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Югорские дачники смогут безвозмездно пере
дать на баланс округа или муниципалитета иму
щество общего пользования, которое финансо
во отягощает кооперативы и товарищества. Под 
таким имуществом подразумеваются водопро

воды, электросети, дороги, площадки для сбо
ра мусора и прочие объекты, жизненно необходи
мые для нормального функционирования любого 
загородного товарищества. 

Законотворческая инициатива проявлена департа
ментом внутренней политики Югры - такую возмож
ность получили не все субъекты России. 
В некоторых кооперативах уже воспользовались но

вым законом и оценили его позитивно. «Мы реши
ли обновить опоры линий электропередач у себя, со
брали совет и стали считать, сколько потребуется де
нег. Посчитали семь миллионов рублей. Где мы такие 
деньги сможем взять? - рассказывает член совета 
управления садово-огороднического кооператива Ве
теран-2 Вадим Низовских. - Так что мы решили пере
дать все электросети на баланс Сургутским ГЭС». 
Городским электрическим сетям от кооператива пе

решли линии электропередач, опоры и подстанции. 

Компания будет следить за состоянием электросетей 

и заниматься их ремонтом и модернизацией . Теперь 
владельцы дачных участков будут платить напрямую 
городской компании, заключив с ней договор. 
Однако процедура не проходит в одночасье: снача

ла дачники провели на свои деньги межевание улиц, 

чтобы определить границы дорог и участков. После 
этого план был отдан на рассмотрение в муниципа
литет. Из-за огромной очереди ожидание может со
ставить более года. 
В департаменте государственного имущества Югры 

корреспонденту отметили, что возможность переда

чи на баланс муниципалитету имущества была и рань
ше, но она не была официально оформлена, поэто
му ей редко пользовались, мало кто о ней знал, и бы
ло много бюрократических преград. Новый закон при
зван ускорить процесс передачи имущества. 

Для этого членам товариществ нужно провести со
брание и проголосовать, после чего передать заявле
ние в местную администрацию. На решение вопроса в 
законе заложено 30 дней. 
Власти округа собираются вести просветительскую 

деятельность в СМИ, чтобы как можно больше дачни
ков узнало о новой возможности . 
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«ЧТО БУДЕТ?» 
02, 09,16 августа 2019 г. в 10.30 в КДЦ «Премьер» 
состоится мероприятие «Веселый кинозал» - показ 
фильмов (мультфильмов). 

03,10,17,31августа2019 г. в 12.00 в ОБОН состоится 
мероприятие - мультимания в рамках летней кампании. 
03 августа 2019 в 16.00 в сквере пройдет игровая 
программа «Лучшие друзья». 

05 августа 2019 года в 11.30 состоится комиссия 
по отбору управляющей организации (вскрытие 
конвертов) . 

06 августа 2019 года в 11.30 состоится комиссия по 
отбору управляющей организации (рассмотрение 
конкурсной документации). 

06 августа 2019 г. в 11.00 в администрации г.п.Федо
ровский состоится заседание жилищной комиссии. 

06 августа 2019 в 16.00 в администрации г.п.Фе-
доровский пройдет прием граждан по личным 
вопросам главой г.п.Федоровский . 

06 августа 2019 в 10.00 в ОБОН пройдет мероприя
тие: информ-релиз «Юный пешеход». 

07 августа 2019 в 10.30 в КДЦ «Премьер» пройдет 
театрализованная «Мы играем в театр». 

08 августа 2019 в 09.30 в администрации г.п .Федо
ровский СОСТОИТСЯ совещание ПО работе объектов 
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры. 

08 августа 2019 г. в 10.30 в КДЦ «Премьер» пройдет 
творческая мастерская для центра «Апрель». 

08 августа 2019 года в 10.00 в администрации 
г.п.Федоровский состоится комиссия по отбору 
управляющей организации (конкурс). 

09 августа 2019 в 11.00 в СК «Жемчужина» пройдет 
турнир по пионерболу, в рамках праздни1щ спорта 
«Быстрее, выше, сильнее!» для пришкольных оздо
ровительных лагерей и дворовых площадок . 

1 О августа 2019 в ФСОЦ пройдут спортивные меро
приятия по футболу, настольному теннису, пляжному 
волейболу и бегу. 

10 августа 2019 в 16.00 в сквере пройдет игровая 
программа «Остров сокровищ». 

14 августа 2019 в 10.30 в КДЦ «Премьер» пройдет 
театрализованная «Незнайка и его друзья». 
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2 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
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НЕ ТОРОIJИСЬ МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК! 
't ОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ВОJ!Ы 

.QOMY, ВЕЗ СНЯТИЯ 
Стоимость от 75Оруб 

КА СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛА 

·'" рофтехком·· 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-х комнатную квартиру 
1-комнатную кварти- д/д, ул. Савуйская 19, 54, 1 
ру КПД, ул. Федорова м2, 1-й эт" 54, 1 м2, 1-й эт" 
3, 2-й эт., 37,5 м2, с ме- хор. сост. , ц. 1,600 т.р. Тел.: 
белью, ц. 1,800 млн.р. 8_9_З_2_4_22_7_43_2_. ----
Тел.:89324242069. 2-хкомнатнуюквартирувкир-
1-комнатную кварти- пичном доме, ул. Ломоносова 
ру в кирпичном доме, ул. 7, 4-й эт., 55,2м2, с мебе
Ломоносова 7, 6-й эт., льюибjr.,ц.З,100млн.р.Тел.: 
42,8 м2, ц. 2, 050 млн.р. 8_93_2409 __ 729-'-1_. ----
Тел.: 89324214396. 2-х комнатную квартиру в 
1-комнатную квартиру кирпичном доме, ул . Ленина 
д/д, ул. Пионерная 11 а, 14б, 9-й эт" 58 м2, частично 
1-й эт., 35,8 м2, имеется с мебелью, ц. З ,500 млн.р. 
погреб, с ремонтом, ча- Тел. : 89224ЗЗ6З41. 
стично с мебелью, ц. 1,050 2-х комнатную квартиру 
млн.р. Тел.: 89324083543, КПД ул . Ленина 11 , З-й эт., 
89226888444. 5З м2, ц. 2,800 млн.р. Тел.: 
1-комнатную квартиру КПД, 
индивидуальный проект, г. 
Сургут, ул . Профсоюзов 28, 
5-й эт" З8 м2, имеется кла
довая, ц. З,З50 млн.р . Тел .: 
89044726195. 
1-комнатную кварти-
ру, в трёхлистнике, пер. 
Парковый 1, 3-й эт., ЗО 
м2, ц. 1,500 млн.р. Тел.: 
8922ПО2699. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 11, 2-й этаж , 
4З, 1 м2, ц. 2 млн . р. Тел.: 
8922254511 З. 

89222545113. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 22, 
4-й эт" 44,6 м2 , ц. 2 млн.р" 
торг. Тел.: 89871З95824. 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Фёдорова 1а, 
З-й эт" 52,9 м2, меб. ча
стично, ц. 2,700 млн . р. Тел.: 
8982596493З . 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ломоносова 7, 
6-й эт" 60,4 м2, с мебелью 
и б/т" ц. 3,600 млн.р. Тел.: 
89224250786,89822201161. 

1-комнатную кварти- 2-комнатную квартиру КПД 
ру КПД, ул. Ленина 14а пер. Парковый 7, 4-й эт" 
, ц. 10 т.р./мес. + ЖКУ. 54м2, ц. З,200 млн.р. Тел.: 
Тел.:89964450658. 89128128522. 

~---------1 -к ом на т ну ю кварти- 2-х комнатную квартиру 
ру в финском доме, ул. КПД, ул. Ленина 16, 5-й эт" 
Савуйская 11А, 2-й эт" 56,З м2, ц. 3,100 млн.р. Тел.: 
З8 м2, с мебелью и б/т, 89224496852. 
ц. 1,200 млн . р. Тел . : ;;.;;.;;2;;;;;-х;..;...;..к;..;о;;..;;м""н.;;;.ат;...н_у_ю_кв_а_р_т-ир-у 
8992З5511 З6, 7З 1-456. кпд ул. Федорова 1 а, З-й 
1-комнатную квартиру КПД, эт" 52,9 м2, меб. частично, 
пер. Центральный 13, 7-йэт" ц. 2,700 млн.р" торг. Тел.: 
40 м2, ц. 1,850 млн . р. Тел.: 898259649ЗЗ. 
89044718092. 

2-х комнатную кварти-
1-комнатную квартиру КПД, ру КПД, ул. Строителей 12, 
2-й эт" 43, 1 м2, ц. 2,ЗОО 5-й эт" в отл . сост, с мебе
млн.р. Тел.: 89322254511З. лью, ц. 2,700 млн.р. Тел . : 
1-комнатную кварти-8 _9_8_2_1_З6_0_5_9_1 _. -----
ру в финском доме, ул. 2-х комнатную квартиру 
Савуйская 11А, 2-й эт"34 КПД, ул. Промышленная 22, 
с мебелью и б/т, ц. 1,200 4-й эт" 44,6 м2, ц. 2 млн.р" 
млн.р. Тел . : 8992З551136, торг. Тел.: 89871З95824. 
7З1456. 

