скважина, теплица, ми_ 3 шт" тумбы_ 3 шт. , для 
1-комнатную кварти- КПД, ул. Ленина 16, 7-й д/д, ул. Ленина 2б, 1-й эт" 1-комнатную квартиру, в сарай, 8 соток, ц. 700 т.р" школьника, цвет _ белый, 
ру в кирпичном доме, ул. эт., 57 м2, частично с ме- 68 м2, ц. 1,700 млн.р" ча- д/д, ул. Пионерная 11, на торг. Тел.: 89128128522. зелёный, жёлтый, ц. 5 т.р. 
Ломоносова 7 , 6_й эт., белью, ц. З млн.р., торг. стично с мебелью. Тел.: длительный срок, ц . 10 т.р./ дачу, 1 _я ул" дом, Тел.: 89825600867. 
42,8 м2 , ц. 2, 050 млн.р. Тел.: 89026918222. 89224177532. мес . Тел. : 89224249776. баня отдельно, хоз . по-
тел.: 89324214396. 2-х комнатную квартиру 3-комнатную квартиру 1-комнатную кварти - стройки, ц. 1,500 млн.р . 

1 КПД, ул. Федорова ЗА, 5-й КПД, ул. Ленина 19, 2-й эт., ру КПД, пер . Парковый 1, Тел. : 89227702222. 
-комнатную квартиру эт., 60,6 м2, ц. 3,000 млн.р. 70 2 З 300 ~ 30 2 8 / ~ д/f!!, ул. Пионерная 11а, Тел. : 89825577187 . м ,ц. ' млн.р. ел.: м • ц. т. р. мес. ел.: Дачу,ул . Лесная,6,5соток, 

1 - 35 8 2 б 89643863316. 89227702699. баня, свет, хоз. постройки, -и эт., , м , погре , 
с ремонтом, частично с 2-х комн~тную квартиру 3-комнатную квартиру 1-комнатную кварти- приватизирована, ц. 500 
мебелью, ц. 1,050 млн.р. КПД, ул. Федорова 1а, 3-и КПД, пер. Парковый 11, 3-й ру КПД, пер . Центральный т.р . Тел . : 89227682868. 
Тел.: 89324083543, эт. , 52,9 м2, меб. частич- эт" 69 м2, с мебелью, пе- 13, ц. 13 т.р,/мес. Тел.: 
89226888444 но, ц. 2,700 млн . р. Тел . : репланировка узаконена, 89227702699. 
------· ---- 89825964933. ц . 3,550 млн . р" торг. Тел.: -2----------1 комнатную кварти ---------- -х комнатную кварти-

- :: 2-х комнатную кварти- 89026909751. ру кпд, ул . Строителей 46, 
РУ КПf!., пер . Центральныи ру КПД, ул. Ломоносова 3-х комнатную квартиру на длительный срок . Тел . : 
13, 7-и эт" 40 м2, ц. 1,850 7 6-й эт 60 4 м2 с ме-

_ млн.р. Тел.: 89044718092. б~лью и., б/т:, ц.' 3,600 6КОПД,2ул. Л2е3н0и0на 4, 5-~ эт" 8_9_8_2_4_14_0_4_0_9_. -----
м , ц. • млн . р. ~ел. : Комнату в общежи-

1-комнатную кварти- млн.р. Тел.: 89224250786, 89505326856. 
~У2 КцПД2 3020-й мл~т.р, ie~ 1. 8.;..29"-8_2_2_2_0_1 _16_1_._____ -3--к-о_м_н_а_т-ну_ю ___ к_в_а-рт-и-- ;~~2, У~: у3~~J~~с;,о~ел~: 

• · • · · " -комнатную квартиру ру б/д, пер. Центральный 89227983186. 
893222545113. КПД, пер . Парковый 7, 4-й 9 2 - 68 8 2 2 ----------

' -и эт" • м • ц. Комнату в 2-х комнатной 1- комнатную кварти- эт" 54м2, ц. 3,200 млн . р. млн.р. Тел. : 89222530573, д/ 5 / ру в финском доме, ул. Тел . : 89128128522. 89226575734. квартире д, ц. т. р. мес. 
--------- Тел . : 89224289885. Савуйская 11А, 2-й эт"34 2-х комнатную квартиру 3-х комнатную кварти-

с мебелью и б/т, ц. 1,200 КПД, ул. Промышленная 22, ру кпд, ул. Озёрная 2, 2-й 
м73лн.р5.6 Тел.: 89923551136, 4-й эт., 44,6 м2, ц. 2 млн.р" этаж, 84 м2, ц. 4,800 млн.р. 

14 . торг. Тел.: 89871395824. торг. Тел. : 89519623155. 
1-комнатную кварти-

ру, в трёхлистнике, пер . 
Парковый 1, 3-й эт" 30 
м2, ц. 1,500 млн.р. Тел.: 
89227702699. 
1-комнатную квартиру 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 16, 5-й 
эт" 56,3 м2, ц. 3, 100 млн.р. 
Тел.: 89224496852. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул. 
Моховая 10, 1-й эт., 17,5 
м2, подвал, с мебелью 
и б/т, ц. 490 т.р. Тел.: 
89227686758. 

Комнату в 3-х комнатной 
квартире д/д, ц. 6 т.р./мес. 
Тел.: 89322579194. 
1-комнатную кварти-
ру КПД, ул. Ломоносова 7. 
Тел . :89822157555 . 

1-комнатную квартиру 
КПД, на длительный срок 
(с). Тел . : 891241.76093. 
1-комнатную квартиру 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист», 
5х15, высокие воро
та, яма~ подвал, ц. 

500 т.р., возможен об-
мен на автомобиль. 
Тел.: 89044718111, 
89227975554. 
8 ГК «МОСКВИЧ», 5х6, 
во втором ряду, ц. 210 
т.р" торг при осмотре, 

возможна рассрочка (пе
реоформление после 100% 
оплаты). Тел.: Телефон: 64-
48-18, 89226544818. 
Продам гараж в ГК « 
Автомобилист «,5,5х6 , 
есть яма, полки по все

му периметру сверху ц. 

310 т.р" торг при осмотре, 
возможна рассрочка (пе
реоформление после 100% 
оплаты). Телефон: 64-48-
18, 89226544818. КПД, ул. Строителей 13, 

2-й эт. , 32 м2, имеется кла
довая, ц. 1,500 млн.р., торг. 
Тел.: 89324099287. 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Федорова 1а, 3- й 
эт" 52,9 м2, меб. частично, 
ц. 2,700 млн.р" торг. Тел . : 
89825964933. 

В общежитии, ул. 
Пионерная 73а, 14,2м2,2-й 
эт., с мебелью, ц. 380 т.р. 
торг. Тел .: 89505254697. 

КПД, 5-й мкр-н, с мебелью . 
Тел.: 89324242069. В ГСК «Москвич» , 24м2, 

1-комнатную кварти-
ру кпд, г. Сургут, ул. 
Профсоюзов 28, 5-й эт., 
38 м2, имеется кладо
вая, ц. 3,350 млн . р . Тел.: 
89044726195. 

1-комнатную кварти-
ру в финском доме, ул. 
Савуйская 11А, 2-й эт" 38 
м2, с мебелью и б/т, ц. 1,200 
млн . р. Тел . : 89923551136, 
731-456. 
1-комнатную кварти-
ру в кирпичном доме, ул. 

Пионерная 31а, 3-й эт" 39,5 
м2, ц. 1,900 млн.р., торг. 
Тел .: 89324111603. 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул . Строителей 12, 
5-й эт" в отл. сост, с мебе
лью, ц. 2,700 млн.р. Тел.: 
89821360591 . 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Промышленная 22, 
4-й эт., 44,6 м2', ц. 2 млн . р " 
торг. Тел . : 89871395824. 
2-х комнатную кварти
ру д/д, ул . Пионерная 61А, 
1-й эт" 54,2 м2, частично 
с мебель, ц. 1,600 млн.р., 
торг. Тел.: 89322529996, 
89224021487. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Федорова За, 5 
этаж, 52 м2, частично с ме
белью, ц. 2,700 млн.р., торг. 

1-комнатную кварти- Тел.: 89048809705. 
РУ в финском доме, ул . 2-х комнатную квартиру в 
Строителей 3, 1-й эт., кирпичном доме, ул . Ленина 
38м2, ц. 1,400 млн . р. Тел . : 14б, 9-й эт" 58 м2, частично 
89821870952. с мебелью, ц. 3,500 млн . р. 
1-комнатную квартиру Тел . : 89224336341 . 
КПД, ул. Промышленная 2-комнатную квартиру 
22, 2- й эт. , домофон, кап. КПД, пер . Центральный 13, 
ремонт, окна ПВХ, с мебе- 6- й эт" 58 м2, с мебелью, 
лью, ц . 1,150 млн.р., торг. ц. 2,850 млн . р., торг, Тел . : 
Тел .: 89324376072. 89822157555. ----------

В общежитии, ул . 
Пионерная 73а, 2-й эт" 12 
м2, частично с мебелью, ц. 
450т.р. Тел.: 89129021064. 
В общежитии, ул . 
Пионерная 73а, 2-й эт" 24,3 
м2, частично с мебелью, ц. 
650т. р" рассрочка на 12 ме
сяцев. Тел .: 89821422974. 
В общежитии, ул. 
Энтузиастов 4, 20м2, ц. 700 
т.р. Тел.: 89224250928. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату в общежитии, 
ул. Пионерная 7За. Тел . : 
89505254697. 
1-комнатную кварти -

1-комнатную квартиру КПД, 
ул.Ленина 14 а, ц.16т.р./мес. 
Тел. : 89227741164. 
1-комнатную кварти-
ру КПД, меб. частично , ц . 
11 т. р ./мес . + ЖКУ. Тел . : 
89505357201. 
1-комнатную кварти-

ц. 169 т.р" торг. Тел. : 
89124170058. 
8 ГСК «МОСКВИЧ», 6х6, 
под «Газель», имеют
ся полки, ц. 200 т.р. Тел .: 
89825527058. 
8 ГСК «МОСКВИЧ», 
6х4, ц. 170 т. р. Тел . : 
889224486536. ру КПД, с мебелью и б/т, 

на длительный срок. Тел. : В ГК «Автомобилист», 6х6. 
89821828367. Тел . : 89224146601 . 
1-комнатную квартиру В ГК «Автомобилист», 6х5, 
КПД, ул. Пионерная 32, 1 О- 6-й проезд, печь, погреб, 
й эт., 37м2, с мебелью и б/т, рабочий стол, ц. 250 т.р" 
ц. 12 т. р ./ мес .+ЖКУ. Тел . : торг. Тел.: 89227721223, 
89821418565. 89026908372. 

