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ОБЪЯВЛЕНИЯ • ТЕЛЕПРОГРАММА• РЕКЛАМА• НОВОСТИ • ГОРОСКОП 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СУРГУ'{,СКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕМ СПАРТАКИАДЕ 

Предприниматели г.п Белый яр, Федоровский, Барсова, Лянтор и сборная коман
да предпринимателей, а также команда администрации Сургутского района срази
лись в честном бою. 

17 августа в Лянторе прошла Вторая летняя спарта
киада предпринимателей Сургутского района . Бизнес
мены из Белого Яра, Фёдоровского , Барсова, Лянто
ра и сборная предпринимателей из других поселений, 
а также команда администрации Сургутского района 
сразились в честном бою в эстафетах, показали твор
ческий подход и спортивный настрой . 
Первый этап - визитка . Участники команд креативно 

познакомили зрителей и болельщиков с направления
ми своего бизнеса, устраивая танцевальные флешмо
бы и исполняя песни собственного сочинения. 
Затем команды вышли на спортивные старты. В хо

де шести эстафет успели в налоговую , сдали отчёты , 
заключили деловые соглашения с партнёрами и даже 
составили бизнес-планы - так шуточно были обыгра
ны дистанции . 

«Мы не относимся к этой спартакиаде как именно 
серьёзному статусному спортивному мероприятию. 
Мероприятие, наверное, больше для сближения, для 
сплочения, для того, чтобы был какой-то корпоратив
ный бизнес-дух у предпринимателей из поселений 
Сургутского района. На самом деле, это у нас полу
чается», - отметила начальник управления инвести

ционной политики, развития предпринимательства и 
проектного управления администрации Сургутского 
района Елена Мельникова. 
«За счёт таких мероприятий очень много знакомств я 

приобрёл. Много с кем познакомился. С администра
цией Сургутского района, с коллегами-предпринима
телями по всему району. Также подружились со мно
гими», - рассказал предприниматель Араз Халилов . 
«Мы все дружны, мы стали друг друга знать. Мы ста

новимся не конкурентами, а друзьями. Мы начинаем 
друг друга подцерживать, продвигать. Это очень хо
рошее мероприятие», - поделилась впечатлениями 

предприниматель Елена Капка. 
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Идея провести такие спортивные соревнования поя
вилась в прошлом году в бизнес-сообществе Солнеч
ного . В этом году для участия в стартах приехали бо
лее полусотни человек . Как отмечают в администра
ции Сургутского района, подобные состязания - ещё 
одна из мер поддержки для предпринимателей . Сво
его рода неформальная площадка для общения . Все
го же в муниципалитете зарегистрированы более двух 
с половиной тысяч бизнесменов. Большая часть ведет 
дела в сфере услуг - это магазины, парикмахерские, 
автомастерские . В прошлом году в Сургутском райо
не, в одном из немногих в Югре , на 5 процентов ста
ло больше субъектов малого и среднего предприни
мательства . 

«В Сургутский район мы уже зашли, мы зарегистри
ровали на территории Сургутского района общество 
с ограниченной ответственностью "Фонд содействия 
бизнесу", - говорит предприниматель из Самарской 
области Александр Чернов. 
«В августе месяце уже начнём приём заявок на ре

кламу, и на обучение компенсации затрат. Это опять 
же запрос самого бизнеса. Это не администрация вы
думывает меры подцержки, а это те меры подцержки, 

которые, на самом деле, бизнесу нужны», - пояснила 
Елена Мельникова. 
В итоге лидером стала сборная Лянтора, на втором 

месте - барсовчане , на третьем - белоярцы . Однако, 
как отметили организаторы из администрации Сур
гутского района , главная победа - окрепшие друже
ские и деловые связи. В этом смысле проигравших в 
Спартакиаде не было. 

Служба информации «ФЯ+» 
Фото admsr.ru/invest 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
Поздравляю вас 

с Днем Государственноrо флага 
Российской Федерации! 

Есть даты, которые сплачивают и выражают дух 
народа, символизируют его славное прошлое, на

стоящее и будущее! К их числу относится и День 
российского флага, имеющего богатую историю! 
Во все эпохи флаг Российского государства оли

цетворял собой могущество и величие нашего От
ечества. 

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над 
стабильной ипроцветающей Россией, знаменуя, 
что мы - граждане великой страны. Пусть в наших 
сердцах всегда будет чувство гордости за свою Ро
дину, свой флаг, свой народ и родной Федоровский! 
Счастья, мира и благополучия! 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

(ji) ссЧТО БУДЕТ?» 
24.08.2019 

в 16.00 в ОБОН состоится «Летний киносеанс» : 
демонстрация х/ф для семейного просмотра . 

в 16.00 в сквере пройдет игровая программа 
«Пиратский квест». 

25.08.2019 
в 10.30 в СК «Жемчужина» пройдет фестиваль 
национальных видов спорта и состязаний в город
ском поселении Федоровский 

27.08.2019 
в 09.30 в администрации г.п.Федоровский 

пройдет аппаратное совещание. 

в 11.00 в администрации r.п.Федоровский 
состоится заседание жилищной комиссии . 

29.08.2019 
в 16.00 в администрации г.п.Федоровский 

пройдет заседание комиссии по перепланировке . 

30.08.2019 
в 11.00 в администрации г.п.Федоровский 
состоится прямая телефонная линия с главой г.п . 
Федоровский. 

31 АВГУСТА 
в 12.00 в ОБОН состоится мероприятие - муль

тимания в рамках летней кампании . ' 

ф vk.com/fgazeta ~ @lifefedorovsky 
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УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ, 
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
О&WИВКА ВАГОНКОЙ, 

ЗА&ОРЫ, КРЫШИ, 
ФАСАДЫ БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО 

33-44 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71-82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

НЕ ТОРОПИСЬ МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК! 
" _ QBEPKA СЧЕТЧИКОВ ВОJ!Ы 

· J!OMY, ВЕЗ СНЯТИЯ 
Стоимость от 75Оруб 

КА СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛА 

." рофтехком11 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-х комнатную квар-
1-комнатную кварти- тиру в кирпичном 
ру КПД, ул. Федорова доме, ул. Ломоносова 7, 
3, 2-й эт., 37,5 м2, с ме- 4-й эт., 55,2м2, с мебелью 
белью, ц. 1,800 млн.р. и б/т., ц. 3,100 млн.р. Тел.: 
Тел. :89324242069. 8_9_3_24_0_9_7_29_1_. ____ _ 

No30 ( 101) 23 августа 2019 г. я Ф~.Д_9РОIСКАЯ РМАРКА 
С Вами по Всей России!!! 

ЭВАКУАТОР 

ГРУЗЧИКИ 

ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ 

АНАСТАСИЯ 

.е~ 89125193309 
~ BELКA_KUDRYAVCEVA 
11 VK.COM/ID242038669 

Звакуатор 

УСЛУfiИ 
ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНЕРА 
ФИРМЕННЫЙ СТИЯ. 

ДИЗАЙН-МАКЕТЫ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ВИЗl!ТКИ, lll!KИ, ПЛАКАТ!I~ 

БУКЛЕТЫ И ПPO'Wl llO.llitfPAФlfl 

ДИЗАЙН
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ' 

СРОЧНО ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру КПД, 

по адресу пер. Парковый 11, 5-й эт., 
42 м2, цена - 1,550 млн.р. 

ТОРГ 

Тел. :8-922-77-38-455 

ПРОДАМ КОМНАТУ 1-комнатную квартиру Дачу, ул. Степная, 5,7 со- Кресло, ц.1т.р. Тел.: 

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

КПД , ул. Промышленная ток, дом, баня, теплица, 8_9_2_2_43_3_6_3_4_1_. -----
22, ц. 7 т.р ./мес. + ЖКУ. скважина, огород, ц. 950 т.р. Шкаф-пенал. 
Тел.: 89822142638. Тел.: 89226532399. 89324227432. 

Тел.: 

1-комнатную кварти- ~--------~ 

1-комнатную кварти- 2-х комн~:ную квартиру В общежитии ул. Пионерная 
Ру в кирпичном доме ул КПД, ул. Федорова 5а, 5-и - ' 8 

ру КПД, в г. Сургуте. Тел.: 
89226522206. 

Дачу, ул. Летняя, 1О,1 соток, 
баня, туалет, металлический 
вагончик под хоз.инвен-

1-комнатную квартиру тарь, скважина, свет, каркас 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Манекены для одежды (си
дящие, стоящие), трубы 
никелированные 3 м" зап
части к ним, металлические 

вешала. Тел.: 89224336341. 