2-х комнатную квартиру д/д, 
2-х комнатную квартир~ ул. Пионерная 61А, 1-й эт" 
КПД, ул. Ломоносова 2, 3-и 54,2 м2, частично с мебель, 
эт., 60 м2, ц. 2,600 млн.р. ц. 1,600 млн.р" торг. Тел . : 
Тел.: 89292438777. 89322529996, 89224021487. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 16, 7-й 
эт., 57 м2, частично с ме
белью, ц. 3 млн.р., торг. 
Тел.: 89026918222. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Федорова 
ЗА, 5-й эт., 60,6 м2, хор. 
сост., ц. 3,000 млн.р. 
Тел.: 89825577187. 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Федорова За, 5 
этаж, 52 м2, частично с ме
белью, ц. 2,700 млн.р" торг. 
Тел.: 89048809705. 
2-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 1 З, 
6-й эт., 58 м2, с мебелью, 
ц. 2,850 млн.р" торг. Тел.: 
89822157555. 
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3-комнатную квартиру 
КПД, ул. Федорова 1А, 5-й 
эт., 70м2,ц.2,500млн.р., 
торг. Тел.: 89222225221. 
З-комнатную квартиру 

СДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату в общежитии, ул. 
Пионерная 5, 1-й эт" 21 м2. 
Тел.: 89292460624. 

КПД, ул. Ленина 19, 2-й эт" Комнатувобщежитии,боль-
70м2, ц. 3,300млн.р. Тел. : шую. Тел. : 89964469891 . 

1-комн квартиру, ул. 

Строителей 1 З. Тел.: 
89З24057541 . 

1-комнатную квартиру 
КПД, на длительный срок. 
Тел.: 8912417609З. 

89643863316. Комнату в общежитии, ул. ПРОДАМ ДАЧУ, 
З-х комнатную кварти- Пионерная 7За, 2-й эт. Тел .: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ру КПД, ул. Озёрная 2, 2-й 89129021064. Дачу, 5-я ул. (направо), 
этаж, 84 м2, ц. 4,800 млн.р. Комнату в общежитии, 6 соток, дом, баня. Тел.: 
торг. Тел.: 8951962З155 . ул. Пионерная 7За. Тел.: 89226560504. 
З-комнатную квартиру 89505254697 · ;...Да;__чу...;;.,..;..п.;;..р;...и;....;в....;а.;...ти_з_и_р_о_ва_н_н_у_ю, 
д/д, ул. Ленина 2б, 1-й эт" Комнату в 2-х комнатной дом 100 м2, баня, две сква-

Навесные полки, с дверца
ми - 3 шт., тумбы - 3 шт., для 
школьника, цвет - белый, 
зелёный, жёлтый, ц. 5 т.р. 
Тел.: 89825600867. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Беговую дорожку, «Торнео», 
ц. 20т.р . Тел .: 892241З2045. 

Манекены для одежды (си
дящие, стоящие), трубы 
никелированные З м" зап
части к ним, металлические 

вешала. Тел.: 89224З36341 . 

68 м2 , ц. 1,700 млн.р" ча· квартире д/д, ц. 5 т.р.jмес. жина,септик.Тел.:781-118. Банки 0,8 л " З л . Тел .: 
стично с мебелью . Тел .: Тел.: 89224289885. Дачу, ул . Южная, дом, баня, 8;..;9;;..;;2;;;;;;2;...;.43.;;..З;;..;;6;;..;;З...;.4..;...1.'------
892241П5З2. Комнату в 2-х комнат- скважина , теплица, сарай Коллекцию старинных по-
з-комнатную квартиру ной квартире КПД, пер . , 8 соток, ц. 700 т.р" торг. чтовых марок, 1970х - 80х 
КПД, ул . Ленина 19, 2-й эт" ~:~~~~~н~~~ 21~5з~8~. т. р./ Тел.: 89128128522. годов, в хор.сост" 2700 
70 м2, ц. З,ЗОО млн.р. Тел.: Дачу, 1-я ул" дом, шт" ц. ЗО тыс. р. Тел.: 
8964386ЗЗ16. Комнату в 2-х комнатной баня отдельно, хоз . по- 89222506271. 
З-комнатную квартиру квартире д/д, без подселе- стройки, ц. 1,500 млн.р . ----------
КПД, пер. Парковый 11, З-й ния. Тел .: 89З24227432 · _ Тел.: 8922ПО2222. УТЕРЯНО 
эт" 69 м2, с мебелью, пе- Комнату в З-х комнатнои Дачу, ул . Лесная, 6,5 соток, Военный билет гражданина 
репланировка узаконена, квартире д/д, ц. 6 т.р.jмес. баня, свет, хоз. постройки, Шпиц Владимира Юрьевича 
ц. 3,550 млн.р" торг. Тел.: Тел . : 89З22579194. приватизирована, ц. 500т.р. считать недействительным. 
89026909751. Комнату в 4-х комнатной Тел.: 89227682868. 

квартире КПД, одному чело
веку. Тел.: 89З2411З7З4. 

3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 4, 5-й эт" 
60 м2, ц. 2,ЗОО млн.р. Тел.: Две комнаты в 4-х ком-
89505З26856. натной квартире КПД, с 

З-комнатную квартиру б/д, 
пер. Центральный 9, 2-й 
эт" 68,8 м2, ц. 2 млн.р. Тел.: 
892225ЗО57З , 892265757З4. 

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. 

мебелью, без хозяев. Тел:. 
602-642. 
1- комнатную кварти-
ру в финском доме , ул. 
Савуйская 11А, 2-й эт" с ме
белью и б/т, ц. 15тыс.р./мес. 
+ ЖКУ. Тел.: 8992З5511З6, 
7З1456. 

1-комнатную квартиру КПД, 
пер. Центральный 1 З, ц. 1 З 
т.р./мес. Тел .: 8922ПО2699 . 

1-комнатную квартиру КПД, 
в общежитии, секцию ИЗ v2-x ул. Промышленная 22, с ме
комнат, пер:. Центральныи 4, белью и б/т, на длительный 
21,3 м2, 1-и эт" ц. 900 т.р. срок, ц. 1 о т. р./мес. + ЖКУ. 
Тел.: 89044521261 . Тел.: 891281З4574. 
В общежитии, ул. Савуйская 

7, 2-й эт" 25,9 м2, ц. 600 т.р. 
Тел.: 89026905275. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 7За, 14,2м2,2-й 
эт" с мебелью, ц. З80 т.р. 
торг. Тел.: 89505254697. 

1-комнатную кварти-
ру КПД, ул. Ломоносова 7. 
Тел. :89822157555. 
1-комнатную квартиру КПД, 
на длительный срок (с). Тел. : 
8912417609З. 

1-комнатную квартиру КПД, 
5-й мкр-н, с мебелью. Тел.: 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

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

500 т.р., возможен об-
мен на автомобиль. 
Тел.: 89044718111, 
89227975554. 
В ГСК «МОСКВИЧ», 6х6 , ПОД 

« Газель», имеются полки, ц. 
200 т.р. Тел. : 89825527058. 
В ГК « Автомобилист 

"• ц. З50 т.р" торг. Тел. : 
8912819929З . 

В ГСК «МОСКВИЧ», 6х4 , Ц. 
170 т.р. Тел.: 8892244865З6 . 

В ГК «Электрон», 24м2, 
свет, новый пол, ц. 200 т. р. 
Тел.: 89224З5З209. 

В ГК «МОСКВИЧ», 5х6, 
во втором ряду, ц. 21 О 
т.р" торг при осмотре, 

возможна рассрочка (пе
реоформление после 100% 
оплаты) . Тел.: Телефон : 64-
48-18, 89226544818. 

В общежитии, ул. 
Пионерная 7За, 2-й эт" 12 
м2, частично с мебелью, ц. 
450т.р . Тел.: 89129021064. 

89З24242069. ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
1-комнатную квартиру КПД, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

В общежитии, ул. 
Пионерная 7За, 2-й эт" 24,З 

ул.Ленина 14 а, ц.16т.р./мес. Морозильную каме
Тел.: 89227741164. ру «Атлант», ц. 9 т.р. Тел . : 

м2, частично с мебелью, ц. 1-комнатную квартиру, в 
650 т.р" рассрочка на 12 ме- ·д;д, ул. П~онерная 11, на 
сяцев. Тел. : 89821422974. длительныи срок, ц. 10 т.р./ 

мес. Тел.: 89224249776. 
ОБМЕН 1-комнатную квартиру, в 

НЕДВИЖИМОСТИ д/д, ул. Пионерная, ц. 10т.р./ 
З-х комнатную КПД, 84 мес. Тел. : 89224249П6. 
м2, 2-й этаж, на 1-ком- 1-комнатную кварти
натную КПД с доплатой, ру КПД, меб. частично, 

8958154П99. 