1-комнатную квартиру СДАМ ГАРАЖ 
КПД, 1 - й эт., с мебелью . 
Тел. : 89224146601. В ГК «Электрон», ц. 2 т.р./ 

мес. Тел.: 8922766741-1. 
ру, в д/д, ул . Пионерная, СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ц. 10 т.р./мес. Тел . : 2-х комнатную квартиру. 
89224249776. Тел .: 89825057933. 
1-комнатную квартиру 
КПД, на длительный срок . 
Тел .: 89124176093. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Морозильную каме
ру «Атлант», ц. 9 т.р. Тел. : 
89581547799. 

2-х комнатную квартиру Дачу, 5-я ул. (направо), Два телевизора, Sопу и 
КПД, пер. Парковый 3. Тел. : 6 соток, дом, баня. Тел.: Panasoпic, d-32 дм. Тел. : 
89128198645. 89226560504. 89026909751. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Коллекцию старинных по
чтовых марок, 1970х - 80х 
годов, в хор.сост" 2700 
шт" ц. 30 тыс. р. Тел. : 
89222506271 . 
Сварочный аппарат и 
разные электроды, про

изводство - Италия. Тел.: 
89226589146. 
Манекены для одежды (си
дящие, стоящие}, трубы 
никелиров~нные 3 м" зап
части к ним , металлические 

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

89224336341 . 
Новую детскую обувь на 
мальчика. Ботинки осень/ 
весна, р-20 и 22 ц. 500 р" 
сандали р-20 ц. 200 р . Тел . : 
89324233550. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Повар . Тел .: 89227799302. 
Няня для двоих детей 3 и 

1,5 лет. На время больнич
ных . Тел.: 89044511402. 
Технолог в школьную сто
ловую. Тел. : 709-130. 
Няня для девочки 3-х лет. 
Ответственная женщи
на . На длительный период . 
Тел.: 89322562576. 

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 коммерческую 
недвижимость · в жи

лом доме по адресу пер. 

Парковый 9, с действу
ющей арендой. Тел.: 
89227625282. 
Павильон магазин 
«Книги», ул. Строителей 
21/2, с готовым бизнесом 
и остатками товара . Тел .: 
718-865, 89224105500. 
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./;:r СТРАХОВОЕ О&ШЕСТВО 
~ СУРМНЕФТЕГАЗ 
Оформление страховых nOJIИcoв 

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА <<СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
(- ОСАГО -КАСКО -ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ -ЖИЛЪЁ-) 

теперь осуществляется по адресу: 

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

График рабаrы с 10:00 до 18:00 
телефовы страI18ЬП аrевтав: 

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

Стоматология 
ссДЕНТАЛЬ» , 

~ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО 
СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ* 

*под протезирование 

И ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

ул. ЛЕНИНА 11, Тел. 730-133 

ГЕМОТЕСТ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПАЕiDРАТОРИА 

ОТДЫХАЙТЕ НАЛЕГКЕ! 

Потребители электроэнергии в ХМАО-Югре, 
SIHAO и на юге Тюменской области активно избав
ляются от долгов в разгар дачного и отпускного 

сезонов. 

В первый летний месяц оплата электроэнергии граж
данами, а это порядка 308 млн руб., превысила объем 
потребляемого ресурса за счет того, что многие або
ненты АО «Газпром энергосбыт Тюмень» последовали 
совету энергетиков и в преддверии отпусков погасили 

не только текущее потребление, но и просроченную 
задолженность в размере 34 млн руб. 
Лидерами в погашении долгов стали югорчане. В 
первую очередь это жители Кандинского района, ко
торые оплатили за июнь 2019 года 15,4 млн руб., сни
зив тем самым дебиторскую задолженность перед по
ставщиком электроэнергии на 36%. Их примеру по
следовали жители г. Сургута и Сургутского района : 
благодаря тому, что они заплатили по счетам 16,4 млн 
руб., их дебиторская задолженность уменьшилась по 
сравнению с маем 2019 года на 11%. Скинуть с себя 
бремя долговых обязательств в сезон отпусков реши
ли и потребители в Ханты-Мансийском районе: в це
лом, они погасили долги за электричество на общую 
сумму 5,5 млн руб., снизив дебиторскую задолжен
ность на 25%. 
Благодаря своевременной оплате коммунальных 

ресурсов летний период становится по-настояще
му безмятежным и для тех, кто отправляется в путе
шествие, и для тех, кто предпочитает переселяться за 

город - на дачу или в деревню. Напомним, что дол
ги за электроэнергию могут либо не пустить непла
тельщика в заграничное путешествие, либо стать при
чиной введения ограничения режима энергоснабже
ния. Несмотря на это, в предотпускных хлопотах часть 
потребителей забывает оплатить счета - однако се
годня дистанционные сервисы энергосбытовой ком
пании дают им возможность оперативно исправить
ся. «Осуществить платеж можно и в отъезде , исполь
зовав для этого один из самых популярных сервисов 

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» - «Личный кабинет 
клиента» на официальном сайте www.gesьt.ru. Сегод
ня в нем зарегистрированы уже более 21 О тысяч че
ловек, - отмечает начальник управления по работе с 
физическими лицами Руслан Байбаков. - Однако ин
тернет-ресурс компании дает возможность произво

дить платежи и без регистрации - через специаль
ный сервис, в котором необходимо лишь ввести фа
милию плательщика и номер лицевого счета из пла

тежного документа». 

К слову, сегодня даже получать квитанции-извеще
ния можно, находясь вдали от дома, - на адрес элек

тронной почты: благодаря «Онлайн-квитанции» опла
та энергоресурса становится максимально оператив

ной. Таким образом, сочетание дистанционных серви
сов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» предоставляет 
клиентам наиболее удобные возможности произведе
ния платежей с тем, чтобы избежать накопления за
долженности и отдыхать налегке - без груза ответ
ственности за неоплаченные счета. 

Отдел по связям с общественностью 
и работе со СМИ 

Тел.: (3462) 77-77-77 
(доб. 16-808) 
Юрий Нуреев 

iпfo@energosales.ru 
www.gesbt.ru 

1 ~ :..-' . ' : . ,;. • •' • .... • ,,. 

~ 908-275; 733-444. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ з 

ЬШE!litj-'J!~]'g@ 
1111Е'!'~В1йtЖ<Й Ml0~~11f ~ 

8 3462 60-24-73 
8 922 404 77 77 

lt«IBJll/Ktfl8JllJlllR/iь в 999 256 45 66 
\ Сделки ку;;л;;:n;;,дажи, дарения, 

наследования недвижимости 

\ помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского капитала 

\подбор недвижимости в г. Сургуте и_ 
районе, сопровож_дение сделок в 

111 регистрационнои палате 

\Кадастровый учёт -п. Фё,gоровский1 старый .gом бытаs 2-й этаж 
Населенный 

Адрес 
пункт 

Этаж Площадь Цена 

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. 15001.р. 

п.Федоровский ул. Ленина 14 а 8/9 43 кв. м . 
1950т.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. 3900т.р. 

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

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

п. Фёдоровский ул. Ленина 14 10/10 60 кв.м. 3400т.р. 

п .Федоровский ул. Строителей 3 1/2 54,7 кв.м. 1700 т.р. 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 2/5 44кв.м. 2300 т.р. 

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

п. Фёдоровский пнр. Парковый 11 1/5 53 кв.м. 2500т.р. 

п. Фёдоровский ул. Ломоносова 6 2/2 54 кв.м. 2600т.р. 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский ул. Ленина4 5/5 59,6 кв.м. 2400т.р. 

п.Федоровский ул. Ленина 11 3/5 69 кв.м. 3500т.р. 

п .Федоровский ул. Федорова 5а 5/5 . 68 кв.м. 2800т.р . 

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

ул. Строиrелей 12 3/5 70,2 кв.м 3200т.р. 

п. Фёдоровский ул. Федорова 1а 5/5 72 кв.м. 2800т.р. 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п.Федоровский ул. Ленина 'Па 5/5 86 кв.м. 3200т.р. 

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 

п.Фёдоровский ул.~кая19а 2/2 . 17 кв.м. 400 т.р. 

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

п.Фёдоровский, 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 
агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

..;. " • " • ~ • N • " ..... ".._ ." ."'~ -~ 

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

"':-. ~ • ~ ~ :'" .N - .~. 
" ~ .:-~ ~ - -:. ' ' ~ АВТОШКОЛА ' ,,.:-. ~ ..... --~. - "" ···~ ~ ·... -,- . 