' · эт., 53 м2, ц. 3 млн.р. Тел.: 5, 1-и эт" 21 м2, ц. 50 т.р" 
Ломоносова 7, 6-й эт., 89227963094. торг. Тел.: 89292460624. КПД, в г. Сургуте, 40м2, под теплицу, ц. 800 т.р" торг. 

ул. Нефтяников 13. Тел.: Тел.: 89222570943. 42,8 м2, ц. 2, 050 млн.р. 
Тел.: 89324214396. 2-х комнатную квартиру В об~ежитии, ул. Савуйская 
1-комнатную квартиру кп_д, ул. Промышленная 22, 7, 2-и эт~ 1 ~·~9~iм~655:k0 

8922433Р341. Дачу, 3-я ул" 5 соток, кир-

д/д, ул. Пионерная 11а, 4-и эт" 44,6 м2, ц. 2 млн.р" т.р., торг. ел" , 
1-й эт., 35,8 м2, погреб, торг. Тел.: 89871395824. 8_9_0_2_6_76_8_7_8_0_. ----
с ремонтом, частично с 2-х комнатную кварти- В общежитии, ул. 
мебелью, ц. 1,050 млн.р. ру КПД, ул. Ленина 2, 2-й Пионерная 73а, 2-й эт" 24,3 
Тел.: 89324083543, эт" 45,7 м2, с ремонтом, м2, ц. 650 т.р" рассрочка на 
89226888444. ц. 2,200 млн.р" торг. Тел.: 12 мес. Тел.: 89821422974. 

1-комнатную квартиру пичный дом, скважина, 
КПД 1-комнатную кварти- теплица, ц. 2 млн.р. Тел.: 
ру КПД, 5-й мкр-н, 3-й эт. 89224262073. 

Детские КОЛГОТКИ, 5 ШТ" но
вые в упаковке, ц. 100 р. Тел.: 
89227798092. 

Тел.: 89226594482. ---------б-

1 -комнатную кварти- Дачу, ул. Южная, дом, ~ня8, Банки 0,8 л" 3 л. Тел.: 
скважина, теплица, сараи , 89224336341 . 

ру КПД, на длит. срок, (с). соток, ц. 700 т.р" торг. Тел.: ---------
Тел . : 89124176093. 89128128522. Беговую дорожку, « Торнео», 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 14а , 5-й эт" 43 
м2, ц. 2,200 млн.р. Тел.: 
89964450658. / 
1-комнатную квартиру КПД, 

индивидуальный проект, г. 
Сургут, ул. Профсоюзов 28, 
5-й эт" 38 м2, имеется кла
довая, ц. 3,350 млн.р. Тел.: 
89044726195. 
1-комнатную квартиру, в 
трёхлистнике, пер. Парковый 
1, 3-й эт" 30 м2, ц. 1,500 
млн.р. Тел.: 89227702699. 

89824140456. 
2-х комнатную квартиру в 
кирпичном доме, ул. Ленина 
14б, 9-й эт" 58 м2, частично 
с мебелью, ц. 3,500 млн.р. 
Тел.: 89224336341. 
2-х комнатную квартиру д/д, 
ул. Савуйская19а, 1-й эт" 
54 м2, ц. 1,600 млн.р. Тел.: 
89324227432. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 27, 2-й эт., 
54,3 м2, ц. 2,800 млн.р. Тел.: 
89222570943. 

1-комнатную квартиру КПД, 3-х комнатную квартиру 
ул. Ленина 11, 2-й этаж , КПД, ул. Федорова 1А, 5-й 
43, 1 м2, ц. 2 млн.р . Тел.: эт., 70 м2, ц. 2,500 млн.р., 
89222545113. торг. Тел.: 89222225221 
1-комнатную кварти- 3-х комнатную кварти-
ру в финском доме, ул. ру КПД, пер. Центральный 
Савуйская 11А, 2-й эт" 38 13, 3-й эт., 74,6 м2, ц. 
м2, с мебелью и б/т, ц. 1,200 3,500 млн.р" торг. Тел.: 
млн.р. Тел.: 89923551136, 8_9_5_27_1_6_7_06_3_. ____ _ 
731-456. 3-х комнатную квартиру 
1-комнатную квартиру КПД, КПД, ул. Московская 13, 1-й 
пер. Центральный 13, 7-й эт" эт" 65 м2, лоджия 6м2, кла-
40 м2, ц. 1,850 млн.р. Тел.: довая в подвале, ц. 2,950 т.р. 
89044718092. Тел.: 89825127439. 
1-комнатную квартиру КПД, 3-х комнатную квартиру 
2-й эт" 43, 1 м2, ц. 2,300 КПД, ул. Озёрная 2, 2-й этаж, 
млн.р. Тел.: 893222545113. 84 м2, ц. 4,800 млн.р. торг. 

Тел.: 89519623155. 
1-комнатную кварти-
ру в финском доме, ул. 3-х комнатную квар_:rиру 
Савуйская 11А, 2-й эт"34 КПД, ул. Ленина 19, 2-и эт" 
с мебелью и б/т, ц. 1,200 70м2, ц. 3,300млн.р. Тел.: 
млн.р. Тел.: 89923551136, 8_9_6_4_38_6_3_3_16_. ____ _ 
731456. 3-х комнатную квартиру 
2-х комнатную кварти- д/д, пер. Тюменский 6. 2-й 
ру КПД, ул. Ломоносова эт" 74м2, ц. 2,500 млн.р. 
2, 3-й эт., 60 м2, ц. 2,600 Тел.:89226575734. 
млн.р. Тел.:89292438777. 3-х комнатную кварти-
2-х комнатную квартиру РУ КПД, ул. Строителей 12, 
КПД, ул. Ленина 16, 7-й 70м2, 4-и эт" ц. 3,500 млн.р. 
эт., 57 м2, частично с ме- Тел .: 89224396650. 
белью, ц. 3 млн.р., торг. 3-хкомнатнуюквартируд/д, 
Тел.: 89026918222. ул. Ленина 2б, 1-й эт" 68 м2, 
2-х -комнатную кварти
ру КПД, ул. Федорова ЗА, 
5-й эт., 60,6 м2, тёплая, 
в отл. сост., меб. частич
но, ц. 3 млн.р., торг. Тел.: 
89825577187. 

ц. 1,700 млн.р" частично с 
мебелью. Тел.: 89224177532. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 19, 2-й эт" 
70 м2, ц. 3,300 млн.р. Тел.: 
89643863316. 

В общежитии, ул. Пионерная 
73а, 14,2м2, 2-й эт" с ме
белью, ц. 380 т.р. торг. Тел.: 
89505254697. 
В общежитии, ул. 
Энтузиастов 4, 1-й эт., 20м2, 
в хор.сост" ц. 500 т.р" воз
можно за мат. капиталл. Тел.: 
89324280513. 

1-комнатную квартиру 
КПД . Тел.: 89226522206. ПРОДАМ ГАРАЖ 

1-комнатную квартиру В ГК «Автомобилист», 
КПД, пер. Центральный 5х15, высокие воро-
13, 3-й эт, с мебелью . Тел.: та, яма, подвал, ц. 
89505109087. 500 т.р., возможен об-
1-комнатную кварти- мен на автомобиль. 
ру КПД, ул. Ломоносова Тел.: 89044718111, 
7, ц. 11т.р./мес. + ЖКУ. 89227975554. 
Тел.: 89224198006, В ГК «Электрон», 24м2, 

В общежитии, секцию из 2-х 89324274687. крыша перекрыта, новый 

ц. 20т.р. Тел.: 89224132045. 
Коллекцию старинных по
чтовых марок, 1970х - 80х 
годов, в хор.сост" 2700 шт" ц. 
30тыс. р. Тел .: 89222506271. 

УТЕРЯНО 
Мобильный телефон Lenovo 
А319, нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. 

Тел .: 89024668179. 
комнат, пер._ Центральный 1-комнатную квартиру пол, электричество, ц. 200 
4, 21,3 м2, 1-и эт" ц. 900 т.р. КПД, ул. Ломоносова 7, т.р. Тел.: 89224353209. ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Тел.: 89044521261. с мебелью и б/т, на длит. в гк «Автомобилист Уборщица, оформляем 
В общежитии, ул. срок. Тел.: 89129080284. "• 6х5, ц. 320 т.р. Тел.: иностранных граждан. Тел.: 
Пионерная 5, 26м2, ц. 650 2-х комнатную кварти- 89824140456, 89124107096. 8.;...9_2_2_7_84_9_9_5_1_. ----
т.р. Тел.: 89224223212. ру КПД, с мебелью и б/т, в ГК «Автомобилист», бокс Технолог в столовую. Тел.: 
Вобщежитии,ул.Савуйская ц. 15 т.р./мес. + ЖКУ. Тел .: 5х12, 60м2, собственник. 256-688. 