Два телевизора, SопУ. и 
Рапаsопiс , d-З2 дм . Тел. : 
89026909751. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Комод, угловой ди-
ван , шкаф-пенал. Тел.: 
89З24227432. 

рассмотрим варианты. Тел.: 11 т.р./мес. + ЖКУ. Тел.: Двухъярусную кровать, ц. 2 
8951962З155 . 89505З57201. т. р . Тел.: 89З24З85758. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Повар. Тел. : 8922П99ЗО2. 

Няня для двоих детей 3 и 1,5 
лет. На время больничных. 
Тел.: 89044511402. 
Технолог в школьную столо
вую. Тел.: 709-130. 
Няня для девочки З-х лет. 
Ответственная женщина. На 
длительный период. Тел.: 
89322562576. 
Няня. Тел.: 89224480864. 
Повар в кафе. Тел.: 
89З24088700. 

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 гото
вым бизнесом и остатками 
товара. Тел.: 718-865, 8922 
4105500я9224429684,8922 
6575734. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

ИФНС России по Сургутскому району Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры на
поминает, что срок уплаты имущественных нало~ 

гов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года. 
Налоговые органы закончили расчет имуществен

ных налогов для граждан : земельного, транспортного 

и налога на имущество физических лиц за 2018 год, и 
с 12 июля началась массовая рассылка докумен
тов по почте. 

Важно обратить внимание, что в этом году форма на
логового уведомления несколько изменилась . Основ
ное изменение - это наличие в самом налоговом уве

домлении полной информации о реквизитах для опла
ты начисленных налогов. Наличие этой информации 
связано с тем, что с этого года квитанции формы пла
тежного документа (налог) к налоговым уведомлени
ям больше не прикладываются. Еще одно новшество -
отсутствие в налоговом уведомлении информации об 
объектах, налог в отношении которых уплачивать не 
нужно в связи с предоставлением налоговой льготы. 
С этого же периода начнется выгрузка уведомлений 

для пользователей интернет-сервиса «Личный каби
нет налогоплательщика для физических лиц» (далее -
«Личный кабинет налогоплательщика» ) . 
При этом налоговые уведомления не направляются в 

следующих случаях : 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета , 
иных установленных законодательством оснований , 
полностью освобождающих владельца объекта нало
гообложения от уплаты налога ; 

2) если общая сумма налогов , отражаемых в нало
говом уведомлении, составляет менее 100 рублей , 
за исключением случая направления налогового уве

домления в календарном году, по истечении которо

го утрачивается возможность направления налоговым 

органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем ин
тернет-сервиса ФНС России - «Личный кабинет нало
гоплательщика» и при этом не направил в налоговый 
орган уведомление о необходимости получения нало
говых документов на бумажном носителе . 
В иных случаях при неполучении до 1 ноября нало

гового уведомления за период владения налогообла
гаемыми недвижимостью или транспортным сред

ством, налогоплательщику необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию либо направить информацию 
через «Личный кабинет налогоплательщика» или с ис
пользованием интернет-сервиса ФНС России «Обра
титься в ФНС России» . 
Владельцы недвижимости или транспортных 

средств, которые никогда не получали налоговые уве

домления и не заявляли налоговые льготы в отноше

нии налогооблагаемого имущества, обязаны сооб
щать о наличии у них данных объектов в любой нало
говый орган (форма сообщения утверждена приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 
Работа по рассылке и выгрузке уведомлений будет 

проводиться в течение ближайших трех месяцев. 
Срок уплаты имущественных налогов за 2018 

год истекает 2 декабря 2019 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

сс25» июля 2019 года, №475-п/нпа 
пгт. Федоровский 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предостав
ление информации пользователям автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11 .2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» , Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», постановлением ад

министрации городского поселения Федоровский от 
23.06.2011 №216-п/нпа «Об утверждении порядка раз
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории 

городского поселения Федоровский» : 
1. Утвердить административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги « Предоставле
ние информации пользователям автомобильных до
рог общего пользования местного значения », соглас
но приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

С полным текстом постановления можно ознакомить
ся на сайте органов местного самоуправления город
ского поселения Федоровский: адмфедоровский.рф в 
разделе Правовые акты - Муниципальные правовые 
акты - 2019 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«25» июля 2019 года, №476-n/нпа 
пгт. Федоровский 
Об утверждении административного регламен

та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение тяжеловес

ных и (или) крупногабаритных транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения» 
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 23.06.20.11 №216-п/нпа «Об утвержде
нии порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории городского поселения Федоро!l
ский»: 

1. Утвердить административный регламент предо
ставления муниципальной услуги «Выдача специаль
ного разрешения на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомо
бильным дорогам местного значения », согласно при
ложению к настоящему постановлению . 

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

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

управления ЖКХ, земельных и имущественных отно
шений администрации городского поселения Федо
ровский 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. 
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\ Сделки купли:~Родажи, дарения, 

наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского капитала 
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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. 1500 т. р . 

пр. 22 

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

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

торг 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п. Фёдоровский ул . Озерная 9 1/2 79,9 кв .м . 3900 т. р. 

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

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

п . Фёдоровский ул . Ленина 14 10/10 60 кв. м. 3400 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 . 2300 т. р. 

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

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

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

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский ул . Ленина 4 5/5 59,6 кв . м. 2400 т. р. 

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

п .Федоровский ул . Федорова5а 5/5 68 кв.м . 2800 т.р . 

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

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

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

ПРОДАМ 4·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 

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

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО, КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

п.Фёдоровский, 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 
агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 
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ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19. 
(ВХОД СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА) 
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~ сvРМ0нЁФтiГАЗ 
Оформление страховых полисов 

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

теперь осуществляется по адресу: 

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

Графl!К работы с 10:00 до 18:00 
телефоны страховЫI аrентов: 

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

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

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

РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ В ГАЗЕТЕ 

от 200 рублей Тел.: 733-700 
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В ФЕДОРОВСКОМ ПРОШЛО ПЕРQЕНСТВО 

ПО ФУТБОЛУ «КУБОК НОГАИ ЭЛ» 

30 июня в Фёдоровском · прошло традиционное открытое первенство по 
футболу ссКубок НОГ АЙ ЭЛ». Проводится оно уже в девятый раз при активной 
поддержке общественной организации представителей ногайского народа 
и администрации Сургутского района. 

- Наш турнир открыт для всех желающих: тех, для ко
го футбол - это командная игра, где важно, чтобы на
падающий не мазал по воротам, защитник чётко вы
полнял свои задачи, вратарь не пропускал мячи, а кто 

и какой национальности, в какого Бога верит- неваж
но, - говорит один из организаторов турнира Рустам 
Наврузов. 
Тёплая и солнечная погода позволила участникам 

соревнований прийти на матчи с детьми, которые бур
но обсуждали перипетии футбольных баталий, болели 
за свои команды. 

От маленького спортзала до стадиона 
Первенство по футболу «Кубок НОГАЙ ЭЛ» расширя

ется год от года. Начинали с мини-футбольного поля 
в зале, где играли несколько команд, затем первен

ство стало проводиться в масштабах всего Сургутско
го района. Есть на турнире и свои старожилы, которые 
помнят первые матчи и могут сравнить масштаб и уро
вень команд. 

- Наша команда называется «Чубутла» - в честь реки 
в Дагестане, откуда родом все игроки, - говорит ка
питан команды Мурад Елкайдаров. - Мы можем счи
таться старейшей командой, поскольку играли на всех 
девяти турнирах и четыре раза занимали первые ме

ста. Конечно, команда за девять лет существенно об
новилась, пришла молодёжь, которая готовится к ка
ждой игре как к большому событию. 
Сам Мурад живёт в Фёдоровском уже более двадца

ти лет. За своего отца и его команду болеют четыре 
дочери , которые родились в Сургутском районе. 
Большое количество команд-участниц (в этот раз их 

17) стало причиной того , что футбольные матчи состо
яли из двух сокращённых таймов , каждый по 15 минут. 
Однако и этого времени было достаточно для накала 
спортивных страстей. 
Первые матчи 
Одними из первых на поле вышли команды Лянтора и 

Сургута. Матч получился напряжённый , он изобиловал 
стремительными передачами, когда лянторцы, играя в 

одно касание, быстро достигали ворот соперника. Сур
гутяне отвечали неожиданными контратаками . В це
лом игра прошла без грубых нарушений, но один из по
следних мячей в матче сургутские футболисты забили 
со штрафного. Итоговый счёт оказался 3:2 в пользу ко
манды Лянтора. 