Сезонный комплекс 
v 

СО СКИДКОИ 35% . '" 

~ ' . ' " ~ 

:~ ~,.,~ ~ ~ - : • . ·..., ,: - ' . ~ 1 . " 

Состав комплекса: 
~·,,,,_.;. '{''...,' ': ', ' ' . . . ' ' 

• Общий белок 
~· t ': • ' ' "'' • 

Гликированный гемоглобин (НЬА1с) 

• Холестерин-лпнп 
8 / ВС / С / КВАДРОЦИКЛ 

• Триrлицериды 

• Сывороточное железо 

• Витамин 812 1080R РАССРОЧКА ОПЛАТЫ 

Взятие биоматериала оnnачивается отдельно. Срок действия акции с 16 июля no 10 августа 2019 г . 

в воо 550 13 13 ~ ~ +7 (926) 550 1313 www.gemotest.ru 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ: 
(ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩЕЮ НЕДЕЛЮ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Телефон: 733-700; Viber: +79324163440 (только текстовые сообщения) ; 

РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ В ГАЗЕТЕ 

Адрес редакции газеты: ул. Строителей 16, ТД «Изумруд» 
РЕЖИМ РАБОТЫ : с 10.00 до 17.00, перерыв с 14.00 До 15.00. e-mail : gazeta-f@yandex.ru от 200 рублей Тел.: 733-700 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФЕДОРОВСКИЙ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
сс22» июля 2019 года, NО462-п/нпа 
пгт . Федоровский 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перераспре
деление земель и (или) земельных участков , находя
щихся в муниципальной собственности или государ
ственная собственность на которые не рр.зграниче
на, и земельных участков , находящихся в частной соб
ственности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации , Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» , постановлением 

администрации городского поселения Федоровский 
от 23.06.2011 №216-п/нпа -<<Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг на тер

ритории городского поселения Федоровский» (с из
менениями от 09.08.2011 №253-п/нпа, от 26.12.2011 
№432-п/нпа, от 10.05.2012 №135-п/нпа, от 12.03.2014 
№81-п/нпа, от 19.07.2018 №479-п/нпа , от 26.09.2018 
№612-п/нпа) , руководствуясь статьей 27 Устава го
родского поселения федоровский: 

1. Утвердить административный регламент предо
ставления муниципальной услуги «Перераспределе
ние земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена , и земель
ных участков, находящихся в частной собственности», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) . 

3. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы городского поселения 
- начальника управления ЖКХ, земельных- и имуще
ственных- отношений администрации городского по
селения Федоровский Пастушка С.И. 

«22» июля 2019 года, NО463-п/нпа 
пгт. Федоровский 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача раз
решения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на вселение дру
гих граждан в качестве членов семьи , проживающих 

совместно с нанимателем» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» , реше

нием Совета депутатов городского поселения Фе
доровский 25.12.2012 №52 «Об утверждении Поло
жения о порядке управления и распоряжения жи

лищным фондом , находящимся в собственности 
городского поселения Федоровский» (с изменениями 
ОТ 27.09.2017 №6, ОТ 28.12.2017 №21, ОТ 28.03.2018 
№47, от 24.10.2018 № 84, от 20.02.2019 № 107, от 
27.03.2019 №117) , постановлением администрации 
городского поселения Федоровский от 23.06.2011 
№216-п/нпа «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов пре

доставления муниципальных услуг на территории го

родского поселения Федоровский» (с изменениями от 
09.08.2011 №253-п/нпа , от26.12.2011 №432-п/нпа , от 
10.05.2012 №135-п/нпа, от 12.03.2014 №81-п/нпа, от 
19.07.2018 №479-п/нпа , от 26.09.2018 №612-п/нпа) : 

1. Утвердить административный регламент предо
ставления муниципальной услуги «Выдача разреше
ния (согласия) нанимателю жилого помещения му
ниципального жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих со

вместно с нанимателем», согласно приложению к на

стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя главы поселения - начальника 

управления ЖКХ, земельных и имущественных отно
шений администрации городского поселения Федо
ровский Пастушка С.И . 

«22» июля 2019 года, NО464-п/нпа 
пгт . Федоровский 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача со
гласия и оформление документов по обмену жилыми 
помещениями по договору социального найма» 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» , поста

новлением администрации городского поселения Фе
доровский от 23.06.2011 №216-п/нпа «Об утвержде
нии порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории городского поселения Федоров
ский» (с изменениями от 09.08.2011 №253-п/нпа, от 
26.12.2011 №432-п/нпа, от 10.05.2012 №135-п/нпа, 

-от 12.03.2014 №81-п/нпа): 
1. Утвердить административный регламент предо

ставления муниципальной услуги «Выдача согласия 
и оформление документов по обмену жилыми поме
щениями по договору социального найма», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) . 

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на заместителя главы городского поселения - на
чальника управления ЖКХ, земельных и имуществен
ных отношений администрации городского поселения 
Федоровский С.И. Пастушка. 

Глава городского поселения Федоровский 
Н.У. Рудышин 

С полным текстом постановления можно ознако
миться на сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Федоровский: адмфедоров
ский.рф в разделе Правовые акты - Муниципальные 
правовые акты - 2019 год. 

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИSI: ДТП меньше, мошенничеств и угонов больше 

16 июля в ОМВД России по Сургутскому району прошла пресс-конференция, по
свящённая итогам первого полугодия. Об оперативной обстановке рассказал Юрий 
Полищук, начальник ОМВД России по Сургутскому району. 

Главная проблема 
Самые трудно раскрываемые преступления в Сур

гутском районе связаны с мошенничеством . Имен
но с них начал своё выступление Юрий Полищук. Ot-t 
отметил, что по сравнению с прошлым годом коли

чество преступлений выросло - за 6 месяцев заре
гистрировано 29 случаев обмана жителей Сургутско
го района. Популярными способами хищения имуще
ства и денег остаются мобильная связь и интернет. 
И только семь преступлений мошенники совершили 
непосредственно с банковскими картами, все семь 
раскрыты . Однако среди дистанционного вида мо
шенничеств установить личности преступников уда

лось только в трёх случаях. 
- Сложность раскрыть такие преступления заклю

чается прежде всего в том, что преступники находят

ся далеко. Мы находили мошенников в Калининграде, 
Белгороде, по всей стране. К тому же, большинство из 
них хорошо заметает следы, в интернете обнаружить 
личность почти невозможно, - говорит Юрий Влади
мирович. - Основная наша задача как стражей поряд
ка - довести до жителей информацию о том, как не по
пасть на уловки обманщиков. Мы постоянно проводим 
работу в этой связи с администрацией района, бесе-

дуем с работниками нефтегазовых предприятий, рас
пространяем памятки на тему профилактики. 

Количество угонов растёт 
За последние полгода в Сургутском районе количе

ство угонов авто увеличилось в три раза. Видимо, зло
умышленники забыли, что во всех поселениях уста
новлены камеры видеонаблюдения, а сотрудники ДПС 
регулярно проводят рейды. Все преступления рас
крыты , угонщики задержаны" автомобили возвраще
ны владельцам. Задержать преступников по горячим 
следам удалось при помощи записей с камер видео
наблюдения , которые установлены в поселениях и на 
трассах Сургутского района. 

- Камеры помогают полицейским не только раскрыть 
преступление, но и пресечь его. Так, сигнал с камеры 
поступает в дежурную часть, полицейские быстро от
правляются на место и пресекают кражу на самой ран
ней стадии,- пояснил Юрий Полищук . 
Отметим, что сейчас существуют камеры , которые 

фиксируют госномера автомобилей по мере движе
ния. Кроме того, на некоторых камерах есть функция 
распознавания лица, так что установить личность на

рушителя для правоохранителей не составляет боль
шого труда . 

Обстановка на дорогах 
На дорогах Сургутского района за первое полуго

дие произошло 67 ДТП . Это на пять процентов мень
ше, чем за тот же период 2018 года, но статистика всё 
равно тревожная. 

В авариях погибли 13 человек, 1 О детей получи
ли травмы различной степени тяжести. Ещё четыре 
аварии спровоцировали водители в состоянии алко

гольного опьянения . Кроме того, с начала года заре
гистрировано почти 20 тысяч правонарушений ПДД. 
Полиция ставит для себя цель усилить профилакти
ческие мероприятия и не допустить более тяжких 
последствий. Особенно это касается пьяных води-
телей авто . ' 

- В летний период с целью профилактики мы отправ
ляем рейды сотрудников полиции в места массового 
скопления отдыхающих. Речь идёт в основном о водо
ёмах и садово-огороднических кооперативах. Именно 

там чаще всего попадаются водители в .состоянии ал

когольного опьянения, - констатирует Юрий Полищук. 
Кроме того , полицейских можно встретить на доро

гах и в районе дач в выходные дни , когда жизнь на да
чах становится особенно активной . 

О подростках, которые «шалят» 
За последние полгода в поселениях нет роста 

подростковой преступности . Это связано с тем, что 
полиция проводит большую профилактическую ра
боту, чтобы на ранней стадии выявить малолетне
го нарушителя закона. Так, по словам Марьянны 
Арабаджийски, начальника отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Сургутско
му району, всплеск правонарушений пришёлся на 
конец мая , когда в поселениях прошли последние 

звонки и выпускные вечера . 

Полицейские в ходе рейдов задержали 29 подрост
ков, которые были замечены_ за распитием спиртных 
напитков в общественном месте. Ещё восемь человек 
привлечены к уголовной ответственности : кража лич
ного имущества и угон автомобиля. 