7, 2-й эт" 25,9 м2, ц. 600 т.р. 89224228288. Тел.: 89224262032. -П-р-ода_в_е_ц_в-пр_и_д_о_р_ож_н_о_е 
Тел.: 89026905275. 2-х комнатную кварти- в ГК « Автомобилист», не- кафе, можно вахтовым мето

ру КПД, ул . Ленина 2, достроенный, 6х12, ц. 175 дом. Тел.: 89825584996. 
ОБМЕН ~g~23J1·4gfs~~oнтoм. Тел.: т. р. Тел.: 89125131052. Технолог в школьную столо-

НЕДВИЖИМОСТИ в ГК «Электрон» ц 230 вую. Тел.: 709-130. 
2-х комнатную кварти- ' · -2-х комнатную КПД, ул. -rp тел· 892276667111 По ар афе · тел · 
Ру в трёхлистнике, на " · ' ' " • в в к · ,, " 

Фёдорова 5а, 5-й эт" 89224022344. 89324088700. 
на 1-комнатную КВqрти- · длит. срок, семье. Тел .: ----------
ру КПД с доплатой. Тел.: 89026918106. В ГК «Автомобилист"• 5х6, 
89227963094. 2-х комнатную квар- имеется погреб и яма, ц. 

тиру в трёхлистнике, 300т.р. Тел.: 8922590918. 
2-х комнатную квартиру пер. Парковый 3. Тел.: В ГК «Автомобилист« , 5х6, 
КПД, ул. Промышленная 22, 89128198645. погреб, яма, полки, ц. 270 
4-й эт" 44,6 м2, на 1-ком- т.р. Тел.: 89292457092. 
натную квартиру КПД в г. 
Сургуте. Тел.: 89871395824. 
2-х комнатную квартиру д/д, 
ул. Савуйская 19а, 1-й эт" 
54 м2, на 1-комнатную квар
тиру в д/д с доплатой. Тел .: 
89324227 432. 

ПРОДАМ ДОМ 8 ГСК «МОСКВИЧ», 6х4, ц. 
Дом, ул. Строителей 35, 170 т.р. Тел.: 889224486536. 
центр. отопление, канализа

ция, скважина, баня, сарай, 
насаждения, ц. 3,500 млн .р. 
Тел.: 89226522206. 

ПРОДАМ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 

3-х комнатную квартиру КПД 
на 2-х комнатную квартиру 
КПД. Тел.: 89224396650. 

Телевизор LG. Тел.: 
89324227432. 
Морозильную каме-
ру «Атлант», ц. 9 т.р. Тел.: 
89581547799. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Дачу, приватизирован
ную, дом 100 м2, баня, 

3-х комнатную КПД, 84 две скважина, септик. 
м2, 2-й этаж, на 1-ком- Тел.: 781-118. Два телевизора, Sony и 
натную КПД с доплатой, Дачу, 5_я ул. (направо), Panasonic, d-32 дм. Тел.: 
рассмотрим варианты. Тел.: 6 б т 89026909751. 
89519623155. 89~~~;50iir:·. аня. ел.: ----------

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Земельный участок, ул . 
Сосновая, 15 соток, с нача- Стенку, «Хельга 5», ц. 8 т.р. 
тым строительством, есть Тел.: 89226522206. 
электричество и скважина, Диван и два кресла, ц. 1 О 
ц. 700т.р. Тел.: 89226522206. т.р. Тел.: 89224336341. 

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Сдам в аренду новый 
объект по адресу ул. 
Пионерная 42/1, под лю

. бые вИды деятельности . 
Тел.: 89292438777. 
Продам магазин по адре
су ул. Пионерная 3/2, 
земля в собственности, 
с действующей арендой. 
Тел.: 89227625282. 
Продам 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 остат
ками товара. Тел.: 718-865, 
89224105500. 
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ПОДПИСЫВАЙСЯ на наш instagr-am: mirodezhdiiobuvl J 
- / 

школьный 
СЕЗОН OTKPblT 

АВГУСТ 
СКИДКА, 5 % 
НА ВЕСЬ 

Специальный комплекс исследований 

для жителей Уральского федерального округа 

Комплекс включает выявлеtiие аллерr11ческих реакций и воспалительных 

процессов любой природы, нарушения липидного обмена, которые приводят 

к ухудшению кровообращения и сбоям в работе сердца и С!Х:fдОВ, заболевания 

печени, почек и желчевыводящих потоков. Кроме того, комплекс поможет оценить 

•общероссийский • риск развития сахарного диабета. 

Состав коuмекса: 

• Анализ кеоеи с лейкоцитарной 
формулои и СОЭ 

• Асnартатаминотрансфераза (АСТ) 
• Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

• Фосфатаза щелочная 

• Билирубин общий 
• Креатинин 
• Холестери н общий 

• Глюкоза (фторид) 

Скид~~ 62% 

990~ 
Взятие бмоматериала оnл<Nивается отдельно. Акция действует с 12 авrуста по 30 сентября 2019 r. 

а аоо 550 13 13 е е +7 (926) 5501з 1з www.gemotest .ru 
Подробная и нформэцня о6 услоеиSJ >е nроведен"я акции, адресах лабораторных оrдеnений - на сайте. 
а так><е no rелефону ООО •Лабора~ор"' Гемотес ~>, ОГРН 1027709005642, № ЛО·40-01-001697 

<!I ctPWr0йiФтErA3 
Оформление страховьп полисов 

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

теперь осуществляется по адресу: 

Для улучшения материально-технической базы 
МАУК «КДЦ «Премьер» из средств бюджета Сур
гутского района в июне месяце были выделены 
денежные средства на приобретение сцениче
ских костюмов для первичной ветеранской орга
низации, которая уже не один год существует на 

базе КДЦ «Премьер» как творческий коллектив 
«Федоровчанка». 
Для коллектива приобрели комплекты мужского 

и женского хорового костюма, а так же костюмы 

военных лет. Яркие и запоминающиеся наряды 
очень понравились творческим и активным пен

сионерам Федоровского. 
Они с удовольствием будут продолжать уча

ствовать в районных и окружных мероприятиях и 
конкурсах и радовать своими яркими и интерес

ными номерами. 

От лица Совета ветеранов Рычкова Вера Алек
сандровна выражает огромную благодарность 
администрации Сургутского района и админи
страции КДЦ «Премьер» за предоставление де
нежных средств и организацию приобретения 
костюмов. 

; " !'\J: .( . • : ," • " • ~ • '7 • . ... 

'::: 908-275; 733-444. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ з 

~Ejlit}']f~lf~ 8 3462 60-24-73 
В}Еl~В1И'tж<И мt0lc~11f ~ 8 922 404 77 77 

.... ,,.... 8999 25645 66 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 

наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского капитала 

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

\Кадастровый учёт -п. Фё.а0Rовский1 стаRЫЙ .gом быта~ 2-й этаж 

Населенный 
Адрес Этаж Гlлощадь Цена 

пункт 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п . Фёдоровский 
ул. Промышленный 

3/5 30 кв .м . 1500т.р. 
пр. 22 

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

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 . 2500 т. 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. 1700т. р. 

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

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

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

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 3 3/5 53 кв . м 2600 т.р. 

п. Фёдоровский ул . Савуйская 1 О 2/2 85 кв . м 4000т. р. 

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

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский ул . Ленина 4 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 . 2800 т.р . 

п .Федоровский ул . Пионерная 17 1/2 70 кв . м . 1600 т.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 . 2650т.р. 

п .Федоровский ул . Ленина 27а 5/5 86 кв.м. 3200 т.р . 

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 

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

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

п.ФёдоровскЙй, 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 
агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

..,,_ . . · ~ ... . . " . .. "~ . " ~"" ; """ .".... .". ·~ 

ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19. 
(ВХОД СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА) г.п. Фёдоровский, ул. Ленина, 9 - здание МФЦ 

(бывшее здание почты - телеграфа). 
........ ,, . _,.: , . ,.:'~ -.... . :-:. ... :::.." , .... ", · ·ь АВТОШКОЛА ... ". ,.- • ,.. _ -=--:. ,#' ~wtt :.... •" "';- r • 

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

•• "'" " ),. • • !" ' # • ~ • 

8-922-43-11-899 8-908-89-55-969 .,.._ ' 

ЕТЪВАС!!! ~ . ~ ', " . ~ 

,. - ' ~ 

Стоматология 
«ДЕНТАЛЬ» ~~ 

~ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО 
СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ* 

8 / ВС / С / КВАДРОЦИКЛ 
РАССРОЧКА ОПЛАТЫ 

*под протезирование 

И ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

ул. ЛЕНИ НА 11, Тел. 730-133 

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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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА в· ·иrРОВОМ ЗАЛЕ 

В преддверии 1 сентября наши корреспон
денты встретились с одним из лучших тре

неров Сургутского района. За 25 лет рабо
ты в Фёдоровском СОЦ Александр ШУРАЕВ 
вырастил немало талантливых футболистов, 
которые сегодня демонстрируют своё ма
стерство на самых престижных площадках 

округа и страны. 