- Игра была очень плотная. Соперники достойные, 
многих игроков знаем, поскольку все земляки. На

ша команда достаточно молодая (всего четыре года 
играем на первенстве), но сыгранная - практически 
половина работает в Лянторском УТТ-2 ПАО «Сургут
нефтегаз» и тренируется в свободное время. В целом 
мы увидели свои ошибки - первая игра ведь разминка 
по сути. Сейчас проработаем их, и в следующем мат
че постараемся не допускать, - рассказал после фи
нальной сирены капитан лянторской команды Сайду 
Ажмамбетов. 
Финал 
Однако финал остался за хозяевами - командами 

из Фёдоровского . Страсти кипели не хуже, чем на со
лидном чемпионате - команды играли на выбывание, 
и в финале сошлись три футбольные дружины хозяев 
пер,венства . 

Игра за третье место окончилась серией пенальти, 
где лучшими оказались игроки команды «Сары-Су» -
3:2. Третье место у команды «Огузер» . 
Финальная игра за первое место была очень напря 

жённой, изобиловала массой острых моментов , но 
только дважды команда «Кунбатар» смогла «пробить» 
вратаря соперников. В свою очередь , голкипер « Кун
батара» смог отбить все удары в створ ворот от со
перников из «Сары-Су». Итоговый счёт - 2:0 в пользу 
«Кунбатара». 
После финального свистка победители и призёры на 

торжественной церемонии закрытия первенства по
лучили награды и памятные призы . 

Олег СТИПАНЮК, 
начальник отдела взаимодействия 

с национальными объединениями и 
религиозными конфессиями адми
нистрации Сургутского района: 

- В Сургутском районе всегда идут на
встречу начинаниям национальных об
щественных объединений. Этот фут
больный турнир в следующем году бу
дет проводиться в Фёдоровском уже 
в десятый раз. В настоящее время мы 
ведём переговоры с организаторами 
турнира, чтобы сделать его более зре
лищным и колоритным - доб;;~вить кон
цертную программу, дегустацию наци

ональных блюд, демонстрацию наци
ональных костюмов. Идей много, все 
они в стадии обсуждения и подготов
ки. Думаю, что совместными усилиями 
нам это удастся сделать. 

Сергей КУКУШКИН 
ФОТО автора 

ЮГОРЧАНКАЗАВОЕВАЛА«СЕРЕБРО»НА 
ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ СРЕДИ СЛАБОВИДЯЩИХ 

СПОРТСМЕНОВ 
При копировании материала с сайта, активная ссыл

ка на оригинальный материал обязательна. - Мастер 
спорта России международного класса Ольга Позд
нышева завоевала серебро на чемпионате Европы по 
дзюдо среди слабовидящих спортсменов. 
С 26 по 28 июля в итальянском городе Генуя (Италия) 

проходили соревнования, в которых приняли участие 

около 130 спортсменов из 18 стран . Участники турни
ра выступали в семи мужских и шести женских весо

вых категориях. Честь России отстаивали 24 дзюдоис
та , среди них сургутянка Ольга Позднышева, которая 
выступает в весовой категории до 63 кг. 
В личном первенстве югорчанка завоевала сере

бряную медаль, уступив золото Ханим Гусейновой из 
Азербайджана. 
В командном первенстве в составе сборной России 

она завоевала бронзу. 

ЮГОРЧАНКАЗАВОЕВАЛА«СЕРЕБРО»ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

Финальный этап IX летней спартакиады учащихся 
России в этом году проходил в Череповце. 
Югру на всероссийских соревнованиях представля

ла 15-ти летняя дзюдоистка Ангелина Жукова. Спор
тсменка из Нижневартовска, несмотря на высокую 
конкуренцию, дошла до финала. В борьбе за «золото» 
югорчанке не хватило совсем чуть-чуть балов. В ито
ге Ангелина стала второй в весовой категории до 48 кг. 
Ангелина Жукова живёт и тренируется в Нижневар

товске. В копилке молодой спортсменки 2 место на 
первенстве России по самбо, завоеванное в 2017 го
ду, через год в 2018 году девушка уже стала победи
тельницей первенства страны по самбо. В прошлом 
году спортсменка заняла второе место на первенстве 

России по дзюдо. 

ЗОЛОТО ИЗ ПАРИЖА ПРИВЕЗЛИ ГИРЕВИЧКИ 
СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Во Франции проходило первенство Европы среди 
молодежи. Соревнования собрали участников из 23 
странм мира. 

Настоящей героиней турнира стала сургутянка Ана
стасия Кошурникова. Воспитанница спортшколы 
«Югория» совершила 117 подъемов гири за 1 О минут 
и стала лучшей в длинном цикле. Причем в день испы
таний в Париже было +42 градуса, а в зале не работал 
кондиционер. Золотая медаль стоила ей ожога рук. 
Рекорд в своей весовой категории установила и жи

тельница Сургутского района Алена Пестерева. Она 
выступала в более взрослой возрастной категории 
и тоже в длинном цикле. Отметим, что спортсмен
ки впервые оказались на международном турнире и 

сразу же достиmи такого высокого результата. Впро
чем, такой исход можно даже считать закономерным. 
Наставники девушек: тренер сборной Югры Михаил 
Шпартко, Георгий Лепехов и Руслан Садыков - о до
стижениях воспитанников которых мы регулярно рас

сказываем на страницах ссСТ "· 

СУРГУТСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО ЭТАПА 
ГРАН-ПРИ IPC 

На Альтернативных играх Дима показал результат 1 О 
метров 98 см, что превосходило результат Паралим
пиады на 22 см. Его за этот успех отметил президент 
Владимир Путин, и Диме дали звание заслуженного 
мастера спорта. Теперь наших спортсменов стали пу
скать на международные соревнования. Дима уже вы
играл золото этапа Гран-при IPC в Польше. До этого 
выиграл чемпионат России. 

ЮГОРСКИЙ МОЛОТОМЕТАТЕЛЬ 
МАКСИМ БГАН ЗАВОЕВАЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА 
ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

(СПОРТ ГЛУХИХ). 
Чемпионат проходит с 21 по 27 июля в Бохум-Ваттен

шайде (Германия). В 19 легкоатлетических дисципли
нах соревнуются 166 спортсменов с нарушением слу
ха из 26 стран . 
Югру в составе сборной команды России предста

вил заслуженный мастер спорта России Максим Бган 
из Сургута. 
Спортсмен отправил молот на 58,96 м . и занял 2 ме

сто, уступив победу украинцу Данилу Саморокову. 
В Югре пройдет этап Кубка мира по гонкам на лыже

роллерах 

Он состоится в Ханты-Мансийске с 22 по 25 авгу
ста . Трасса будет проходить через Центр зимних ви
дов спорта и обычные улицы города . К примеру, мас
совый старт начнется в районе центра Ханты-Ман 
сийска. Причем гонка будет проходить через Галере
ю-мастерскую художника Райшева в сторону Музея 
геологии , нефти и газа, парка Лосева . Маршрут раз
работали по рекомендациям Международной феде
рации лыжного спорта . Одно из пожеланий как раз ка
салось рельефа трассы. 

- Такое решение было принято для того , чтобы у рол 
леристов появилось возможность преодолеть дистан

цию с большим количеством подъёмов , поворотов и 
спусков, что сделает гонку более привлекательной не 
только для спортсменов , но и зрителей. Высокая ско
рость сделают гонки более захватывающими . Уверен , 
такие состязания никого не оставят равнодушными , -
рассказал вице-президент Федерации лыжных гонок 
Югры Сергей Крянин . 
Спортсмены будут соревноваться в трех дисципли

нах: индивидуальная гонка , спринт 200 метров и масс
старт. Турнир объединит более ста человек. Уже по
ступил заявки от сборных Италии, Латвии , Норвегии, 
России, Словакии и Швеции . 
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БИЗНЕС СУРГУТСКОГО РАЙОНА ПРЕТЕНДУЕТ 
НА МИЛЛИОНЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

В Сургутском районе бизнес планирует органи
зовать производство кисломолочной продукции 
с использованием высоких технологий, разрабо
танных учеными СурГУ, действительно полезных 
для здоровья жителей северных территорий. 
Об этом предварительно договорились предпри

ниматель Вера Ионина и автор научной разработки -
профессор медицины Алексадр Куяров, по совмести
тельству - главный технолог созданной его командой 
«Биотех Югра». Компания, созданная на базе СурГУ, 
занимается изготовлением пробиотиков для жителей 
северных территорий . Причем не только для людей, 
но и для животных. 

Быстрые свидания с результатом 
Диалог состоялся на мероприятии «Районный чет

верг», которые администрация Сургутского района 
проводит для своих предпринимателей. На встре
чах стороны обсуждают, как муниципалитету и его · 
бизнес-субъектам стать участниками национальных 
проектов, которые реализуются сегодня на терри

тории Российской Федерации. Встреча была посвя
щена вариантам реализации на территории Сургут
ского района нацпроектов «Наука» и «Международ
ная кооперация и экспорт». 