- ~а счёт проведённой работы нам удалось не допу
стить роста преступности. Все несовершеннолетние 
были поставлены на учёт, с ними в течение полуго
да будет проводиться работа. Самое главное - выяс
нить, что сподвигло ребёнка нарушить правила. Воз
можно, этому способствовала обстановка в семье 
или неприятности разного рода. Замечу, что среди 
поставленных на учёт подростков нет тех, кто совер
шал бы преступления повторно, - говорит Марьянна 
Арабаджийска. 
Юрий Полищук сообщил о планах на следующее по

лугодие - это снижение количества преступлений в 
сфере мошенничества , повышение раскрываемости и 
обширная профилактическая работа. 

Илья Бакурадзе, начальник Службы взаимодей
ствия с правоохранительными органами, проти

водействия коррупции, аналитической работы 
администрации Сургутского района: 

- Раскрываемость преступлений на территории Сур
rуrского района на достойном уровне. В поселениях 
за полгода не произошло ни одного разбойного напа
дения. Всё это говор11т о том, что полицейские рабо
тают слаженно, вовремя пресекают тяжёлые престу
пления и постоянно проводят профилактическую ра
боту, следят за порядком. Словом, помогают жителям 
чувствовать себя комфортно на улице в любое время 
дня и ночи. 

Маргарита ВОЛЬФСОН 
ФОТО автора 
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0 НОВОЙ СИСТЕМЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 

После установления единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с ТКО 
плата в сфере обращения с ТКО переходит из со
става жилищных услуг, взимаемых с 1 кв. метра 
площади жилья в состав коммунальных услуг, взи

маемых с 1 человека . В связи с чем , размер пла
ты рассчитывается исходя из единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с 
ТКО, установленного РСТ Югры, и нормативов на
копления ТКО, установленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований в 
расчёте на 1 человека. 
С целью сопоставимости предъявляемой платы за 

ТКО проведен анализ изменения состава и стоимости 
услуг по обращению с ТКО для одинокого гражданина 
и для семьи из 3 человек, проживающих в многоквар
тирном жилом доме на нормативной площади (33 кв . м 
и 54 кв . м. соответственно). 
По результатам сводного анализа в среднем по Се

верной зоне деятельности регионального оператора 
по обращению с ТКО выявлено: 
- снижение платы на 26, 17 % для одиноко прожива 
ющего гражданина на 33 кв . м . (1 человек, проживаю
щий на нормативно установленной площади 33 кв.м. 
- плата за ТКО ранее составляла 137,59 руб . в месяц, 

после установления РСТ Югры единого тарифа на 
услуги регионального оператора плата за ТКО составит 
101,72 руб . с 1 чел . в месяц) ; 
- увеличение платы на 23, 14 % для семьи из 3 чело

век, проживающих на 54 кв.м. (плата за ТКО составля
ла 247,84 руб . в месяц, после установления РСТ Югры 
единого тарифа на услуги регионального оператора 
плата за ТКО составит 305, 16 руб. с 3 чел. в месяц). 
Таким образом, на увеличение платы за услуги по 
обращению с ТКО оказывает влияние не размер 
единого тарифа на услуги регионального операто
ра, который по затратной части находится на уровне 
аналогичных затрат, ранее содержащихся в составе 

жилищных услуг, а переход на новую систему взима

ния платы с человека. 

Расходы на транспортирование и захоронение ТКО , а 
также расходы на заключение и обслуживание договоров 
в сфере ТКО, принятые в расчет предельного единого та
рифа на услугу регионального оператора по ТКО (далее 
- ЕТРО по ТКО) в среднем по Северной зоне , не превы
шают аналогичные расходы, которые предъявлялись для 

оплаты гражданам ранее в составе жилищных услуг. 

Переход взимания платы за услуги в сфере обраще
ния с ТКО с человека, а не с площади жилья обуслов
лен тем, что количество образования отходов зависит 
от количества проживающих граждан, а не от площади 

жилого помещения. 

При этом, в соответствии с частью 8 . 1статьи23 Феде
.рального закона от 29.10.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах произ
водства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утративши
ми силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» при 
первоначальном включении в состав платы за ком

мунальные услуги , оказываемые потребителям ком
мунальных услуг в многоквартирном доме, платы за 

коммунальную услугу по обращению с ТКО, стоимость 
по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО 
должна исключаться из платы за содержание жило

го помещения начиная с месяца, в котором услуги по 

обращению с ТКО начинает оказывать региональный 
оператор. по обращению с ТКО. - · 

. С80ДНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТЫ ЗА ТКО rio СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2019 ГОДУ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ЖИ
ЛИЩНЫХ УСЛУГ В КОММУНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА НА 33 КВ.М. 

Плата за ТКО в составе коммунальных Плата за ТКО в составе ЖRJiищных услуг (цо уста-
услуr (nOCAe установления ЕТРО) новленп: ЕТРО) по данным МО 

расходы 
расходы 

реrиональ-
ynpaвn.uo-

ЩИХIСОМПа-
ноrо опера-

ниii по на-
Едниыйта тора на за-

числению Плата с 
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№ риф на ус- uючениси 
nnan.i и об- 33п. мс 

ды на за- Итогопла платы,•;. 

rrln Наименование МО луrнреrн-
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расходы обслужива- Плота, хороневве таnТКО (rp.3/ 
нач~авс- Hopwmoi расхо- служиааюпо Площадь lllJIO"'ll-

о.нальиоrо 
Пор'ПlрО-

на захоро- ннедоrо84r 
МКДвые-

руб. с 1 чел. 
ды на вывоз договоров в ....,,.. на 

..... _ 
(утшза- ДО уста- rp.9*100) 

оператора., 
ванне, руб. 

нение, руб. ров с соб-
сяц, мЗ/чел• 

аиеащ 
ТКО,руб/и2 сфереТКО, lчел,и2 руб. а ме-

Ц1ПО)ТКО, воалеш 

руб. за куб. 
за куб. м 

за куб. м ~ОННихамJi (rp. 1 х rp.2) 
рубlи2 (при сяц (rp.4+- руб/м куб. ЕТРО,руб. 

м. с учетом ТКОиопе-
отсуrствии rp.5) х rp.6 на 1 челове- (rp.7+rp.8) 

НДС,вт.ч. раторами по ка• месац 

обращению 
сведений о 

сТКО, руб. 
расходах: 

за куб." 
rp..F rp.4 
х 12,48%) 

А Б 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 r.Cypryт** 697,51 500,36 139,1 58,05 0,158 110,42 2 0,25 33 74,25 12,99 87,24 126,57 

2 r.Нижвевартовск*** 697,51 500,36 139,l 58,05 0,1 52 106,02 1,82 0,23 33 67,56 21,33 88,88 119,29 

3 r.I<:оrалыи 697,51 500,36 139,1 58,05 0,146 101,84 2,72 0,34 33 100,96 100,96 100,87 

4 r.Меrион, в т.ч . . 697,51 500,36 139,1 58,05 0,152 106,02 3,22 0,4 33 119,52 16,36 135,88 78,03 

5 r.Ланrепас**** 697,51 500,36 139,l 58,05 0,155 108,11 2,02 0,25 33 74,98 22,15 97,13 111,31 

6 r.Радужныii 697,51 500,36 139,1 58,05 0,114 79,66 2,95 0,37 33 109,56 109,56 72,71 

7 г.Покачи 697,51 500,36 139,1 58,05 0,2 18 151,71 5,95 0,74 33 220,85 220,85 68,69 

8 Белоярский район 697,51 500,36 139,1 58,05 0,1 52 106,02 3,32 0,41 33 123,23 30,09 153,33 69,15 

9 Березовский район 697,51 500,36 139,1 58,054 0,143 99,95 4,35 0,54 33 161,36 27,31 188,66 52,98 

10 Нижневартов- 697,51 500,36 139,1 58,054 0,128 89,28 2,94 0,11 33 100,65 17,14 117,79 75,79 
скнй район 

11 Сурrутский район 697,51 500,36 139,1 58,054 0,163 113,69 3,53 0,44 33 131,04 131,04 86,77 

12 итого 697,51 500,36 139,1 58,054 0,146 101,72 3,17 0,37 33 116,72 21,05 137,78 73,83 -

* норматив МКД указан средневзвешенный 
** Изменение платы за ТКО по г. Сургут вызвано изменением стоимости вывоза (транспортирования) ТКО на 13,21 руб . с 1 чел . в мес., захоронения 

на 9,03 руб . с 1 чел . в мес., расходов по заключению и обслуживанию договоров на 0,94 руб . с 1 чел . в мес. 
*** Изменение платы за ТКО по г. Нижневартовск вызвано изменением стоимости вывоза (транспортирования) ТКО на 15,99 руб . с 1 чел . в 

мес., на заключение и обслуживание договоров на 1, 15 руб . с 1 чел . в мес . 
****Изменение платы за ТКО по г. Лаttгепас вызвано изменением стоимости вывоза (транспортирования) ТКО на 10,90руб . с1 чел. в мес . 

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТЫ ЗА ТКО ПО СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2019 ГОДУ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ В КОММУНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 54 КВ.М. 

№ Наименование МО 
Плата за ТКО в составе коммунальных Плата за ТКО в составе жилищных услуг (до уста-

Изменениt 

пlп платы,% 
услуг (после установлении ЕТРО) новленИR ЕТРО) по данным МО (rp.31 

Единый та расходы расходы расходы Норматив Плата, расхо- расходы Площадь Плата с Рас.хо. Итоrопла 
rp.9*100) 

риф на ус- ~а транс- ~а захоро- реrиональ- МКДвме- "уб. с3 чел. ~1навывоз 
управляю- ЖИЛЫ!На 154 кв. мс iЦываза- таза ТКО 

11УГН реrн- '1ортиро- ~еннс,руб. нога опера- сщмЗ/чел• 1&иесиц о руб/и2 щихкомпа- 3 чел, и2 ~ прожи- 1:tоронеиие ~о уста-

~опально- lоание, руб. Ьакуб. м тора на за· rp. I х ний по на~ lвающими, ~нлиза- "овленИJ1 

lro операто- !Jакуб. м КJIЮЧение и ni.2x3) числению руб. в ме- "ию)ТКО, );;ТРО,руб. 