До приезда в Сургутский район Александр Шура
ев был профессиональным футболистом, играл в ко
манде мастеров в г. Новосибирске и г. Балхаше (Ка
захстан), после окончил факультет физвоспитания в 
Усть-Каменогорском пединституте и десять лет отра
ботал тренером. Со сменой власти в стране, многим 
русским в союзных республиках пришлось бросить 
дома и квартиры и начинать жизнь с нуля. По той же 
причине в ноябре 1994 года переехала в посёлок Фё
доровский и семья Шураевых. 
Чету опытных преподавателей сразу приняли в 

Фёдоровскую СОШ №2 и обеспечили жильём . Че
рез месяц в футбольную секцию Александра Влади
мировича (взял по совместительству часы и в КСК 
«Светлана») записались почти все мальчишки из дю
жины третьих классов школы. Первые соревнова
ния помогли сформировать обычную группу. Анало
гичный отбор во вторую тренер провёл в остальных 
школах посёлка. Через три года его мальчишки уже 
поднялись на третью ступень пьедестала зонально

го первенства России, что стало невероятным собы
тием для маленького посёлка. А спустя год команда 
Шураева заняла 1 место и прошла в региональный 
финал соревнований. Достижения стали зелёным 
светом для участия федоровчан в выездных меро
приятиях, но и требовали на них полной отдачи. 

-...- Директора школ всегда шли мне навстречу, как 
и администрация района, - рассказывает А. Шура
ев. -Помню, как Галина Александровна Резяпова 
(тогда директор департамента образования) говори
ла: «Сколько вам нужно поездок, столько и планируй
те». Она же предложила мне заняться футболистами в 
полную силу - перейти из школы в спорткомплекс. С 
этого момента мы с детьми постоянно путешествова

ли: ездили по округу, участвовали в соревнованиях в 

Екатеринбурге, Тюмени и других городах. 

."Главное в работе с детьми - это терпение. Набор 
в мою секцию начинается с 1 класса, таким «цыпля
там» ещё требуется повышенное внимание, опреде
лённое общение. С ними мы тщательно отрабаты
ваем основы без заявки на результат (он появляет
ся лишь на третий год занятий). Здесь важно рабо
тать в согласии с родителями воспитанников, ведь 

некоторые взрослые, не учитывая интересы ребён
ка, опираются лишь на свои амбиции. 
Вырабатывая собственные методы занятий, принци

пы наставничества, Александр Шураев читал мно
го методической литературы и часто вспоминал свое-

го первого тренера - какие он давал нагрузки, прово

дил упражнения. В футболе, по заверению опытного 
педагога, невозможно работать по заученной схеме, 
нужна постоянная импровизация, на площадке ценны 

не только сильные ноги, но и способность к быстрому 
мышлению: игрок должен на ход вперёд продумывать 
свои действия с мячом, приносить пользу команде. 

- Я регулярно включаю в тренировки специальные 
тесты на сообразительность, логику, быструю реак
цию, - говорит Александр Владимирович . - Рань
ше успеваемость в школе даже была обязательным 
условием для зачисления в секцию. И учителя по
ходили ко мне с просьбами повлиять на дисципли
ну или успеваемость некоторых ребЯт. После, благо
даря своим спортивным достижениям, к удивлению 

педагогов и сверстников, трудолюбивые троечники 
поступали на бюджетные места в СурГПУ, и сегодня 
они востребованы в Газпроме и Сургутнефтегазе -
как сотрудники и как футболисты. 
Был у меня и неординарный мальчишка - с восемью 

двойками за четверть, в том числе за поведение. Не 
раз и не два беседовал с ним о жизни, и с годами его 
мировоззрение поменялось. Встретил как-то его по
сле школы: серьёзный, рассудительный молодой че
ловек, состоялся в профессии, продолжает играть в 
футбол. Те, кто потихоньку идёт снизу вверх, добива
ются многого. Сложнее с самоуверенными отличника
ми и теми, кто теряет голову от первой славы - мед
ные трубы проходят не все. 
Воспитанники Шураева не раз становились предме

том гордости для спорткомплекса, городского посе

ления и всего района. Первый состав (юноши 1985-
1986 годов рождения) завоевали множество побед на 
районных, окружных и областных соревнованиях. 
с 2004 ПО 2008 год юноши 1990-1991 ГОДОВ рожде

ния представляли Сургутский район и Ханты-Ман
сийский автономный округ в финале первенства 
России, эти команды входили в число 100 лучших 
юношеских команд России. 
Триумфальным для тренера стал 2011 год, когда 

все четыре его группы (полсотни юных спортсменов) 
вышли в финал округа, в итоге принесли в наградную 
копилку Фёдоровского два «серебра» и две «бронзы» . 
С 2014 по 2016 год юноши 1995 -1996 годов рожде

ния дважды представляли ХМАО-Югру в финале пер
венства России: в 2014-м заняли 2 место, а в 2015-м 
выиграли главный кубок! В 2016 году пять человек из 
этого состава выступали в составе сборной округа и 
вновь стали чемпионами страны. 

Александр Шураев шесть раз выпускал своих 
спортсменов, за свою практику он подготовил 30 
футболистов первого разряда и четырёх кандида
тов в мастера спорта . А тех, кто выступал за сбор
ную округа, тренер до сих пор легко перечисляет по 

именам : Абдулла Бариев, Дамир Искендыров , 
Игорь Терещенко, Александр Агафонов , Денис 
Гайнутдинов (сейчас играет за « ГазМяс» ) , Артём 
Андриенко , Андрей Швыдкий, Лев Смолин , Ро
ман и Александр Лащёновы , Дмитрий и Григо
рий Битюгины, Александр Шамрай , Стас Шура 
ев, Эдуард Котов, Михаил Селиванов, Влад Ка
иров, Артём Вороненка, Михаил Жданов , Ники
та Котеленец . Чуть позже округ славили Максим 
Першин, Руслан Аминов, Даниил Агафонов , Бу
лат Зиен, Раял Ибрагимов, Глеб Черницкий, Ки
рилл Никитин, Данил Бибиков, Никита Духович, 
Александр Каменский, Владимир Дмитриев, Ан
тон Ермаков, Байрам Менлякаев, Араз Пашаев, 
Артур Чатырбаев, Азамат Гаджиев. Большинство 
из этих футболистов и сегодня успешны в спорте. 
Разновозрастные выпускники А. Шураева защищают 

честь г.п. Фёдоровского в составе сборной поселения, 
которая с 1995 года десАть раз выигрывала первен
ство Сургутского района и четырнадцать раз станови
лась призёром районной спартакиады, дважды - по 
футболу и мини-футболу выигрывала Кубок г. Сургута 
и Кубок Сургутского района, завоёвала два серебра в 
первенстве г. Сургута. 
Перебравшись в Сургут, Александр Владимиро

вич не бросает своих мальчишек, пятый год он ездит 
на любимую работу на личном авто . Сейчас под ру-

ководством А. Шураева занимаются четыре группы 
- от второклашек до 11-классников. Старшие ребя
та уже принимали участие в первенстве г. Сургута по 
мини-футболу (первая лига), младшие - в первенстве 
ХМАО-Югры по мини-футболу среди мальчиков 2009 
- 2010 годов рождения. 

С выездными соревнованиями и тренировками 
сейчас очень сложно, - сетует Александр Шураев, 
- тогда как конкуренты других регионов продолжают 

усиленно развиваться: К примеру, тюменские футбо
листы всегда сильно нам уступали, впервые они обы
грали моих ребят в 2004 году, с тех пор их уровень под
готовки только растёт. Хочется, чтобы и Сургутский 
район не сдавал позиции. Потому очень ждём начала 
занятий в новом поселковом спорткомплексе и наде
емся на необходимую поддержку детского футбола. 