Как выяснилось, спрос на услуги бизнеса Сургутско
го района есть и ·за рубежом. А представители научно
го сообщества имеют уже апробированные разработ
ки, которые позволят предпринимателю не просто зна

чительно улучшить качество и количество продукции, но 

в том числе - и создать новую линейку в ассортименте . 
Тем более, что компенсировать затраты на расширение 
бизнеса можно будет за счет финансирования из феде
рального бюджета - за счет средств нацпроектов. По 
крайней мере, попробовать это сделать. 
К примеру, объединение юридических лиц сырьвара 

Веры Иониной и ООО «Биотех Югра» в агропромыш
ленный кооператив позволит предпринимателям пре
тендовать на федеральные гранты для создания новых 
производственных мощностей в рамках национально
го проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
подцержка предпринимательской инициативы». И это 

не единственная мера подцержки в рамках данного 

направления . Предприниматели могут также рассчи
тывать на ряд других компенсаций, причем исчисляю 
щихся не в тысячах, а в миллионах рублей . 
По нацпроекту «Наука» - та же история, но с други

ми условиями, в которых еще необходимо разобрать
ся. А еще сделать бизнес-план составляющей регио
нального проекта «Наука», который в настоящее вре
мя правительство Югры не наполнило. 
Пройти этот достаточно длинный и сложный путь са

мостоятельно предпринимателям вряд ли удастся. Но 
администрация Сургутского района пообещала в этом 
помочь . Не исключено, что для обновленного за счет 
расширения производственных линий и видов услуг 
базового предприятия - сыроварни Иониной - орган 
власти найдет и новый земельный участок с хорошим 
трафиком клиентов . Например - в поселке Барсово, 

неподалеку от строящегося туристического объекта 
«Барсова гора» . Помимо производства и торговли мо
лочной продукцией , Вера Ионина планирует заняться 
туристическим направлением. Сделать свое предпри
ятие объектом гастротуризма. 
В идеале - на территории целого агропарка, вместе 

с другими резидентами. 

«Замуж» за иностранца 
Другая инициатива предпринимателя - разрабо

тать направления бизнеса для экспорта и выложить 
их на портале «Стратегия РФ» в разделе Сургутско
го района по подразделам поселений, которые вхо
дят в его состав. Результат этой инициативы должен 
помочь компаниям и организациям из других стран и 

регионов найти деловых партнеров в Югре. Сама Ве
ра Ионина готова оказывать туристические и образо
вательные услуги: проводить в «Первой семейной сы
роварне» экскурсии с дегустацией «Попробуй Югру на 
вкус!» , а также обучать сыроварению . 
Кстати, в туристических и образовательных услугах 

предпринимателей Сургутского района, а также в по
ставке достаточно большого ассортимента продук
ции, которая уже выпускается на территории или мо

жет производиться, очень заинтересован Таджики
стан - государство с самым динамичным ростом ВВП 
среди среднеазиатских стран - бывших республик 
СССР. Обзор потребительского спроса соотечествен
ников для участников круглого стола сделал директор 

Центра администрирования межрегиональных проек
тов между Югрой и Таджикистаном Тахир Куладашев. 
Помимо дикоросов и продукции из них, соседей ин
тересует рыбная мука, стройматериалы из древеси
ны (прежде всего - домокомплекты), промышленный 
секонд-хенд предприятий электроэнергетики и мно
гое другое . И в результате - найти новых клиентов за 
рубежом, придумать новое направление деятельно
сти или даже решить открыть собственный бизнес . 
Тахир Куладашев, кстати, предложил администрации 
Сургутского района инициативу подцержать развитие 
международных проектов между Сургутским районом 
и Согдийской областью республики Таджикистан. 

Сулжба информаци «ФЯ+» 

НА СУБСИДИИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ЮГРЫ 
НАПРАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Правительством Югры внесены изменения в окружную государственную 
программу «Развитие жилищной сферы». В частности, увеличен объем ее 
финансирования на 1,5 миллиарда рублей. 

По словам директора окружного департамента стро
ительства - главного архитектора Андрея Кривуляка, 
эти средства планируется направить на предостав

ление субсидий молодым семьям - участникам госу
дарственной программы, подавшим заявления на 
получение подцержки после 31 декабря 2010 года . 
Исходя из объема средств, число обеспеченных ме

рой подцержки молодых семей составит около 1,5 ты
сячи из 7305 молодых семей, состоящих на учете. 
«Это уже не первые дополнительные деньги. Всего 

финансирование по программе «Мо
лодая семья» по данному меропри

ятию в 2019 году уже составило 3,6 
миллиарда рублей - это около 3600 
семей. Надо помнить и о том, что не
давно принималось решение о выде

лении единовременной выплаты мно
годетным семьям из категории «Моло
дая семья». Соответственно, если мы 
посчитаем общее число семей, вос
пользовавшихся мерами подцержки 

по улучшению жилищных условий в те
кущем году, то получается почти 5 ты
сяч», - отметил Андрей Кривуляк . 
Напомним, что в 2019 году регио

нальным правительством по инициа

тиве губернатора Натальи Комаро
вой было принято решение о предо
ставлении единовременной денежной 
выплаты из окружного бюджета мно
годетным молодым семьям, включен

ным в единый список участников меро
приятий по обеспечению жилыми поме
щениями , для погашения части долга по 

ипотеке. Ее получатели - все многодет
ные молодые семьи - участники госу

дарственной программы «Развитие жи
лищной сферы», являвшиеся таковы

ми по состоянию на 1 января 2019 года и заключившие 
сделки на приобретение жилого помещения до 1 июля. 
«Такое решение, безусловно , имеет большое зна

чение для молодых многодетных семей. Оно повли
яет на сокращение очередности по государственной 
программе», - подчеркнула на апрельском заседании 

правительства Югры Наталья Комарова. 

Сулжба информаци «ФЯ+» 

ЭКОНОМИКА 5 
БАЗА ВАКАНСИЙ 

ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ 

Професси• Организация Требвани• З/П Коктапные 
руб. данные 

"Образование : 
Водитель автомобиля 5 МУП "ТО УТВиВ №1" Основное общее 26115 (3462) 748555 

разряда МО Сурrутский район (9 кл.) 
Стаж: З" 

Охранник 4 категории Образование: (3462) 
(класса), для инвалидов ООО "Югра-Охрана" Среднее общее 248Н 

(срм) (11 кл.) 
733261 

Охранник 4 категории Образование: (3462) 
ООО "Югра-Охрана" Среднее общее 24816 

(класса), для инвалидов 111 кл.\ 733261 

""Образование: 
Водитель автомобиля , ПдО Основное общее 40000 (3462) 

все "СУРМНЕФТЕГА.З" (9 кл.) 421735 
Стаж: 3" 

Машинист агрегатов "Образование : 
по обслуживанию ПдО Основное общее 40000 (3462) 

1iефтегазопромысловогс "СУРГУТНЕФТЕГА.З" (9 кл.) 421735 
Ыinnvлования 6 =~""л" Стаж: 3" 

"Образование: 
Элекrрогазосварщк4 ПАО Основное общее 59000 (3462) 

разряда "СУРМНЕФТЕГА.З" (9кл.) 421383 
Стаж: 3· 

"Образование: 
Водитель автомобиля , ПАО Основное общее 65000 (3462) 

всdе "СУРМНЕФТЕГА.З" (9 кл .) 421383 
Стаж: з· 

Старший инструктор- МАУ "Федоровсжий 

~ТОДИСТ фиэкуЛЬl'fРНО спортивно- Образование: 30000 (3462) 
спортивных оздороеительный Высшее 206876 
~ й центр" 

Оператор заnравочных 
Образование : (3462) 

ООО "Петролстарт" Среднее общее 25000 
станций, заправщик азе (11 кл.) 

224227 

Учитель-дефектолюг, М/1С'1 Д1С "Беnочоса" Образование: 24816 (3462) 
nna инваnиnnR /N>U\ nrт. Федоровасиj1 Высшее 416228 

филиалЮ 

Июкенер-энергетик, для "Тюменьэнерго" Образование: 
53880 (3462) 

инвалидов (срм) Сурrутские Высшее 7734ЗЗ 
элеКТDичесхие сети 

ФГБУ "17 отряд 

3амесnпеnь Дежурный 
ФПС rnc по Хакты· "Образование: 

(3462) 
М11нсиМ!хому Высwее 60000 

oneparиetiыii 
811Т1JНОМ1«*У iжw-· Стаж: 2" 732140 
rnm.. 