" •• руб. за обслужива- платы и об- SЦ (rp.4+- руб/м куб. rp.7+rp.8) 
~.м.,вт.ч. ние доrово- служиванию n>.5J х rp.6 111а З челове-

ров с соб- договоров в 11Са в месац 

ственнихами сфереТКО, 
ТКОиопе- руб/и2 (при 
аrорами по оrсуrствнн 

>бращению сведений о 
сТКО,руб. расходах: 

:jакуб.м rp,5~ rp.4 
х 12,48%) 

А Б 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 r.Сургут 697,51 500,36 139,10 58,05 0,1583 331,25 2,00 0,25 54,00 Ш,50 38,98 160,48 206,41 

2 г.Нижневартовск 697,51 500,36 139,10 58,05 0,152 318,07 1,82 0,23 54,00 110,55 63,98 174,52 182,25 

3 r.Когалым 697,51 500,36 139,10 58,05 0,146 305,51 2,72 0,34 54,00 -165,21 165,21 184,92 

4 r.Мегион, в т.ч. 697,51 500,36 139,10 58,05 0,152 318,07 3,22 0,40 54,00 195,58 49,08 244,66 130,00 

5 г.Лангепас 697,51 500,36 139,10 58,05 0,155 324,34 2,02 0,25 54,00 122,69 66,45 189,14 171,48 

6 r.Радужиый 697,51 500,36 139,10 58,05 0,1142 238,97 2,95 0,37 54,00 179,28 179,28 "133,29 

7 r.Покачи 697,51 500,36 139,10 58,05 0,2175 455,13 5,95 0,74 54,00 361,40 361,40 125,94 

8 Белирский район 697,51 500,36 139,10 58,05 0,152 318,07 3,32 0,41 54,00 201,65 90,28 291,94 108,95 

9 Березовский район 697,51 500,36 139,10 58,05 0,1433 299,86 4,35 0,54 54,00 264,04 37,53 301,56 99,44 

10 Нижневартов- 697,51 500,36 139,10 58,05 0,128 267,85 2,94 0,11 54,00 164,70 51,43 216,13 123,93 
lский paiioн 

11 Сургутский район 697,51 500,36 139,10 58,05 0,163 341,08 3,53 0,44 54,00 214,42 214,42 159,07 

12 итого 697,51 500,36 139,10 58,05 0,1458 305,16 3,17 0,37 54,00 191,00 56,82 247,82 123,14 

• норматив МКД указан средневзвешенный 

ОФИЦИАЛЬНО 5 
БАЗА ВАКАНСИЙ 

ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ 

Профессtиt Opr- требеан ... 3/11 Контаmtые 
руб. --"Образование: 

Водитель автомобиля , ПАО Основное общее 40000 (3462) 421735 
веде "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 

Стаж: 3" 
"Образование: 

Водитель автомобиля , nдО Основное общее 40000 (3462) 
все "СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 421735 

Стаж: З" 

"Образование: 
Водитель автомобиля , ПАО Основное общее 65000 

(3462) 
всdе "СУРМНЕФШАЗ" (9 кл.) 421383 

Стаж: З" 

"Образование: 
Водитель автомобиля 5 МУ11 10 УТВиВ №1" Среднее общее 26115 (3462) 

разряда мо Сурrуrский райо1i (11 кл.) 747310 
Стаж: З" 

Врач скорой БУ "Федоровская Образование: !40000 (3462) 
М"ЛИllИНСКОЙ nомоши городская больница" Высшее 718820 

Врач-акушер-гинеколог 
БУ "Федоровская Образование: 

~ 
(3462) 

1 ГOD<ШCIG!S1 больница" Высшее 718820 

Врач-невролог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 (3462) 

городская больница" Высшее 718820 
Врач- БУ "Федоровская Образование: 

14ОООО 
(3462) 

оmnиномnинголог городская больница" Высшее 718820 
Врач-nедиатр БУ "Федоровская 

Образование: (3462) 
участковый, в городская 

Высшее 
25000 718820 

с.n.оvсскинская больница" 

Врач-рентгенолог 
БУ "Фед<>ровсrая Образование: 35000 (3462) 

rородасая бопьимца" Высшее 718820 
Врач-тераnевт БУ "Федоровская Образование: 45000 (3462) 
vчастковый гооопская больница Высшее 718820 

Врач-эnмдемиолог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 (3462) 

городс1G1Я больница" Высшее 718820 

Главный энергетик (в MYll "Федоровское Образование : 58000 (3462) 
прочих отраслях) )1(Ю(" Высшее 416546 

ФIЬY " 1701JJ!lд 

Замесrитель Дежурный 
Ф11С mc оо Ханты- "Образование: (3462) 

Маж:мЬому Высшее Щюс 
оперативный 

~.-у oocpyr- Стаж: 2" 732140 
inm.,_ -· 

Инженер , 
информационно-

МБОУ "Федо!ювская Образование: (3462) 
коммуникационных 

СОШ No1 " Высшее 
~48Н 731851 

систем дnя инвалидов 

!сом) 

фмлиаnNJ 

Инженер-энерге1ИК, Д/111 
.,. юменьэнерrо" 

Образование: (3462) 
Сурrутасие ~ инвалидов (срм) 

злектричеасие 
Высwее 77З4ЗЗ 

сети 

Образование : 
МУП Среднее 

(3462) 
Мастер "Федоровское профессиональное 5260С 

ЖJО('' (в т. ч. начальное 
416546 

п ьное 

Мзwинист аrрегатов "Образование: 
по обслуживанию 

ПМ1 "СУl'МНЕФТЕГАЗ 
Основное общее 40000 (3462) 

" {9кn. ) 421735 
6 раэрАД8 Стаж: з· 

Машинист двигателей 
МУП "Федороеское 

Образование: (3462) 
внутреннего сгорания 4 Основное общее 27000 

оазояпа 
ЖКХ" 19 кл.\ 416546 

Методист 
образоватеnьног 

учреждения, МБОУ~ 
"Образование: 

методического, учебно- сред1ОО1 
Высшее 24816 (3462) 

методического кабинета общео6разоватеп 
Стаж: 1" 733221 

(центра), фиnьмотеки 1 1111ОЛ3 N!5 
категории (класса), дnя 

инвалиоов /сом\ 

Начальник караула ФГБУ "17 отряд 
(военизированной ФПС mc по Хаtпы- "Образование: (3462) 
охраны, пожарной Мансийсхому Высшее 45000 732140 
части , службы автономному сжруr- Стаж: 2" 
безопасности 1 Югре (доrоеорной) 

• 
Оператор заправочных 

Образование: (3462) 
ООО"ПетроJ1СТ1111Т" Среднее общее 25000 

станций, заправщик азе 111 кл.\ 224227 

МБОУ 
Преподаватель- "Федоровская 
организатор (в СОШ №2с "Образование : (3462) 
средней школе), уrлублённым Высшее 27000 

732176 
основы безопасности изучением Стаж: З" 

жизнедеятельности отдельных 

пnР.nметов" 

Учитель-дефектолог, 
МДОУ fJ/C (3462) 

"Белочка" пrт. Обраэоваиие: Вьк:шее 24816 
дnя инвалидов (срм) 

й 
416228 

Образование : 

Фельдшер скорой 
БУ "Федоровская Среднее (3462) 

медицинской помощи 
городская профессиональное 35000 

718820 
больница" (в т.ч . начальное 

nrvvtv>rt-""нaльнoe\ 

"Образование: 
ЭllfЭICТ\JOICIЗO 3 ПАО Основное общее 59000 (3462) 

paзpllД!l-4 разряда "СУРМНЕФТЕГАЗ" (9кл.) 421383 
Стаж: 3" 

Электромонтер Образование: 

по ремонту и МУП Среднее (3462) 
обслуживанию "Федоровское профессиональное 40600 416546 

электрооборудования 4 ЖJО('' (в т.ч . начальное 

оазояпа п~ионаnьное\ 

ЭлеtеrрОМОНТер 
"Образование: 

по ремокtу и 
ПАО Основное общее (3462) 

обслуживанию 
. 44000 

"СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 421383 
электрооборудования 4 - Стаж: 3" 

оазD!Ша-5 оазD!Ша 

МБОУ 
Преподаватель- "Федоровская 

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

732176 
основы .безопасносm изучением Стаж: 3" 
жизнедеятельности отдельных 

ПnP.llUAТDll" 
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СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО НАХОДИТЬСЯ НА СОЛНЦЕ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НОРМУ ВИТАМИНА D 
А также , как достать «солнечный» витамин из продуктов и как его выработка зави
сит от типа кожи 

Солнечные лучи для человека - источник хоро
шего настроения, радости и счастья. Попадая на 
кожу, они запускают в организме большое коли
чество физиологических процессов. В том числе -
синтез витамина D, или кальциферола. Он высту
пает у нас в организме и как витамин, и как гормон. 

Витамин D выполняет такие задачи : 
- он необходим детям для нормального развития ор

ганизма и защиты от рахита; 

- предохраняет от инфекционных заболеваний {при
нимает участие в синтезе антимикробных веществ); 

- не позволяет развиться слишком сильной воспали
тельной реакции; 

- принимает участие в регуляции артериального 

давления; 

- предотвращает развитие атеросклероза; 
- предотвращает разрушение хрящевой ткани; 
- принимает участие во многих процессах в голов-

- ном мозге; 

- предохраняет от развития сердечно-сосудистых 

заболеваний ; 
- ускоряет обменные процессы в организме; 
- регулирует минеральный обмен и усвоение кальция. 