Александра ФЁДОРОВА 
Фото Сергея БАЛАШОВА 

ИЗ архива СОЦ ссФёдоровский» 

ЮГОРСКИЕ СЛЕДЖ
ХОККЕИСТЫ ОДЕРЖАЛИ 
УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД 

УДМУРТАМИ ·-

Матч с командой Удмуртии стал тре
тьим для СХК «Югра» в рамках Кубка 
Мужества в Москве . 
Уже на первой минуте встречи .югорчане открыли 

счет - точным броском отличился Константин Ши
хов с передач Николая Терентьева и Андрея Со
колова . На третьей минуте матча Терентьев уве
личивает разрыв в счете, ассистентские очки - у 

Василия Варлакова и Константина Шихова. Мало, 
что поменялось после перерыва - «Югра» упро
чила свое преимущество - под занавес второго 

периода Шихов оформляет дубль, помогают ему 
Варлаков и Батюк. В третьем периоде Удмуртия 
отыгрывает одно очко - забивает Григорий Кор
нилов. Удмурты получают возможность разыграть 
лишнего, но не реализуют большинство . В сере
дине периода защитник «Югры» Денис Батюк до
водит счет до крушюго, воспользовавшись отлич

ной комбинацией Александра Чалина и Василия 
Варлакова. Счет 4:1 в пользу СХК «Югра». Воро
та югорской команды защищал Евгений Федоров. 
Заключительный матч турнира СХК «Югра» 

проведет 19 августа, соперником команды ста
нет бронзовый призер чемпионата России - ко
манда Оренбурга «Ястребы». 
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПРИВОДЯТ В 
ПОРЯДОК ПО ЗВОНКУ 

Напомним, 1 июня в Сургутском районе открылась горячая линия ((Опасная площадка», 
на которую жители могут сообщить о детских площадках, представляющих опасность для 
юных пользователей. 
Выполняя задачи , поставленные главой Андреем 

Трубецким в части обеспечения комплекса мер по ор
ганизации летнего отдыха детей, специалисты отде
ла по осуществлению деятельности комиссии по де

лам несовершеннолетних и защите их прав админи

страции Сургутского района принимают сообщения о 
дефектах и неисправностях детских игровых комплек
сов, отсутствии информационных табличек. 
По информации заместителя начальника отдела Ин

ны Черепановой , с начала работы горячей линии тако
вых обращений было зарегистрировано девять: три -
в Солнечном, по одному - в Ляминой , Нижнесортым
ском , Русскинской и Локосово, два сообщения посту
пило из Белого Яра. По всем обращениям г.раждан на 
имя глав администраций поселений были направлены 
письма от районной комиссии по делам несовершен-

нолетних с уведомлением о выявленных недостатках. 

Ряд детских игровых комплексов потребовали экс
тренных мер по приведению их в безопасное состо
яние. Так, в Белом Яре одна Детская площадка была 
полностью демонтирована - на её месте возводится 
современный игровой комплекс. Помимо этого, про
ведены работы по удалению опасных элементов на 
площадках в Белом Яре, Солнечном и Ля_нторе. 
Несмотря на то что горячая линия «Опасная площад

ка» официально будет действовать до 1сентября2019 
года, о выявленных неисправных детских игровых 

комплексах в населённых пунктах Сургутского рай
она также можно будет сообщать посредством e-mail: 
podrostok@admsr.ru, либо по телефонам 8(3462)526-
093, 526-040. 

Сергей КУКУШКИН 

ПОЧТИ МИЛЛИОН ПОЛУЧАТ НКО ИЗ 
БЮДЖЕТА СУРГУТСКОГ.О РАЙОНА 

В Сургутском районе состоялся конкурс социально-значимых проектов организаций не
коммерческого сектора. Из шести заявленных НКО четыре получат поддержку в виде суб
сидии. Из бюджета Сургутского района лучшие проекты по направлению ЗОЖ профинанси
руют на сумму в 950 тысяч рублей. 
Так, благотворительному фонду «Покров» из Лянтора 

предоставят средства для приобретения и установки 
на территории храма детской спортивной площадки. 
Федерация тхэквондо из Лянтора получит для юных 
воспитанников необходимую сумму на призы от Де
да Мороза к новогодним праздникам. Администрация 
Сургутского района профинансирует белоярский клуб 
Олимп «Сильные духом», чтобы спортсмены по арм
реслингу приобрели необходимый инвентарь. Центр 
социального обслуживания «Сателлит» на бюджетные 
средства сможет реализовать проект «Витамины сча
стья» в Русскинской. . . 

- Поздравляем победителей! Авторов проектов, ко
торым пока не досталась материальная подцержка, 

приглашаем на обучающий семинар по социальному 

проектированию «От идеи до гранта», чтобы в следу
ющий раз обязательно получить необходимые для ре
ализации средства, - заключила Русалина Валова, на

_чальник отдела взаимодействия с общественными и 
политическими организациями, казачеством управ

ления общественных связей и информационной поли
тики администрации Сургутского района. 
На территории Сургутского района функционируют 

более 120 НКО. В этом году из муниципального бюд
жета на гранты в подцержку проектов выделено 2 млн 
850 тысяч рублей. Кроме того, специалисты админи
страции оказывают консультативную, информацион
ную и имущественную помощь, необходимую неком
мерческому сектору. 

Служба иформации ссФЯ+» 
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11рофесси1 ~ Требаанмg Зftl ~ 
руб. ~ 

Образование: 
(3462) 748555 
доб. 2130, 

Водитель автомобиля 5 МУП "ТОУТВиВ №1• Основное общее 26115 (3462) 748555 
разряда мо Сурrутский район (9кл . ) доб. 2132, 

Стаж:З (3462) 748555 
доб. 2131 

Охранник 4 категории Образование: 
2481€ (3462) 

(класса), для инвалидов ООО "Юrра-Qхрана" Среднее общее 733261 
lr.nм} 111 кл.1 

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

(класса), дпя инвалидов 111 кл.\ 733261 

Образование: 
Водитель автомобиля, ПАО Основное общее 40000 (3462) 

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

Машинист агрегатов Образование: 
по обслуживанию ПАО Основное общее 14ооос (3462) 

нефтегазопромысловоп "СУРfУТНЕФШАЗ" (9 кл.) 421735 
обоnvпования 6 "'""°"' Стаж:3 

Образование: 
Электрогазосварщик 4 ПАО Основное общее 59000 (3462) 

разряда "СУРfУТНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 421383 
Стаж:З 

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

BCDE "СУРfУТНЕФТЕГАЗ" (9 кл . ) 421383 
Стаж: 3 

Старший инструктор- МN1 "Федоровский (3462) 
методист физкультур но- спортивно· Образование: 30000 206876 . спортивных оздоровительный Высшее 

доб. 5 
nnганиза• 1ий центр" 

Учитель-дефектолог, 
МДОУ fJ/C 

Образование: (3462) 
"Белочка" пгт. 248Н 

дпя инвалидов (срм) 
Федооовский 

Высшее 416228 

филиал АО 

Инженер-энергетик, дпя 'Тюменьэнерго" Образование: 53880 (3462) 
инвалидов (срм) Сурiутоо1е Высшее П3433 

·~·чесюtе rетм 

Главный энергетик (в МУЛ "Федоровское Образование : 58000 (3462) 
П"""ИХ отn~слях\ ЖКХ" Высшее 416546 

Образование: 

Фельдшер скорой БУ "Федоровссая 
Среднее (3462) 

медицинской пюмощи городская больница" 
профессиональное 35000 718820 
(в т.ч . начальное 

ьное 

Врач-терапевт БУ "Федоровская Образование : 
45000 

(3462) 
участковый городская больница" Высшее 718820 

Электромонтер Образование: 
по ремонту и 

МУП "Федоровское 
Среднее (3462) 

обслуживанию Jl(JO(" профессиональное 4О6ОС 416546 
электрооборудования 4 (вт. ч . начальное 

""'"''""' ;;;;,-ьttoe 

Образование: 

МУП "Федорова:оо 
Среднее (3462) 

Мастер 
JIOOC' 

профессиональное 52600 416546 
(в т.ч. начальное 

п""""""'иональное 
Образование : 

Водитель автомобиля, Г1АО Основное общее 
4ОООС 

(3462) 
ВСДЕ "СУРfУТНВl>ТВ-АЗ" (9 кл.) 421735 

Стаж:3 

БУ "Федоровская 
Образование: (3462) 

Врач-рентгенолог городская 
Высшее 

35000 718820 
больниuа" 

' -
Врач- БУ "Федоровсt<аЯ Образование: 

4ОООС 
(3462) 

оториноларинголог городская больница· Высшее 718820 

Электромонтер 'Образование: 
по ремонту и 

ПАО Основное общее (3462) 
обслуживанию 

"СУРfУТНЕФШАЗ" (9 кл.) 44000 421383 
электрооборудования 4 

Стаж: 3 
моnал~-5 ru>onan~ 

Врач-эпидемиолог 
БУ "Федоровская Образование : 30000 

(3462) 
городская больница" Высшее 718820 

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

городская больница" Высшее 718820 

Врач-акушер-гинеколог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 (3462) 

городская больница" Высшее 718820 
Инженер , 

информационно-
МБОУ "Федоровская Образование: (3462) 

коммуникационных 
СОШ No1 " Высшее 

24816 
731851 

систем дпя инвалидов 

lcnм\ 

Машинист двигателей МУП 
Образование: Основноо (3462) 

внутреннего сгорания 4 "Федоровское 
общее (9 кл.) 