Главный энергетик (в МУП "<!>едоровсkое Образование: 58000 (3462) 
прочих отраслях) JК1О(" Высшее 416546 

Образов а ме: 

Феm.дwер СЩХ11°1 БУ "Ф1щ1ооасао 
Среднее (3462) 

профессмонально ~ М1!Д11ЦМ11С1tОЙ ПОМО1ЦИ l'OPQP8~· 
(в т. ч. начаnьное 

718820 

Врач-терапевт БУ "~ Образование: 
145ООО 

(3462) 
учаспсовый - боnьниц.з" Высшее 718820 

Электромонтер Обраэова~~ме: 
поремон~уи МУП Среднее (3462) 
о6сnуJ1мввнию "Федоровское профеосионаnьио l4060t: 416546 

зnектрооборудов 4 )l(J()(" (в т. ч. начаnьное 
-llA 

Образование: 
МУ11 Среднее (3462) 

Мастер "Федоровское профессиональное ~2600 
)1(Ю(" (в т.ч. начальное 

416546 

· ·--ьное 

"Образ:Jв а 11111: 
8Qдитепь автомобиnя, 

11№ "Cm'YПtEФl'ErAЭ 
Основное общее ~ 

(3462) 
веде (9кn.) 421735 

етаж: з· 

Врач-рентгенолог 
БУ "Федоровская Образование: 

~ 
(3462) 

городская больница" Высшее 718820 

Врач- БУ "ФIQJpoвcral Образа 8811118: 40000 (3462) 
оториноларингоnоr городаа1Я боnьница" Высшее 718820 
Начальник караула ФГБУ "17 отряд 
(военизированной ФПС mc по Ханты- "Образование : (3462) 
охраны , пожарной Мансийскому Высшее 145ООС 732140 

части, службы автономному округ- Стаж: 2" 
безопасности) Югре (доrоеооной) 

Электромонтер 
"Образование: 

по ремонту и 
ПАО Основное общее ~ 

(3462) 
обслуживанию 

"СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл . ) 421383 
электрооборудования 4 

Стаж: з· 
oaзnstll.ll·S na.'ШAll.3 

Методист 

образовательного 

учреждения , МБОУ ФедОIJОВСКЗЯ 
"Образование: 

методического, учебно- сред1iЯЯ 
Высшее 24816 (3462) 

методического кабинета общеобраэовательнаs 
Стаж : 1" 733221 

(центра) , фильмотеки 1 школа №5 

категории (класса), для 

инвалипов (срм) 

БУ "Федоровская 
(3462) 

Врач-эnидемиолюг городская ~:ВЫсшее 30000 

больница" 
718820 

БУ "Федоровская 
Образование: (3462) 

Врач-невролог городская 
Высшее 

30000 
718820 

больниuа" 
БУ "Федоровская 

Образование: (3462) 
Врач-акушер-гинеколюг городская 30000 

больниuа" 
Высшее 718820 

Июкенер, 

информационно- МБОУ 
Образование : (3462) 

коммуникационных "Федоровская 
Высшее 

24816 
731851 

систем для инвалидов СОШ№1 " 

lсом) 

Машинист двигателей 
МУП "Федоровское 

Образование: (3462) 
внутреннего сгорания 4 Основное общее 27000 

DаЗD1Ша 
ЖКХ" 19 кл.\ 416546 

Врач скорой 
БУ "Федоровская 

Образование: (3462) 
городская 40000 

медицинской помощи 
больница" 

Высшее 718820 

МБОУ 

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

основы безопасности изучением Стаж: 3" 732176 

жизнедеятельности отдельных 

поеnметов" 
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В ФЁДОРОВСКОМ ПQЯВИТСЯ ИСКУССТВ}:ННЫЙ 
ВОДОЕМ - ПЕРВЫИ В СУРГУТСКОМ РАИОНЕ 

24 июля глава Сургутского района Андрей Трубец
кой вместе с главой Фёдоровского Николаем Руды
шиным и заведующей детским садом «Умка» Светла
ной Кривоблоцкой отправился осматривать объекты 
благоустройства и строительства . Первая остановка 
- Аллея первопроходцев рядом со школой . Отметим, 
что дорога протяжённостью 1,5 км является для федо
ровчан очень важной, это практически центр поселе

ния . Раньше здесь была плитка, которая с годами во 
многих местах потрескалась , так что жительницам на 

каблуках приходилось ходить «по м111нному полю». Те
перь здесь - новеньkий гладкий асфальт, вскоре по
стащп несколько ·скqмеек и урн. 23 июля аллею осма
тривали общественники и представители ОНФ - ника
ких замечаний не выявили. 

- Мы очень довольны тротуаром, - говорит житель

ница посёлка Галина Чернявская. - Раньше ребёнку 
было неудобно ездить на самокате, он постоянно спо
тыкался. А теперь и на самокате, и с коляской, и на ка
блуках можно пройтись. Большое спасибо! Мы очень 
довольны аллеей. 
А мама Галины Валентина Чернявская добавляет: «Я 

приехала за внучкой из Волгограда и могу сказать, что 
за последние два года Фёдоровский действительно 
преобразился - стало чисто, приятно гулять». 

Для детей - только лучшее 
Следующей остановкой стала детская площадка на 

ул . Ленина, д . 2. В центре стоит большой игровой ком
плекс, качели и ещё одна карусель для самых малень
ких. Рядом - большая песочница. 

- Детские площадки в посёлке есть, но их пока не 
очень много, поэтому мы обратились к главе Сургут
ского района за помощью и построили три новых дет
ских площадки. При этом совместно с жителями бы
ло решено не устанавливать резиновое покрытие, а 

оставить песок. Там и деткам интересно играть, и он 
гораздо удобнее в обслуживании, - сказала на осмо
тре объекта Светлана Кривоблоцкая. 
Глава поселения Николай Рудышин обратил внима

ние, что после дождей на резиновом покрытии оста
ётся вода. Кроме того, его установка обходится недё
шево . Ещё один минус - сквозь площадку прорастают 
сорняки. Поэтому было решено оставить песок - де
тям с ним интереснее . 

«Дельфин» пустится в плавание 
Один из самых долгожданных для федоровчан объ

ектов -25-метровый плавательный бассейн на четыре 
дорожки. Его стоимость - 145 млн рублей . Площадь 
в 4500 квадратных метров пока пустует, но уже через 
1,5 года здесь появится двухэтажный спорткомплекс 
«Дельфин». Напомним, несколько лет назад здесь уже 
был бассейн, но его пришлось снести. 

- Прошлый бассейн закрыли уже около пяти лет на
зад, и жителям без него пришлось туго. Теперь у нас 
уже есть устная договорённость с инвестором. 26 
июля мы объявляем конкурс, подведение итогов кото
рого пройдёт 22 августа, - сказал Николай Рудышин . 
На одном этаже будет располагаться бассейн, а 

рядом на площади в 80 квадратных метров - трена
жёрный зал. 

- Фёдоровский - одно из немногих поселений в Сур
гутском районе, которое не подводит. Они не просто 
просят деньги, а добиваются результата, который ви
ден уже сегодня. Это касается и дорожек, и детских 
площадок. Теперь вот построим бассейн, - отметил 
Андрей Трубецкой. 

_L-

Новые аллеи, первое в районе искусственное озеро, бассейн, три детские 
площадки, большой сквер - планы городского поселения Фёдоровский для 
кого-то кажутся чересчур оптимистичными, а для жителей это реальность и 
мечта. При поддержке главы Сургутского района Андрея Трубецкого посе
ление преображается буквально на глазах: если крупные проекты пока нахо
дятся в начальной стадии, то наблюдать новенькие тротуары и детские игро
вые площадки можно уже сегодня. 

Озеро и мост влюблённых 
Рядом с бассейном - большая неосвоенная террито

рия рядом с шестым микрорайоном, которая в обозри
мом будущем превратится в настоящий центр притя
жения для федоровчан. По замыслу там расположит
ся большой сквер с комплексом малых архитектурных 
форм, искусственное озеро с мостиком для влюблён
ных, зона отдыха, беседки и дорожки . Пока что готово 
только озеро - сейчас оно выглядит неприглядно, но, 
когда идею воплотят в жизнь, получится красиво . 

- Николай Ульянович предложил эту замечательную 
идею по благоустройству. Получится центр притяже
ния для всего посёлка. Такие проекты мы готовы под
держивать. Это будет первое искусственное озеро в 
Сургутском районе. Через год приедем и посмотрим 
- что изменится, - сказал глава муниципалитета Ан
дрей Трубецкой . - Мне как главе такие проекты ин
тересны. Таким же образом в Лянторе появилась на
бережная, и у нас есть планы по её продолжению. На 
этом не останавливаемся и говорим главам, что с них 

- идея, с нас - помощь в её реализации. 

Отметим, что, следуя приоритетам , поставленным 
Андреем Трубецким перед работникам администра
ции, в 2019 году из бюджета Сургутского района на 
строительство и благоустройство направлено 115 млн 
рублей, тогда как в 2015 на эти цели выделяли ноль, а 
в 2016 году - всего 4 млн рублей. 