ДОСТАТОЧНО ПОДСТАВИТЬ СОЛНЦУ РУКИ И ЛИЦО 
Чем светлее кожа человека, тем быстрее и боль
ше синтезируется «солнечного» витамина. Чем сму
глее человек, тем медленнее идет синтез витамина. 

Покрытая плотным бронзовым загаром кожа стано
вится практически непроницаемой, и витамин в ней 
не вырабатывается. Поэтому любители чрезмерно
го загара раньше сталкиваются с проблемой хруп 
кости костей. 
Всемирная организации здравоохранения рекомен

дует для покрытия потребности организма в витами
не D летом находиться на солнце по 5 - 15 минут 2 - 3 
раза в неделю. Чтобы получить необходимую организ
му порцию витамина необязательно загорать полно
стью, открытых участков кожи рук и лица вполне до

статочно. 

ЕДИМ МОРСКУЮ РЫБУ И ПЬЕМ КЕФИР 
Разумное пребывание на солнце, а также включе

ние в меню продуктов, содержащих витамин D, впол
не обеспечивает потребности организма в этом вита
мине. Им богаты такие продукты: 

- яйца, 
-сыр, 

- сливочное масло, 
- кисломолочные продукты , 

- печень говяжья, 
- морская рыба, 
- лесные грибы, 
- петрушка, 
- растительные масла: подсолнечное , оливковое, ку-

курузное. 

В СУРГУТЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В -ОБЛАСТИ ТОМОГРАФИИ 

Пять в России и единственный в Уральском федеральном округе. Окруж
ной кардиоцентр, базирующийся в Сургуте, презентовал уникальный томо
граф, позволяющий диагностировать различные заболевания на самой ран
ней стадии их развития. 

вам специалистов, технические характеристики томо

графа позволяют проводить раннюю диагностику за
болеваний у пациентов высокого и очень высокого ри
ска , что сокращает время обследования пациентов . 

- Преимуществом данного аппарата является макси
tl" мальный комфорт для пациента. Так же характеристи

ки данного томографа позволяют проводить исследо
вания тучных пациентов весом до 300 килограммов . 
На предыдущих поколениях томографов это выпол
нить было невозможно. Кроме этого на данном аппа
рате используются интеллектуальные технологии об-

- работки изображения артефактов при движении . Это 
очень важно при обследовании детей, - рассказыва
ет заместитель главного врача Окружного кардиоло
гического диспансера Рафаель Сулейманов. 

С новинкой в сфере медицины 24 июля ознакоми
лась губернатор Югры Наталья Комарова. Сотрудники 
учреждения здравоохранения рассказали главе реr:и

она о потенциале нового аппарата и возможных спек

трах его использования. 

Прорьrвом в сфере диагностики заболеваний для 
окружного кардиоцентра стало приобретение совре
менного компьютерного томографа Revolution СТ. Это 
стало возможным благодаря реализации госпрограм
мы Югры «Современное здравоохранение» . По ело-

Акцент в работе аппарата сделан и на безопасности 
пациента . Лучевая нагрузка на организм обследуемых 
на новом аппарате снижена на 80%, так как он рабо
тает под рентгеновским излучением . Примечателен и 
тот факт, что программное обеспечение Revolution СТ 
интегрировано в современный цифровой контур , что 
позволяет осуществлять доступ к данным проводимых 

исследований с баз других территорий округа . 
- За четыре месяца работы нами выполнено уже бо

лее 800 исследований . 625 из них были проведены 
для пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани
ями. Также за этот период было обследовано 35 де
тей, 25 из которых - детишки в возрасте до года, - ак
центировал Рафаель Сулейманов . 
Эксперты добавляют, что развитие интегрированной 

системы цифрового контура в медучреждении позво
ляет врачам , находясь удаленно, зайти в архив и про
смотреть изображения всех исследований , выполнен
ных на данном аппарате. Это значительно сокращает 
время на уточнение и верификацию диагноза и приня
тие решения о дальнейшей тактике ведения пациен
тов . Кто успел , тот не опоздал . 

Рамиль Нуриев 

Также витамина D много на аптечных полках - в ви
де биодобавок и лекарственных препаратов. Сейчас, 
считая, что «это всего лишь витамин>>, многие зани

маются самолечением - прописывая себе его прием. 
Однако важно иметь в виду, что избыток витамина, как 
и его недостаток, может нанести организму очень се

рьезный урон. Витамин D можно принимать только по 
назначению врача, после обс.Ледования и выявления 
реальных потребностей организма. 

В ТЕМУ 
Можно ли загореть, не загорая? 
Солнечные лучи имеют столько энергии, что способ

ны пробиться сквозь любые преграды. 
Большинство из нас считают, что, если небо затянуто 

тучами или облаками, то загореть невозможно. Одна
ко это не так. Даже сквозь облака энергия лучей солн
ца способна проникать на 80 - 95%. Так что, если за ок
ном хмурый день, загореть все равно удастся. 
И даже если вы решили спрятаться от солнышка под 

зонтом, тоже загорите . Потому что на кожу в этом слу
чае падает рассеянный солнечный свет и лучи, отра
женные от воды и песка . 

Находясь в воде, мы также получаем загар. Так как 
солнечные лучи проходят, не теряя своей энергии, на 
метр в толщу воды. Когда мы выходим из моря, на ко
же задерживаются капельки , которые могут стать сво

еобразными линзами и усилить воздействие лучей · 
солнца. 

Но и это еще не все . Если вы проводите лето в офисе 
или автомобильных пробках , то не исключено , что то
же сможете похвастаться загаром! Потому что стекло 
пропускает солнечные лучи. 

Кстати, вопреки бытующему мнению качество загара 
не зависит от региона, где он был приобретен. В пер
вую очередь важен тип кожи, на которую загар ложит

ся. А также соблюдение элементарных правил загара 
и ухода за кожей. 

БУДЬ В КУРСЕ 
Что безопаснее: солнце или солярий? 
В солярии эффект быстрого загара достигается за 

счет превышения дозы ультрафиолетового излучения 
в 8 -1 О раз. Так , 1 О минут в солярии можно приравнять 
к 2 часам загара на южном солнце. 
Всемирная организация здравоохранения рекомен

дует не использовать загар в солярии в косметических 

целях. И этому есть обоснования: 
- У людей, которые начинают загорать в солярии до 

35 лет, риск развития меланомы на 75% выше. 
- Женщины, использующие солярий чаще одного 

раза в месяц, увеличивают риск рqзвития меланомы 

на55%. 
- Большинство независимых дерматологических ис

следований сходятся во мнении, что самый суще
ственный фактор развития рака кожи - это злоупотре
бление соляриями. 

Служба информации ссФЯ+» 

ГЕМQТЕСТ 
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАВDРАТQРИЯ 

Чем грозят 
немытые руки? 

( 

~ 
Комплекс исследований 

«Паразиты» со скидкой 30% 
Скрининг для выявления самых распространенных в России кишечных 

гельминтозов - болезней, вызванных паразитическими червями: их 

микроскопические яйца могут попасть в организм во время еды, если 

недостаточно тщательно мыть руки и свежие овощи и фрукты. 

Состав комплекса 

• Клинический анализ крови 
с лейкоцитарной формулой и СОЭ 

• Яйца гельминтов, 

• Аскаридоз lgG {п/кол) 940~ 
Взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок действия акции с 16 июnя по 1 О августа 2019 г. 

8 soo 550 1313 ~, Ф +7(926) 5501313 www.gemotest .ru 
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В ШКОЛАХ ЮГРЫ ВВЕДУТ КУРС ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Учебник по безопасности в сети для детей средней школы закупят к 1 сентября. 
Педагоги называют его прорывным и как никогда нужным, ведь время такое, что 
на уроках информатики дети могут учить учителей ... А вот правил поведения в ин
тернете многие так и не знают. О безопасности детей в глобальной сети говори
ли в Сургуте на окружном форуме, посетили который руководители департамента 
информационных технологий округа, уполномоченный по правам ребенка в Югре, 
представители регионального отделения Роскомнадзора, а также специалисты по 
детской безопасности в интернете Лаборатории Касперского. 

Двое из ста 
85% российских школьников не могут представить 

свою жизнь без гаджетов, а точнее - без доступа в ин 
тернет через них. В прошлом году показатель был ни
же на 5%. Специалисты по кибербезопасности гово
рят, что это нормально. Вызывает опасение у них дру
гое: только треть родителей задумываются над тем, 
чтобы контролировать нахождение в интернете детей. 
-Для проведения исследования взяли 100 семей. 

Из них только два родителя сказали, что знают о трав
ле своих детей в сети. В это же время семеро детей из 
этих семей признались, что являлись жертвами бул
линга. То есть о пяти случаях угрозы родители просто 
не знали, потому что не интересуются тем, что проис

ходит в интернете с ребенком. Хотя в смартфоне под
росток проводит практически весь день, читая сооб
щения, слушая музыку, - рассказывает руководитель 

группы анализа веб-контента Лаборатории Каспер
ского Константин Игнатьев. 
Основными угрозами в сети, по мнению специали

стов, является кибербуллинг*, троллинг** и оверше
ринг***. Вкратце все эти понятия так или иначе свя
заны с незаконным распространением люббй инфор
мации о ребенке без его на то воли . Уполномоченный 
по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова отме
чает, что все чаще ей приходится защищать интересы 
ребенка в глобальной сети. Один такой случай прои
зошел в прошлом году. К омбудсмену обратились ро
дители 16-летнего подростка. Годом ранее его изна
силовали, мужчина был осужден, но условно . Спустя 
время мальчику начали писать с фейковой страницы в 
соцсетях, угрожая распространить его интимные фо
тографии . 