27000 
416546 

мonan~ ЖКХ" 

Врач скорой 
БУ ':федоровская 

Образование: (3462) 
медицинской помощи 

городская 
Высшее 

40000 
718820 

больниuа" 

Преподаватель-
МБОУ 

"Федоровская СОШ 
организатор (в 

№ 2 с углублённым Образование: (3462) 
средней школе), Высшее 27000 

732176 
основы безопасности 

изучением 
Стаж:3 

жизнедеятельности 
отдельных 

пn<>пuетов" 

Инженер, 

информационно- МБОУ 
Образование: (3462) 

коммуникационных "Федоровская 
Высшее 

24816 
731851 

систем дпя инвалидов СОШ№1 " 
lcnм\ 

Машинист двигателей 
МУП "Федоровское 

Образование: (3462) 
внутреннего сгорания 4 Основное общее 27000 

м.•мл~ 
ЖКХ" 19 кл.\ 416546 

Врач скорой 
БУ "Федоровская 

Образование: (3462) 
медицинской помощи 

горадская -
Высшее 

40000 718820 
больниuа" 

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

основы безопасности изучением Стаж:3 
732176 

,жизнедеятельности отдельных 

пмлuетов" 
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В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ ПЕРВОГО 
СТАЦИОНАРНОГО ТЕХНОПАРКА 

В Сургутском районе готовятся к открытию первого стационарного технопарка. Из бюд
жета муниципалитета на эти цели выделено 15 млн рублей. Первый технопарк появится на 
территории пос. Белый Slp. До конца текущего года завершится закупка и монтаж обору
дования, а в 2020 году уже состоится открытие современной площадки , которая будет со
действовать техническому развитию и научному потенциалу школьников . Аналогичные цен
тры затем появятся в Лянторе и Федоровском. Сургутский район основательно подготовил 
образовательные учреждения к новому учебному году. На ремонт, обновление материаль
но-технической базы, безопасность, модернизацию было потрачено без малого полмилли
арда рублей. Средства выделены из бюджетов муниципалитета и округа. 

В науку с погружением 
С прошлого года по дорогам Сургутского района 

курсирует первый в Югре мобильный детский техно
парк. В микроавтобусе проходят занятия по авиамо
делированию , графике , промышленному дизайну и 
другим направлениям . Для детей даже из самых отда
ленных населенных пунктов это возможность позна

комиться с модулями современного технического об
разования, получить мотивацию . Стационарный кван
ториум будет выполнять более масштабные функции 
- погружение в предмет, углубленное изучение таких 
дисциплин, как системное администрирование, робо
тотехника, авиамоделирование, биология и другие. 

- Первый стационарный технопарк будет разме
щаться в районном Центре детского творчества, в 

пос. Белый Яр . К нам приезжали специалисты из де
партамента образования Югры , они посмотрели по
мещение и перечень оборудования, которое мы пла
нируем там установить . Все полностью соответствует 
требованиям , которые предъявляются к кванториуму. 
Стационарный технопарк будет мощнее передвижно
го, увеличится количество занимающихся детей . Мы 
планируем в месяц пропускать через него порядка 

400 учеников . Понимаем географическую сложность 
муниципалитета , поэтому в 2020 году откроем тех
нопарк на Белом Яру, а затем еще в Лянторе и Федо
ровском, - рассказала директор департамента об
разования и молодежной политики Сургутского райо
на Ольга Кочурова . 
Из старого - вторая смена 

В ЮГРЕ ВЫПУСКНИКОВ - СТОБАЛЬНИКОВ 

Югорчан, которые набрали сто баллов на едином госэкзамене, поощрят выплатой из регионального 
бюджета. Как сообщили в окружном департаменте образования и молодежной политики, размер пре
мии составит 20 тысяч рублей. 

В новом учебном году в Сургутском районе пойдут в 
школу 17 551 ребенок, из них порядка двух тысяч -
первоклассники. На 400 человек больше, чем в про
шлом году. Однако процент детей, занимающихся во 
вторую смену, не увеличИтся. Главная задача школь
ных администраций - сохранить его на прежнем 
уровне - 17,9%. Хотя сделать это будет не просто, 
особенно в школах Нижнесортымского и Солнечного. 

- Понимая всю важность вопроса , Сургутский 
район заключает концессионные соглашения на 
строительство школ . Мы приступаем к возведе
нию школ в Солнечном и ·Нижнесортымском по 1100 
учебных мест. Они будут сданы 2021 году. На оче
реди Белый Яр , там ввод новой школы запланиро
ван на 2024 год. Но учитывая важность вопроса, мы 
просим правительство округа сделать это на год 

раньше . Еще две школы запланированы в Лянторе 
и Нижнесортымском со сроком ввода в 2027 году, -
добавляет Ольга Кочурова. 
Число дошкольников 1 сентября составит 8500 че

ловек , это на 200 больше чем годом ранее. Чтобы 
обеспечить всех местами , уже строятся детские са
ды по 300 мест в Солнечном и Нижнесортымском . 
Срок сдачи - 2020 год. 
Из нового - нацпроекты 
Сургутский район активно включился в выполнение 

национального проекта «Образование» . Пять показа
телей регионального проекта распространяются на 
территорию муниципалитета. Основная задача - об
новление содержания образования , создание совре
менной инфраструктуры, подготовка профессиональ
ных · кадров и создание эффективных механизмов об
разовательных организаций . Инфраструктура даже , 
отдаленных поселений Сургутского района соответ
ствует всем требованиям нацпроекта. 

- За лето в школах Солнечного , Русскинской и Ниж
несортымского установлены лингафонные кабине
ты на общую сумму 19 млн рублей . На 25 млн рублей 
оборудованы инженерно-технологические классы в 
Лянторской школе №3 и в школе №1 поселка Солнеч
ный . Осуществлена поставка электронно-вычисли 
тельной и копировальной техники в 21 образователь
ную организацию на сумму 52 млн рублей . В четыре 
учреждения ·поставлены робототехнические комплек
ты на сумму 9 млн 700 тысяч . Спортивное оборудова
ние обошлось в 29 млн рублей, обновление пищебло
ков - в 6,5 млн , -приводит расчеты Ольга Кочуро
ва . - В мае мы проводили опрос родителей и выяви
ли ряд замечаний и предложений. В основном наших 
граждан волновал вопрос по оснащению школ , пита

нию и безопасности пропускного режима. Мы все тре
бования учли . Перечисленное мной как раз это и под
черкивает. Родители просили сменить мебель. Мы за
купили новые парты и стулья порядка на 40 млн 600 
тысяч. В Солнечном и Сытомино полностью обновили 
мебель, в школах на Белом Яру, в Нижн~_сортымском и 
Лянторе - частично. 

Служба информации ссФЯ+» 

ПООЩРЯТ ПРЕМИЕЙ 
Один из таких выпускников - Алимхан Гарипов . Этим 

летом он окончил школу №4 города Радужного . Увле- / 
кается вокалом и посещает театральную студию, но 

жизнь решил связаrь с медициной . С будущей про
фессией определился еще в восьмом классе - ре
шил , что хочет быть стоматологом. Поэтому заранее 
знал, к каким предметам ему нужно готовиться . Все 
экзамены сдал на высокие баллы, а по русскому языку 
набрал максимальный. 

- С детства боялся стоматологов, а потом поду
мал : может их дело интересное? К тому же, это хоро
шо оплачиваемая профессия . Хватит, чтобы обеспе
чить семью , родителей и себя . Я учился в лучшей шко
ле города , и высшее образование хотел получать в 
престижном учебном заведении. Поступил на бюджет 
в Первый Московский государственный медицинский 
университет им . И . М . Сеченова на факультет институ
та стоматологии , - рассказал выпускник. 

Новость о том, что стобальникам выплатят премии, 
Алимхана очень порадовала . Сумма для него довольно 
значимая , но как именно ее потратить, он еще не решил 

и рассматривает разные варианты: обеспечить себя жи
льем на месяц, вложиться в творчество, купить оборудо
вание для учебы или подарок маме . А пока он отложил 
деньги , чтобы использовать в нужный момент. 
В этом году число стобальников в регионе стало ре

кордным. Если в прошлом году без единой ошибки эк
замены сдали 37 ребят, то в этом их количество вы
росло больше чем в два раза - 76 человек. 