К врачу - в новую поликлинику 
Долгожданное здание поликлиники по ул. Ломоносо

ва, д. 7 почти готово . Подрядчик готов завершить все 
работы за месяц и предъявить помещения для неза
висимой экспертизы. Переезд детской поликлиники 
ждут давно, отремонтировать имеющееся здание не

возможно, оно служит уже больше 30 лет. 
- Во-первых, больница находится в таком месте, ко

торое сейчас находится далеко от основного насе
ления в новых микрорайонах. Во-вторых - отремон
тировать здание нельзя, оно приспособленное, там 
маленькие площади и периодически подтекает кров

ля, - объясняет Светлана Кривоблоцкая . - Имен
но в этом микрорайоне живут семьи с детьми, мы все 
очень ждём, когда поликлиника откроется. Возможно, 
это произойдёт уже в следующем году. 
Мало кто понимает, что соответствие санитарно-эпи

демиологическим нормам складывается не только из 

расширения рабочих мест врачей. Для работников по
ликлиники это ещё и возможность иметь нормальное 
рабочее место с компьютером для медсестры и вра
ча отдельно (сейчас это один компьютер, за которым 
специалисты вынуждены работать по очереди) , обнов
ление оборудования в кабинетах , современная удобная 
мебель и многое другое . Зарема Мулалиева, главная 
медсестра Фёдоровской больницы , рассказывает : 

- Благодаря тому, что в новой поликлинике будут ра
ботать врачи-терапевты и врачи-педиатры, мы смо
жем в другом посещении освободить место для рабо
ты узких специалистов, которые сейчас работают по 
сменам из-за нехватки кабинетов. Кроме того, в ка
бинете физиотерапии и в процедурном кабинете пол
ностью заменят оборудование. Немаловажно, что по
явится специальная комната матери и ребёнка и, ко
нечно, доступная среда для маломобильных жителей. 
Светлана Кривоблоцкая, заведующая детским 

садом «Умка»:- Об открытии бассейна говорилось 
ещё в апреле, тогда мы обратились к главе Сургутско
го района Андрею Трубецкому с просьбой помочь фи
нансово. Хочу искренне его поблагодарить. Мы ви
дим уже сейчас, что дело сдвинулось с мёртвой точ
ки. Бассейн - мечта для жителей Фёдоровского. По
сле того, как закрыли комплекс «Дельфин», молодёжь 
стала ездить в Сургут, чтобы поплавать. Многие туда 
же отвозили своих детей. Плавание вообще популяр
но среди федоровчан. Теперь будем надеяться, что 
уже через полтора года в посёлке будет свой бассейн, 
мы все его очень ждём. 

Маргарита ВОЛЬФСОН 
ФОТО автора 
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СПАСАТЕЛЬ ИЗ ФЁДОРОВСКОГО IJОБЕДИЛ В ЗОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ КОНКУРСА «ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ» 

ПОЖНАДЗОР J::УРГ._.УТСКОГО ·PAQOHA НАЗВАЛ САМЫЙ 
ПОЛЕЗНЫМ САИТ О ДЕТСКОМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специалисты отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС в Сургутском 
районе рассказали об интернет-ресурсе, кото
рый создан, чтобы в игровой компьютерной фор
ме научить младшее поколение безопасному по
ведению. Это сайт «Спас экстрим)1. 
Посетить его рекомендуют родителям и детям 

вместе: пока детвора будет знакомиться с при
ключениями главного героя - мальчика Спасика, 
взрослые смогут прокомментировать события, ко
торые с ним происходят. 

Из тц «Русская забава)) • 
1 в ТК «Uентрапьный>>, 1 

1 бутик no19. 

«На этом специализированном сайте, посвящённом 
вопросам детской безопасности, ребята смогут по
смотреть интересные фильмы по правилам поведе
ния при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя 
в роли спасателей в игре, почитать книжки, буклеты и 
комиксы, созданные МЧС России специально для де
тей», - рассказали в ОНД и ПР по Сургутскому району. 
Кроме того, на «Спас Экстриме» можно найти истории 

реальных детей, которые совершили настоящие герои
ческие поступки, а также получить информацию о том, 
как самому стать профессиональнь1м спасателем. 

Предnаrает: ~-

•,..анrnийский, французский, корейский \, 

"/ китайский языки дпя детей с 1 кпасса ,_._._-) 

_:,(·· взроспых 18+; .. / 

/" -~ -~бразоватеnьные nоеs/4ки n():~oc:Clilм 
(. " .... и 38 рубеж; ·.. . . 
~-···' \ 
\. • перевод документов nюбом сnожностм; 

·····- .. ~ 

Конкурс «Лучший по профессии» среди специа
листов МЧС прошёл 27 июля в Сургуте. В конкурс
ные испытания традиционно включаются теоре

тическая и физическая подготовка, а также сдача 
практических нормативов. 

В упорной борьбе лучшим начальником караула 
стал Евгений Матросов из поселка Фёдоровский, 
лучшим пожарным - представитель Сургута Сергей 
Черепанов, лучшим работником караула, также сур
гутянин - Андрей Морозов. 
Сначала конкурсанты демонстрируют теоретиче

ские знания по тактической и технической подготовке 
к тушению пожаров, газодымозащитной службе, охра
не труда и медицинской подготовке. Необходимо за 
определенное время ответить на 30 вопросов. Физи
ческая подготовка конкурсантов оценивается по 3 ви
дам упражнений: челночный бег 1 Ох1 О м, подтягива
ние на перекладине и кросс на 1 км. 
Нормативы по пожарно-строевой и тактика-специ

альной подготовке, которые необходимо на время вы 
полнить участникам конкурса: «Вязка двойной спа
сательной петли без надевания ее на спасаемого» , 
«Подъём по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной 
башни» и «Преодоление 100-метровой полосы пре
пятствий » . Выполнение нормативов требует от участ
ников конкурса максимальной отдачи и собранности . 
К началу зонального этапа определилось общее 

количество. участников - 20 человек . Конкурсанты 
представили такие муниципальные образования, 
как Сургут, Нефтеюганск, Лянтор и пос. Федоров
ский Сургутского района . 

- С каждым годом все заметнее, что для победы не
обходимо напрячь все резервы, все силы , так как со
перники не оставляют возможности расслабиться ни 
на секунду! - отметил неоднократный победитель кон
курса Андрей Морозов. 
Победители состязаний примут участие в первен

стве округа по итогам набранных баллов. 
КУ ссЦентроспас-Югория» 

СОТРУДНИКИ «ЦЕНТРОСПАС
ЮГОРИИ» СПАСЛИ И 

РЕАНИМИРОВАЛИ УТОПАЮЩИХ 

Участники зонального поисково-спасатель
ного отряда ссЦентроспас-Югория» из Сур
гутского района отработали учения на воде. 
29 июля спасатели, медицинские работники, 
скорая помощь и полицейские отрабатывали 
действия на так называемых «голубых озёрах» 
недалеко от Фёдоровского. 
Легенда гласит, что лодка с пассажиром на бор

ту перевернулась и человек самостоятельно не мог 
выбраться из воды . Отдыхающие сразу же сообщи
ли по телефону в службу спасателей. На помощь то
нущему выехали спасатели, скорая помощь и поли

ция . 

- Прибыв к месту вызова, мы спустили лодку на во
ду, пострадавшего человека вытащили из воды и 

эвакуировали на берег, где передали работникам 
скорой медицинской помощи, которые, в свою оче
редь, госпитализировали пострадавшего в меди

цинское учреждение, - рассказал начальник поис

ково-спасательного отряда учреждения «Центро
спас-Югория» Евгений Баев. 
Заметим, что голубые озёра - место массового 

отдыха и купания жителей Сургутского района . Не
.смотря на то что купаться здесь запрещено - каж

дый год здесь тонут люди. В завершении учений, 
спасатели раздали отдыхающим памятки о том, как 

сделать отдых на воде безопасным . 
КУ ссЦентроспас-Югория» 
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+25' 
+ 15" 

Q Q Q 

+ 21' 
+ 14" 

А если · перегнать безал
когольное пиво в само

гонном аппарате, можно 

ли считать такой самогон 
безалкогольным. 

Q Q Q 
Понял, что к выбору та

ту-мастера нужно отно

ситься ответственнее, 

чем даже к выбору жены. 
Как-никак - это на всю 
жизнь. 

+ 18' + 18' + 19' 
+ 12· 

Q Q Q 
Нельзя ставить детей в 

угол. Особенно, если там 
стык обоев . 

Q Q Q 
Ворую · В интернет-ма

газинах. Набираю себе в 
корзину всякого и ухожу, 

не заплатив. 

Q Q Q 
«Сосиски куриные». Про

читал состав - есть это 

нельзя . Может они кури
ные, потому что их нужно 

курить? 
QQQ 

Переименовал на ком
пьютере папку «Разо
брать» в «Архив» и теперь 
не парюсь. 

+ 11· + 14" 

Q Q Q 
- Ты хрупкая как цветок! 
- Нет, бnин, я хрупкая 

как граната! 
Q Q Q 

Иногда я ставлю на запя
стье штамп из бухгалте
рии, чтобы люди думали, 
что ночью я тусил в .клубе. 