- Мальчик не доверял полиции, думая, что это мог
ли сделать и сотрудники УМВД. Ему казалось, что на 
улице и в школе все знают о произошедшем, и он про

сто закрылся у себя дома на долгое время. Мы обра
тились в региональное отделение Роскомнадзора, но 
привлечь к ответственности владельца аккаунта не 

удалось - просто невозможно было выяснить персо
нальные данные человека, травившего юношу. И тог
да мы обратились в прокуратуру Югры, которая про
верила причастность мужчины, осужденного услов

но, к этой травле. Оказалось, что он создал фейковые 
страницы и травил еще пятерых подростков таким об
разом, - рассказывает Татьяна Моховикова . 

Не просто добровольцы, а киберволонтеры 
Работать с последствиями сложнее, говорят в аппа

рате уполномоченного по правам ребенка округа. А 
они, кстати, очень печальные - нескольких детей уда
лось спасти от попытки свести счеты с жизнью в ре

зультате травли в сети. 

- Чем больше ребенок находится в такой ситуации, 
тем сложнее последствия - от задержек психическо

го развития у детей младшего школьного возраста до 
развития психосоматических заболеваний у подрост
ков: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, по: 
стоянных головных болей, заикания, - приводит неу
тешительные примеры консультант аппарата детского 

омбудсмена в Югре Олеся Миняйло. 
В Югре работает целая бригада киберволонтеров, 

которые каждый день мониторят веб-контент, отыски
вая опасный для несовершеннолетних. 

- Кибердружины созданы в 151 школе, 19 профес
сиональных образовательных организациях и трех ву
зах округа. С начала прошлого года проверено около 
12 тысяч интернет-источников, выявлено 800 страниц 
с информацией об антиобщественных, асоциальных 
действиях, в том числе, направленных на пропаганду 
наркотиков. В результате 330 сайтов закрыты, - от
метил директор департамента инфотехнологий окру
га Павел Ципорин. 

Отслеживать контент родителям сегодня не так 
сложно. Специалисты говорят, что программ для кон
троля достаточно много. Совсем не обязательно втор
гаться в личное пространство ребенка и пролистывать 
его переписки в социальных сетях. Программы кон
троля позволяют, во-первых, ограничить доступ ко 

взрослым сайтам, а если и не ограничить, то ежеднев
но получать уведомление на свой смартфон об актив
ности ребенка и запросах в поисковиках. 

- Лаборатория Касперского разработала програм
му, которая может контролировать даже геолокацию 

ребенка. То есть, родитель всегда может знать, где на
ходится его ребенок. И если он вышел за разрешен
ный периметр, то взрослый сразу об этом будет опо
вещен и успеет предпринять меры, - рассказывает 

Константин Игнатьев . 
Пособие по путешествию в сети 

Педагоги, к слову, настаивают на том, что воспиты
вать цифровую культуру нужно не только в семье, но и 
в школе . Одна из главных проблем - урок информа
тики в школьной программе начинается только с 7-го 
класса, да и основ кибербезопасност~.:~ в программе 
предмета практически нет. 

- Мы понимаем; что педагогам информатики сегод
ня нужно модернизировать свои уроки. Предмет нуж
но вводить, во-первых, гораздо раньше, а во-вторых, 

пересматривать программу. Дети к седьмому клас
су уже знают об информационных технологиях прак
тически все. В этой связи особое внимание необхо
димо обращать на элементарные правила поведения 
в глобальной паутине. Лаборатория Касперского со
вместно с издательством «Просвещение» разрабо
тали ряд проектов, один из которых - учебное посо
бие по сетевой б.езопасности. Со следующего учебно
го года оно появится в качестве внеурочной деятель
ности в школах. С педагогами мы будем обсуждать 
это в преддверии учебного года и введем курс в шко
лы округа, - отметила начальник отдела общего об
разования департамента образования и молодежной 
политики региона Лариса Цулая. 
Для детей помладше, кстати, Лаборатория Каспер

ского совместно с анимационной студией «Аэроплан» 
подготовили цикл мультфильмов «ФИКСИКИ», направ
ленный на воспитание правильного поведения в сети. 
За несколько месяцев число просмотров детьми пре
высило 15 миллионов. Главный совет, который дают и 
психологи, и разработчики, - не ограничивать ребен
ка в доступе к интернету, а воспитывать в нем с ран

них лет грамотного пользователя, который не будет 
делиться всеми подробностями своей жизни и жизни 
семьи в социальных сетях и, главное, в случае опасно

сти не побоится обратиться к родителям. 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

-Не запрещать ребенку выходить в интернет 
-Воспользоваться защитными программами огра-

ничения доступа р_ебенку ко взрослым сайтам 
-Начать разговаривать с ребенком о пользе и опас

ностях интернета как можно раньше 

-Установить в телефоны программы по определе
нию местонахождения ребенка 
-Вместе с ребенком изучить сайт персональные

данные.дети, где есть вся необходимая информация о 
том, как защитить себя в глобальной паутине 

Автор текста: Ольга Прядоха 
Сургутская трибуна 

ОБЩЕСТВО 7 
МЧС ЮГРЫ ПРОВЕРЯЕТ 
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 

Внеплановые проверки не выявили недостатков. 
В настоящее время на территории автономного 

округа действует 183 детских оздоровительных лаге
ря. В основном это пришкольные лагеря временно
го пребывания. Например в Сургутском районе тако
вых шесть, работают они в Белом Яре, Федоровском, 
Лянторе и Нижнесортымском. 
Среди лагерей круглосуточного пребывания в Сур

гутском районе работает детский лагерь «Этноград» 
в Русскинской. Каждую смену в детских лагерях со
трудниками МЧС проводятся тренировки и инструк
тажи по безопасности. Также проверяется пожар
ная безопасность детских оздоровительных лагерей, 
компетентность руководства и персонала лагерей и 
много другое. 

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, 
сотрудниками пожарного надзора проведено 12 вне
плановых проверок, в ходе которых нарушения не вы

явлены. В ходе таких проверок даже засекалось вре
мя прибытия пожарных расчетов в детские лагеря. 
Дополнительно, в течение недели во всех муници

палитетах Югры будут сформированы комиссии ад
министраций для проведения внеплановых проверок 
обеспечения безопасности детских оздоровитель
ных лагерей. Данные мероприятия проводятся по по
ручению правительства ХМАО. 

" У ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ФЕДОРОВСКОГО ПРИСТАВЫ 
АР~СТОВАЛИ IPHONE В 
СЧЕТ ШТРАФОВ ГИБДД 

Жительница Фёдоровского не раз попадалась го
савтоинспекторам за нарушения ПДД, а оплачивать 
штрафы не торопилась. В итоге судебные приста
вы завели 17 исполнительных производств на об
щую сумму взысканий в 9 тысяч рублей, сообщили в 
пресс-службе УФССП по ХМАО. 
Уведомления нарушительница игнорировала, и тог

да приставы наложили арест на её iPhoпe5S. 
«Югорчанку предупредили, что смартфон будет ре

ализован в счёт погашения долга. В результате долж
ница незамедлительно произвела оплату в полном 

объеме», - сообщили в ведомстве. 
Управление Федеральной службы судебных при

ставов напомнило, что неоплаченные долги могут 

привести к аресту счетов и имущества, а также к раз

личным запретам и ограничениям. Узнать о наличии 
или отсутствии задолженности можно на официаль
ном сайте Управления с помощью электронного сер
виса «Банк данных исполнительных производств». 

В ФЁДОРОВСКОМ УЧИЛИС}~ 
ТУШИТЬ ПОЖАР С МУЗЫКОИ 

22 июля сотрудники пожарного надзора по Сургут
скому району провели музыкально-спортивное раз
влечение «Азбука безопасности!» на базе детского 
сада «Умка» в посёлке Фёдоровском. 
В детском саду уделяют большое внимание ранней 

профориентации деток с упором на специальности, 
связанные с безопасностью. Воспитанники демон
стрировали, каких успехов добились в освоении про
фессии пожарного. 
Мероприятие соединило творческие задания и 

практические испытания, связанные с тушением по

жара и эвакуацией. Борьба задалась нешуточная, ре
бята показали большие познания в области пожар
ной безопасности, а также ловкость и умение быстро 
принимать правильное решение в опасной ситуации. 

- Подобные мероприятия показывают, насколь
ко дети в таком юном возрасте могут серьезно от

носиться к правилам пожарной безопасности, какое 
упорство и мастерство показывают в выполнении , 

казалось бы, игровой формы тушения пожара. Но, на 
самом деле, все подобные мероприятия становятся 
базой умений и навыков по основам пожарной безо
пасности, которые могут пригодится в реальной жиз
ни, - прокомментировал событие старший инженер 
ОНДиПР по Сургутскому району Александр Пахомов. 

В СУРГУТСКОU ОКРУЖНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОМ БОЛЬНИЦЕ 
ПРОЙДit,Т ДЕНЬ ОТКРЫТЬIХ 
ДВЕРЕИ no онкологии. 

27 июля пациентов с патологией органов головы 
и шеи приглашают на обследование в консультатив
но-диагностическую поликлинику Сургутской окруж
ной клинической больницы. Обследование жите
лей Сургута и Сургутского района проведёт команда 
специалистов: врач-онколог и оториноларинголог. 