- Трое выпускников показали блестящие результаты, 
получив стобалльные результаты по двум экзаменам. 
Безусловно, за этими результатами стоит серьезная со
вместная работа выпускников, их родителей и педаго
гов, - рассказал директор департамента образования 
и молодежной политики Югры Алексей Дренин. 
Всего ЕГЭ сдали 1 О тысяч выпускников этого го

да . Больше шестидесяти процентов набрали на экза
менах 80 баллов и выше. Безошибочные результаты 
югорчане чаще всего демонстрировали на ЕГЭ по рус
скому языку, литературе, химии, информатике и ИКТ. 

Служба информации «ФЯ+» 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ В ЮГРЕ 

.· ·.~.:.;~~ ." ~ . . , . 
~)./.\. . . . а Югры - частично. Я считаю, что такое решение по

зволит составить реальную картину». 
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Помимо этого, в ходе заседания члены совета обсу
дили итоги круглого стола «Вопросы поддержки ко
ренных малочисленных народов Севера в Югры», ко
торый состоялся в деревней Русскинская Сургутского 
района в рамках 32 выездн.ого заседания Совета при 
президенте России по развитию гражданского обще
ства и правам человека . 

В ходе беседы были озвучены основные проблемные 
моменты, с которыми сталкиваются сегодня предста

вители коренных народов. По мнению участников, в 
числе главных вызовов - сохранение численности на·
селения, внедрение IТ-технологий, медицинское обе
спечение жителей стойбищ и отдаленных поселений. 
Также была озвучена необходимость сохранения род
ного языка, отражение топонимики в географических 
названиях . 

Уполномоченный по правам человека в Югре Ната
лья Стребкова в ходе заседания совета особо отмети
ла, что все вопросы и предложения нашли отражение 

в проекте решения. При этом она предложила членам 
совета разработать макет дизайна указателей с наи
менованиями географических объектов на двух язы
ках - русском и хантыйском . Впоследствии обеспе
чить их изготовление и установку в муниципалитетах 

автономного округа. 

Заседание совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве 
Югры провел первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов. 

Возможность получения медицинской помощи уча
щимися в интернате, а не только по месту жительства 

также стала предметом обсуждения. «У нас есть опыт 
по расширению оказания медицинских услуг, - сооб
щил в этой связи директор департамента образова
ния и молодежной политики Югры Алексей Дренин. 
- Так, заключается соглаше·ние об оказании плат
ных медицинских услуг. Этот опыт рекомендован Сур
гутскому району. До 1 сентября должно быть принято 
окончательное решение о заключении соглашений». 
Людмила Алферова подчеркнула, что члены Совета 

при президенте России по развитию гражданского об
щества и правам человека дали высокую оценку вы

строенному в Югре взаимодействию между структу
рами власти и общественными организациями. 

В качестве одного из главных вопросов его участни
ки рассмотрели предложения для направления в пра

вительство России о внесении изменений ,в перечень 
мест традиционного проживания и традиционной хо
зяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов. 

«Этот перечень применяется исполнительными ор
ганами власти и местного самоуправления автоном

ного округа при предоставлении мер государствен

ной поддержки югорчанам из числа коренных ма
лочисленных народов Севера. С течением времени 
формируются обстоятельства, требующие внесения 
изменений», - пояснил заместитель директора де
партамента внутренней политики Югры - начальник 
управления национальной политики Сергей Пишуков. 
По его словам, на федеральном уровне отсутствуют 

нормативно закрепленные критерии, с помощью ко

торых можно было бы определить объективную необ
ходимость и признаки отнесения населенных пунктов 

и межселенных территорий к местам традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятель
ности. 

В этой связи проектом постановления предлагает
ся утвердить такой порядок: предложения о внесении 
изменений в перечень направляет глава муниципали
тета в департамент внутренней политики, ведомство в 
свою очередь вносит предложения для рассмотрения 

на заседании' межведомственной комиссии. В случае 
подтверждения соответствия территории критери

ям комиссия принимает решение о подготовке проек

та представления и направлении его в правительство 

автономного округа, а департамент внутренней поли
тики готовит проект соответствующего правового ак

та о направлении представления в адрес правитель

ства России о внесении изменений в перечень. 
После принятия югорским правительством решения 

региональное ведомство обеспечивает подготовку 
письма и направление представления в адрес феде
рального агентства по делам национальностей . 
Порядком также установлены критерии, в соответ

ствии с которыми определяются территории в грани

цах автономного округа, предлагаемые для дальней
шего включения в представление. Так, в отношении 
межселенной территории это - наличие территорий 
традиционного природопользования в гр~ницах райо
на. А в отношении городского и сельского поселений 
- доля лиц из числа коренных малочисленных наро

дов Севера , постоянно проживающих в населенном 
пункте, составляет не менее 1 процента от общей чис
ленности жителей»,- продолжил Сергей Пишуков . 
Всего в Югре, по его словам , критерию «наличие 

территорий традиционного природопользования» со
ответствует 9 районов, в том числе Советский район, 
пока еще не включенный в перечень мест традицион
ного проживания . 

«С учетом предлагаемого значения критерия 13 на
селенных пунктов на территории 6 районов автоном 
ного округа могут быть дополнительно предложены 
для включения в перечень мест традиционного про

живания», -сообщил он. 
«Это очень важный вопрос, так как мы уже не один 

год предлагаем внести такие изменения, - подчер

кнула актуальность принятого решения президент об
щественной организации «Спасение Югры» Людмила 
Алферова. - Многим представителям коренных ма
лочисленных народов приходится регистрировать об
щины, например, не в Ханты-Мансийске, а в районе, 
что нередко не соответствует реальному месту их тра

диционного проживания. При этом, территория Яма
ла-Ненецкого автономного округа полностью отнесе
на к местам традиционного проживания и хозяйствен
ной деятельности коренных малочисленных народов, 

«Мы полностью удовлетворены достигнутыми ре
зультатами по итогам выездного заседания, так как 

был грамотно выстроен конструктивный диалог. За
седание совета стало той площадкой, где представи
тели общественности имели возможность высказать 
свои предложения, которые в дальнейшем войдут в 
рекомендации для органов власти всех уровней», -
сказала она . 

По завершении заседания Людмила Алферова отме
тила, что в августе общественная организация «Спа
сение Югры» отметила свое 30-летие. В этой свя
зи она вручила Алексею Шипилову благодарность за 
проводимую работу по совершенствованию системы 
поддержки коренных малочисленных народов Севера . 
Напомним, что в течение трех дней - с 12 по 15 авгу

ста - в югорских муниципалитетах работали предсе
датель совета Михаил Федотов, его заместитель Ев
гений Бобров, ответственный секретарь Ирина Кирко
ра и члены.Лев Амбиндер, Андрей Бабушкин, Екатери
на Винокурова, Наталия Евдокимова, Максим Замшев 
и Леонид Никитинский. 
Правозащитники провели встречи с представителя

ми судебного сообщества, посвященные теме разви
тия судов присяжных и механизмов медиации, руко

водителями некоммерческих организаций, бизнес
менами, посетили места принудительного содержа

ния, детские, социальные и медицинские учреждения, 

объекты нефтедобычи . 
Кроме того, состоялся ряд приемов.граждан по лич

ным вопросам, на которые обратились 274 югорча
нина : 180 - в Сургуте, 54 - в Нижневартовске, 40 - в 
Ханты-Мансийске. 

«Служба информации ФЯ+» 
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Прогноз погоды с 23 августа по 29 августа 

Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт 
23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28 августа 29 августа 

+23° 
+ 15" 

Q Q Q 

+ 17" 
+ 10" 

У Сегодня я первый раз 
заснул в линзах и нако

нец-то увидел сон. 

Q Q Q 
- Наркотической зави

симостью страдаете? 
Я чебурекозависи

мый, это считается? 
Q Q Q 

Если тебе сигналят из 
машины, а ты не узнал во

дителя , то лучше просто 

уйди с проезжей части . 

г+ 
Город и Оби· 

Муз. порт в 
тель Маnай-

+ 14· 
+ в· 

+ 15° + 12· 
+ 7" 

Q Q Q 
Согласно фундамен-

тальным законам физи
ки , энтропия может только 

возрастать, то есть , мир 

движется от упорядочен

ности к хаосу. И даже Все
ленная со временем пол

ностью разрушится. Вот 
только вопрос: почему 

это разрушение началось 

именно с нашего , лишь 7 
лет назад построенного 

высотного дома? 
Q Q Q 

Если сделают четырех
дневную рабочую не
делю , то саму неделю , 

скорее всего , сделают 

пятидневной . 

+ 10" 

Q Q Q 
В Древнем Риме не

которым рабам разреша
лось иметь своих рабов . 

- Теперь это называ
ется менеджер среднего 

звена . 

Q Q Q 
Достигнув вершины, ты 

всего лишь оказываешь

ся на дне следующего 

уровня . 