Q Q Q 
Если ты считаешь, что 

тебе не везет, подумай о 
них. В Москве жена с лю
бовником случайно села в 
такси к мужу. 

Q Q Q 
Входя второй раз в одну 

и ту же реку, не забудьте 
проверить дно - там мо

гут оказаться грабли. 

+20' + 19' 
+ 1з· +21" 

Q Q Q 
Самый опасный сплав -

это стальные мышцы плюс 

чугунная голова. 

Q Q Q 
За принудительный труд 

предусмотрено наказа

ние. Поэтому когда вас бу
дут принуждать, не отка

зывайтесь, а то накажут. 
Q Q Q 

Жена слушала сказ-
ку мужа о том, как он всю 

ночь бухал с Каляном, и 
молчала как рыба. Калян в 
шкафу тоже молчал. 

Q Q Q 
«Докажи, что ты не ро

бот». С этих слов начина
ется каждая пьянка у ай
тишнтков. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). · 
Овны на этой неделе займутся аналитической работой . Причём 
объектом для подробного рассмотрения для вас станет своё соб
ственное существование. Вы попьпаетесь определить, почему вам 
по-прежнему не удаётся испытать настоящее счастье. Выясняя, 
что этому П0С1О11нно мешает, вы рискуете сделать ошибочный вы

вод. В кахой-то момент вам начнёт казаться, что виной всему ваши не слишком 
спокойные любовные отношения. Вы попьпаетесь их порвать, но, едва увидев пе
реживания своей второй половинки, вы одумаетесь, посчитав, что этот роман име
ет право на реабилитацию . 

@
ТЕЛЕЦ (21.04- 21.05). 
Тельцы на этой неделе очень много времени проведут в разъездах. 
Вы будете колесить по городу, выполняя срочные поручения свое
го вышестО11щего руководства, а в выходные дни все ваши поездки 

будут носить исключительно развлекательный характер . В целом 
эта семидневка не подбросит вам особых проблем, если не счи

тать мелких разногласий с вашим партнёром по браку. Он вновь поднимет какой-то 
острый вопрос, и в ходе этих непростых обсуждений покой внутри вашей пары бу· 
дет потерян. Вы в очередной раз решите, что эту наболевшую тему надо отложить 
на неопределённые сроки . 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
Близнецам на этой неделе следует проявить осторожное отношение 

• к окружающим. Рядом с вами fJ.Jдyr находиться особы, скрывающие 
свою хищную натуру под маской доброжелательности. Если вы слиш
ком близко подпустите кого-то из них к СВОИМ МЫСЛЯМ и сердцу, это 
станет оrромной ошибкой. Таюке в ближайшие дни вам стоит воздер

жаться от крупных покупок, так как они не принесут вам долгожданного морального удо

вольствия . Вы потратите деньги, и уже скоро станет nоняпю, что они необходимы на 
что-то действительно важное. 

РАК (22.06 • 23.07). 
Раки на этой неделе шагнут в новый эrал своих романтических от· 
ношений . Вы и ваш парrnёр примете кахое-то важное решение . Не 
исключено, что в ближайшие дни начнётся ваше совместное прожи· 
вание или ваша пара всерьёз задумается о рождении ребёнка. Тем 
временем в ваших профессиональных делах наметится поразитель

ное затишье . Вы так и не узнаете, что решило начальство оrnосительно вашего по
вышения . Эта неопределённость начнёт изрядно вас раздражать, и вы решите, что, 
если сlоlТ)'Зция в ближайшее время не прояснится, вам есть смысл задуматься о по
исках новой, более перспективной вакансии. 

@
ЛЕВ (24.07- 23.08). 
Львы на этой неделе будут потворствовать своим собственным 
слабостям. Вы откажетесь соблюдать сбалансированный план пи· 
тания, принятый вами в недавнем прошлом, и ваш рацион вновь 
наполнят очень калорийные блюда. Кроме того, вы позволите, что
бы страсть, которую вы так тщательно в себе истребляли, вновь 

возобладала над вашей натурой. Так возобновится ваш пылкий роман, не имеющий 
ничего общего с настО11щей любовью. Погрузившись в него с головой, вы в очеред
ной раз забудете обо всём на свете (в том числе о друзьях, которым обещали по· 
мочь, и о своих служебных обязанностях) . 

дЕВА (24.08 - 23.09). 
Девы на этой неделе существенно расширят круг своих знакомств. 
Среди ваших приятелей пО11вится много высокопоставленных 
особ, чем вы будете сильно гордиться. Однако вскоре возникнет 
СlоlТ)'ЗЦИЯ, которая заставит вас вспомнить пословицу про старо

го друга . Вам понадобится помощь со стороны близких людей, но 
ваши новые приятели откажутся ради вас напрягаться . Вас выручит из беды чело
век, которого вы сами не раз по-крупному подставляли. Когда инцидент подойдёт 
к своему концу, вы извинитесь перед своим благодетелем и полностью измените 
своё отношение к дружбе. 

@) 
ВЕСЫ (24.09- 23.10). 
Весы посВЯТ11Т эту неделю своему личностному развитию. Вы оце· 
ните свой интеллектуальный и духовный багаж, сразу после чего 
вам станет понятно - материальная сфера всецело вас поглотила, 
и вы уже далеко не тот чело~к, каким были в про!J!.ЛОМ. Вы реши.
те вернуться на путь высокои духовности, и с этои целью начне· 

те посещать храм, читать религиозную литературу и общаться с людьми, которые 
хорошо ориентируются в данных вопросах. Ваша вторая половинка заинтересуется 
переменами, произошедшими в вашем сознании, и, когда вы озвучите ей свои но
вые идеалы, полностью их поддержит. 

СКОРПИОН (24.1 О - 22.11 ). 
Скорпионы на этой неделе будут вовлечены в какое-то судебное 
разбирательство. Вы выступите всего лишь свидетелем в этом 
вопросе, но и такое положение дел не доставит вам ничего при

ятного. Вы всё чаще будете срываться на близких людей, и они 
перестанут с вами общаться. Ближе к выходным вы слегка при

дёте в себя и попытаетесь исправить ошибки, допущенные в сфере личных при
вязанностей. Вы организуете развлекательное мероприятие для друзей и близ
ких членов своего семейства. 

® 
СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12). 
Стрельцы на этой неделе проявят повышенное внимание к сво
ему организму. Вы решите, что пока сезон простуд сквозня
ков находится всего лишь в перспективе, самое время заняться 

укреплением своего иммумитета. Вы начнёте проводить закали· 
вающие мероприятия и приобретёте качественный витаминный 

комплекс . Однако, укрепляя свой организм, вы полностью забудете о том, ка
кое значение имеет эмоциональное здоровье. Ваша нервная система не выдер
жит чрезмерные нагрузки на работе и дома, а потому даст сбой в самое непод
ходящее для этого время. 

@
КОЗЕРОГ (22.12- 20.01). 
Козероги на этой неделе утратят взаимопонимание со своими б~из
кими родственниками. Семья без вашего участия решит какои-то 
важный вопрос, а затем в форме ультиматума вам объявит, что ско
ро намечается переезд (капитальный ремонт, покупка недвижи
мости или автомобиля). вас возмутит, что близкие родсmенники 

сбрасывают вас со счётов, принимая столь масштабные решения. Вы объявите до
мочадцам стойкий ипюр и всё своё свободное время будете проводить вместе с при
ятелями . ваши поздние возвращения домой не nосnособствуют примирению с близ
кими, и конфликт станет ещё острее. 

@
водолЕй 121.01 - 19.021. 
Водолеи на этой неделе проявят непростительно халатное ornoшe· 
ние к своей работе . В какой-то момент ваш начальник не выдер· 
жит, что вы появляетесь на службе позже всех остальных коллег, 
и сделает вам строгий выговор. Вы воспримите эти слова в каче· 
стве личного оскорбления, а ещё чуть поздней всерьёз задумае

тесь о том, чтобы уволиться с нынешней должности. От этого шага вас убережёт 
ваша вторая половинка. Если точней, она устроит скандал, в ходе которого пригро· 
зит, что если вы станете безработным (безработной) в вашем супружестве будет 
поставлена жирная точка . 

@
РЫБЫ (20.02- 20.03). 
Рыбам на этой неделе рекомендуется воздержаться от каких-либо 
излишеств . ~клонность к перееданию~ например, станет причиной, 
из-за котором ваш вес полностью выидет из-под КОНТJЮЛЯ. В сфе
ре чувств вам не желательно демонстрировать чрезмерную импуль

сивность (она помешает установлению продукгивного диалога). В 
финансовой сфере· вам стоит вести себя сдержанно и осторожно. Предмет роскоши, 
который вы вознамеритесь приобрести, станет для вас не поводом для восторга, а 
причиной мучительных сожалений (не имея свободных денежных средств, вам при· 
дётся просить их в долг у знакомых) . 
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