Плоскоклеточный рак головы и шеи представляет 
собой одну из сложнейших медико-социальных про
блем современной онкологии. Ежегодно в мире ре
гистрируется свыше 500 тысяч новых случаев злока
чественных опухолей головы и шеи. Более 270 тысяч 
больных умирают от этого заболевания. 

Пройти обследование могут все желающие по 
адресу: город Сургут, ул. Студенческая, 14/1, БУ 
«Сургутская окружная клиническая больница». Вре
мя проведения: с 08:00 до 13:00. 

Для снижения смертности от новообразований, в 
том числе от злокачественных в Югре реализуется 
региональный проект «Борьба с онкологическими за
болеваниями», разработанный в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Согласно региональному проек
ту к 2024 году до 63% должна вырасти выявляемость 
злокачественных новообразований на ранних стади
ях (1-11 степень). 

Отметим, за последние 6 лет число вновь выявлен
ных случаев заболеваний увеличилось на 26,6%, сей
час данный показатель составляет 56, 1 %. 
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Прогноз погоды с 26 июля по 1 августа 

Пт 
26 июля 

Сб 
27 июля 

Вс 
28 июля 

Пн 
29 июля 

Вт 
30 июля 

Ср Чт 
31 июля 1 августа 

+24° 
+ 15' 

Q Q Q 

+ 17° 
+9' 

+ 18° 
+ 13' 

+24° 
+ 16' 

+20° 
+ 13' 

Q Q Q -
Я полностью контроли

рую ситуацию в семье, по

тому что именно я точно 

знаю, сколько у нас оста

лось туалетной бумаги, 
зубной пасты и мыла. 

Q Q Q 

QQQ 
- -=...-у каждого йЗнас· есть, 
на первый взгляд, тупая 
идея. Но от какой идеи, 
по-вашему, если вопло

тить её в жизнь, мир стал 
бы лучше? 

+ 17· 
+ 10' 

+ 16° 
+ 10' 

Q Q Q 
У меня .котёнок - оп

тимист. Жрёт корм для 
взрослых собак крупных 
пород. 

Q Q Q 
Коротко о себе: иногда 

моргаю, люблю дышать. 
Две модели разговари

вают. 

Современная отече-
ственная колбаса, это 
сложный, составной про
дукт. В нём присутствует, 
как животный, так и расти
тельный мир, причем рас
тительный мир находится 
в явном большинстве. 

- Если не включился по
воротник, твоя машина не 

поворачивает. 

Q Q Q 
Думаешь, что любишь 
всё живое. Ночью всё жи
вое лезет к тебе в палатку 
и хочет жить с тобой дол
го и счастливо, но ты поче

му-то этому не рад. 

- Ты лучшая красотка во 
вселенной! Хочешь такой 
оставаться? 
-Да. 
- Тогда не смотрись в 

зеркало . 

Q Q Q Q Q Q 

QQQ 
Не дает покоя мысль, что 

если надеть носок наи

знанку, то его будет но
сить вся Вселенная за ис
ключением тебя. 

Q Q Q 
Q Q Q 

Хочешь обеспеченного 
мужчину - возьми да обе
спечь . 

Ничто так не расшатыва
ет нервную систему в по

недельник , как всё! 

Борщ в нашем военном 
училище прекрасно уто

лял жажду, но не голод. 

- Помидоры не бывают 
червивыми. 

- Хм-м-м". Ты думаешь, 
червяки что-то знают? 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). 
Начало недели ~м придётся посв,ятить выполнению многочис
ленных обещании, которые вы с легкостью раздавали раньше. В 
среду будьте готовы заменить решительность тактичностью и го
товностью к компромиссам. В четверг не стоит раздражать на
чальство нарушениями дисциплины или неоправданными требо

ваниями - зто может не слишком хорошо захончиться. Если вы ещё не были в 
атпуске, сейчас самое время отдохнуть. 
Благоприятные дни: 30, 4; неблагоприятные: 29. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05). 
По возможности сведите объём работы к разумному минимуму и 
больше отдыхайте :-Или "°1Т!равпяйтесь, 113Конец, в ОJП}'СК. _Если 
же такой возможности нет, нужно собрать себя в кулак - важ
ное дело потребует от вас редкой сосредоточенности и быстро
ты действий. Позволив себе расслабиться, вы рискуе-те упустить 

некий уникальный шанс. Во вторник рекомендуется не болтать лишнего, чтобы не 
спровоцировать конфликта с ближайшим окружением. В выходные дни вы легко 
устраните мелкие неполадки и наведёте в своем доме почти идеальную чистоту. 
Благоприятные дни: 3, 4; неблагоприятные: 31. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
Вы можете стать прекрасным организатором праздников. Вы чуiз
ствуете гармонию и радость и готовы этим делиться. Но не пе
реутомляйтесь, ПЛ(jiИруйте только реальные дела, чтобы не ис
ПЫТЪlвать разочарований , если вы что-то не успеете сделать. Вас 
окружают друзья и единомышленники. Зеёзды предрекают вам 

много приятных мгновений и впечатлений . Не исключено незабываемое свидание. 
Благоприятные дни : 29, 2; неблагоприятные: 4. 

РАК (22.06 - 23.07). 
Вы сейчас собраны и целеустремленны. Настал важный период, 
который позволит раскрыть свои способности в профессиональ
ном плане. Постарайтесь быть как можно более сосредоточены и 
не тратьте свои силы по мелочам . Избегайте конфликтов и ссор. 
Забудьте о своей мнительности и сомнениях. Обретя душевный 

покой , вы почувствуете себя хозяиюм положения . 
Благоприятные дни : 30, 3; неблагоприятные: 31 . 

@
ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе терпение и выдержка позволят вам показать окру
жающим свои лучшие качества. Ваша непредсказуемость очаро
вательна, но она иногда може; быть утомительной . Ваши близкие 
не успевают за полетом вашеи фантазии . В среду не стоит делать 
ставку на прошлые достижения и везение: помните, что госпожа 

. Фортуна любит покапризничать. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы ра
зом, иначе к концу недели почувствуете упадок сил . 
Благоприятны~ дни: 3; неблагоприятные: 1. 

ДЕВА (24.08 • 23.09). 
В начале недели постарайтесь проявить выдержку и дипломатич
ность. Разногласия с коллегами должны быть урегулированы в 
исключительно парламентских выражениях, сколь бы вам ни хо
телось применить более сильные средства. Обстоятельства будут 
подталкивать вас к пересмотру многих принципов. Но лучше со

хранить верность себе . В конце недели вы можете завязать множество интерес
ных и полезных знакомств . И в полной мере осознаете всю власть своего обаяния. 
Благоприятные дни: 3; неблагоприятные : 4. 

@)
ВЕСЫ (24.09 • 23.10). 
Перед вами открываются перспективы карьерного роста. Но по
старайтесь реально оценивать свои силы и возможности и брать 
на себя только тот объём работы, с которым вы справитесь без 
ущерба для здоровья. В понедельник будут весьма удачными 
поездки и командировки. Среду, если не будете отдыкать, по

святите деловым встречам и переговорам . День благоприятен для поиска до
полнительного источника доходов. В субботу и воскресенье стоит заняться , на
конец, личной жизнью. 
Благоприятные дни: 29, 2; неблагоП{Jиятные: 4. 

СКОРПИОН (24.10- 22.11). · -
Вероятен рост в профессиональной сфере. У вас появится шанс 
занять руководящую должность . Принятие важного _решения от
ложите до середины недели . Позвольте себе чувствовать, лю
бить, страдать, ведь всё это сосгавляющие счастья, вскоре вы 
это поймете . Звёзды говорят, что отношения, в которых вы сей

час находитесь, самые важные в вашей жизни . В выходные дни порадуйте себя 
чем-нибудь, тем более что окружающая вас атмосфера будет способствовать 
гармонизации . 

Благоприятные дни: 1, 4; неблагоприятные: нет. 

®
СТРЕЛЕЦ(23.11 ·21.12). 
н.а этой неделе бол~шая ча~ проблем будет преодолена, при
чем почти без усилии с вашеи стороны . Вероятна удачная поезд
ка или подготовка к ней. Наступает хорошее время для отпуска 
и курортного романа. Четверг может настроить вас на принятие 
кардинальных решений . В пятницу интересные идеи могут воз

никнуть внезапно, постарайтесь не отвергать их сразу, среди них будут полезные. 
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 3. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01 ). 
На этой неделе вам будет необходимо удержаться на высоком 
профессиональном уровне, даже если ваши мысли больше за
няты летним отпуском. Уверенность в своих возможностях и по
следовательность в действиях помогут завоевать расположение 
окружающих и укрепить хорошие отношения с начальством . Важ

но правильно организовать рабочий процесс, чтобы ни минуты не nропало даром. 
Во второй половине недели не исключены ссоры в семье. 
Благоприятные дни : 31, 1; неблагоприятные: нет. 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
В делах наблюдается застой . Вам будет скучно выполнять рутин
ные действия . Постарайтесь выйm на новый уровень. Эта неде
ля обещает быть продуктивной. Не бойтесь препятствий, которые 
будут возникать на вашем пути , они вполне преодолимы. В среду 
вас моrут порадовать известия издалека. В пятницу постарайтесь 

найти время для общения с родственниками. Проекты, начатые в субботу, будут 
иметь успешное завершение. 

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 29. 

@
РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
На этой неделе желательно запастись определенной до~й ре
ализма, слегка умерить профессиональные амбиции и деиство
вать более осмотрительно. В среду не стоит провоцировать 
конфликтные ситуации, опаздывая на работу и срывая сроки и 
договоренности . В четверг вы можете оказаться в непростой си

туации, и вам nридётся обходить поДводные камни . 
Благоп ятные дни : 30, 1; неблагоп ые: 4. 
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