Q Q Q 
Если бы зубная паста ре

ально помогала от карие

са , стоматологи бы ее уже 
запретили. 
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Рисовать картины - это 

профессия , а продавать 
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Q Q Q 
Есть только два уважи

тельных повода для не

явки на работу: слишком 
плохая погода или слиш

ком хорошая . 

Q Q Q 
Если жена пришла домой 

в полночь, а муж в пять 

минут первого, ну вы сами 

понимаете, кто сегодня в 

семье - прокурор. 

Q Q Q 
Люди на электросамока

тах выглядят так, будто не 
совсем правильно пони

мают фразу «надо больше 
двигаться ». 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). 
Овнам на этой неделе придётся много времени и сил уделить ко· 
му-то из старших ~дственников. Пожилой человек. решит вопло
тить в жизнь какои-то сложныи проект, и ему потребуется ваша 
помощь . Часы после работы и все выходные дни вы будете про
водить в обществе своего престарелого родственника, неукосни· 

тельно выполняя каждую его прихоть . Подобный расклад ничуть не поспособству
ет вашему хорошему настроению, и вы всё чаще начнёте срывать зло на своей 
второй половинке . Из вашего дома Полностью исчезнет покой , а ему на смену 
придут беспричинные ссоры и бытовые конфликты . · 

@
ТЕЛЕЦ (21.04- 21.05). 
Тельцов на этой неделе ждут крупные перемены на личном фрон
те. Вы познакомитесь с человеком , благодаря которому вспом
ните, что такое настоящая страсть и непреодолимое духовное 

влечение. Вы поразмышляете наедине с собой и придёте к выво
ду, что очень нечестно и непорядочно обманывать вашу нынеш

нюю вторую половинку. Вы расскажете ей всё, как есть, и ваш роман полностью 
завершится. Вы продолжите покорять свою новую пассию , лишь изредка ловя 
себя на мысли о том, что вам хочется набрать номер своего уже бывшего избран· 
ника. Однако постепенно ностальгия начнёт посещать вас всё реже . 

@
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
Близнецам на этой неделе придётся проявить rювышенное внима
ние к своему здоровью. Некоторые проблемы вам доставит желудоч
но·кишечный трахт, и вы решите, что вам настала rюра ~ о 
здоровом, сбалансированном рационе. Вы перечитаете целыи ворох 
rоmветствующей литературы, сразу поспе чего составите для себя 

новое меню, в котором найдётся место только для гюлезных продуктов. Эти оздорови
тельные мероприятия ничуть не иmлекут вас от прочих дел. Вы продшоопе активно по
корять новые карьерные ropllЭOllТЪI , параллельно наводя гюрядок на личном фронте. 

РАК (22.06 - 23.07). 
Ракам на этой неделе будет свойственно нерациональное пове
дение. Вы откажетесь продвинуться вверх по карьерной лестни
це , а ещё чуть поздней собственными руками уничтожите зачат
ки красивого любовного романа. Причины этих поступков вы не 
сможете объяснить, так как происходящее в своих мыслях пока

жется вам очень и очень туманным . Ближе к выходным вы решите изолировать
ся от окружающих людей, чтобы окончательно в себе разобраться . Вы выясните 
истинные причины своих внутренних проблем , но, увы, это не поможет вам обер
нуть время вспять и исправить свои многочисленные ошибки . 

@
ЛЕВ (24.07- 23.08). 
Львам на этой неделе удастся сделать долгожданную покупку . Не 
исключено , что часть средств на это приобретение вы перехва111-
те у кого-то из близких друзей , но от этого ваша радость не ста
нет менее пылкой . Вы даже соберёте небольшой домашний бан
кет, чтобы как следует отметить столь значимое для вас событие . 

Чуть поздней вы вернётесь к делам и наметите для себя план будущих карьерных 
успехов . Вам хватит упорства и трудолюбия , чтобы в полной мере реализовать 
этот бизнес-проект. Правда, пока вы покоряете карьерный Олимп , личная жизнь 
не получится от вас никакого внимания . 

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Девы на этой неделе обретут верных единомышленников . Судь
ба сведёт вас и этих людей на каком-то культурном мероприя
тии . Вы поделитесь с ними частью своих личных идей, и новые 
знако11ые очень высоко их оценят. Так н.е зам~.пно сформируется 
сплоченная команда, и вы окажетесь ее идеиным наставником . 

Занимаясь своим личным творческим детищем , вы будете мало времени уделять 
профессиональным делам , и босс упрекнёт вас в халатности . Много упрёков вам 
придётся услышать и из уст своих домочадцев (им будет обидно , что дела семьи 
перестали иметь для вас первоочередное значение) . 

@
ВЕСЫ (24.09- 23.10). 
Весы на этой неделе займутся своим духовным развитием . Всё 
свободное время вы будете проводить за чтением книг и за по
сещением тематических интернет-порталов. Параллельно с ра· 
ботой над собой вы продолжите трудиться над своим утомитель· 
ным служебным проектом . Эти занятия отнимут у вас все силы , 

а потому вы будете не слишком много времени и душевного тепла уделять сво
ей второй половинке . Она начнёт упрекать вас в равнодушии , а ещё чуть поздней 
заподозрит, что вы нарушили клятву верности . Вам придётся искать пути, чтобы 
убедить любимого человека в своей искренности и порядочности . 

СКОРПИОН (24.10- 22.11). 
Скорпионы на этой неделе вступят в конф.ПИкт со саоим вышеСтоя· 
щим начальством . Вы не выгюлните в срок важный проект, за что босс 
оосорбит вас в присутствие друrю< сотрудников. Вы не сможете про
молчать и отвеrnте на оосорбления . По испуганным ЛИLli!М коллег вы 
поймёте, что перешли все границы разумного, но вам не удастся себя 

успокоить. Итогом этой эмоциональной несдержанНОСП1 для вас станет C!JJ001Й выго
вор и лишение премии. Однако вы f!./дl!Ге прекрасно осознавать, что теперь ваш босс 
ищет любой предлог, 'ПО6ы поскорей уволить вас с нынешней должжх;n1. 

® 
СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12). 
Стрельцам эта неделя принесёт много приятных переживаний. 
Вы сил~но удивитесь , когда именно вам будет присвоено звание 
•лучшии сотрудник этого месяца" а вместе с ним - крупная пре

мия . Происходящее на личном фронте вас таКJКе очень пораду
ет. Все свободные вечера и выходные дни вы будете проводить в 

обществе человека , который долго отказывался идти на сближение с вами . Одна
ко поглубже узнав его характер и менталитет, вы будете вынуждены признать , что 
со стороны он казалась вам куд;а иктересней. Одним словом, вы начнёте всерьёз 
переживать , что этот роман на самом деле вам вовсе не нужен . 

@
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Козерогам эта неделя даст возможность отдохнуть и расслабить
ся. Вы будете неторопливо выполнять свой служебный долг, не 
переставая радоваться тому, что ваш начальник отправился в от

пуск или в продолжительную командировку. Работая в таком рит
ме, вы не почувствуете ни малейшей усталости . У вас останется 

время , чтобы часто навещать своих близких друзей и устраивать шумные вече· 
ринки . На одной из них вы встретите человека , который понравится вам с перво· 
го взгляда. Однако вскоре вам станет известно , что роман между вами никогда 
не возникнет , так как ваша пассия замужем (или жената). 

@
водолЕй (21.01 -19.02). 
Водолеи проведут эту неделю за интенсивной работой . Вы бу
дете поставлены во главе небольшого коллектива своих коллег, 
чтобы вместе выполнить какое·то ответственное задание. Роль 
руководителя вам удастся выполнить на твёрдую •пять•, и босс, 
оценивая итоги ваших трудов , будет несказанно обрадован . Кро

ме того , он пообещает, что уже в ближайшие дни вы будете назначены на пер
спективную должность . Карьерный рост близкие члены вашей семьи воспримут 
довольно скептично . Их начнёт напрягать, что по вине своих новых полномочий 
вы всё реже бываете дома. 

@
РЫ&Ы (20.02- 20.03). . 
Рыбы на этой неделе подвергнут кардинальному пересмотру 
свои основные жизненные ориентиры . Вы решите, что вам не 
так важен карьерный успех, и что куд;а главнее для вас эмоцио
нальное равновесие . Как только вы сделаете этот вывод , мысль 
об увольнении с нынешней должности вас окончательно и беспо

воротно покинет. Кроме того , вы решите , что и ваш не самый счастливый любов · 
ный роман вас практически на 100% устраивает. Одним словом , на этой неделе 
вы научитесь мириться со всем , что вас окружает и перестанете предпринимать 
шаги, чтобы изменить свою реальность в лучшую сторону. 
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