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октября 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧ ЕСКОГО ТРУДА! 

Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником -Днем учителя! 
Учитель - это слово для каждого из нас наполне

но особым смыслом . Вы остаетесь в нашей памяти 
на всю жизнь, даете нам не тодько знания , но и ·по
могаете открыть самих себя, воспитать характер, 
вь1брать правильную жизненную дорогу, найти свое 
место в жизни. Ваш труд всегда был и стается од
ним из самых ответственных, уважаемых и благо-
родных. · _ 
Учителя Федоровского всегда высоко держали 
свою профессиональную· планку, успешно шли и 
продолжают идти в ногу со временем , внедряя но
вые технологии, постоянно работают над повыше
нием качества образования, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж про

фессии . 
Желаю вам дальнейших успехов на профессио
нальном поприще , благополучия, крепкого здоро
вья , мира, благодарных и целеустремленных .уне·
ников! 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

О вакцинации 

Пригщuпаем вас на вакцинаЦию про1ИВ 

которая проводится в кабинете 

по.JIИК.ЛИНики (ул. Федорова 2), 
График раб01ы кабинета: 

Понедельник, вторник, четверг, пяшица - с 08.00 до 
20.00 
Среда- с 08.00 до 15.00 
С ббота-с 08 .ОО до 14.00 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
Приглашаем всех на праздник народов Кавказа ! 5 

октября 2019 года с 13 в культурно-досуговом цен- , 
тре «Премьер» можно будет познакомиться с тра
диционными ремеслами, попробовать националь
ные блюда и увидеть всю крае.ату Кавказа , не вы
езжая за пределы Сургутского района . 
Вход свободный. 

8Led6et 
'--

НАТЯЖНЬIЕ 
· потолки 
no P,OC'l)'llHЫM ц~н•"' 

2019 года 

пятница 

-«ЧТО БУДЕJ?» 
04. 10. 

с 11:00 до 12:00 СОСТОИТСЯ «Прямая ЛИНИЯ» с 
главой городского поселения Федоровский . 
в 17.30 в администрации i-.п .Федоровский 
состоится заседание совета работающей мо
лодежи. 

05.10. 
в 13. 00 в КДЦ «Премьер» пройдет Ф!Эстиваль 

кавказских народов. -
06.10. 

в 11.00 в ФСОЦ состоится турнир по шахма
·там ·« Белая ладья» . 

. 08.10.2019 
в 11 .00 в администрации г . п.Федоровский 
состоится заседание жилищной комиссии . 

09.10.2019 
в 17 .30 в администрации г .п.Федоровский 
состоятся публичные слушания . 

i1.10.2019 
в 16.30 в ФСОЦ пройдет турнир по настоль
ному теннису среди лиц с ограниченными фи 
зическими возможностями. 

О vk.com/fgazeta id @lifefedorovsky 

Только один день 

В ГП ~OBCKИ~Йiii!ii! !iR~ 

. Носки Н/Ж, детские - от-1 о р. 
Детский трикотаж - ОТ 30 р: - . 
Нижнее бельё, майки, трусы - ОТ 50 р. 

· Полотенца, салфетки, скатерти • ОТ 1 00 р. 
• Футболки, тельняшки, перчатки, шапки - ОТ 1'00_ р. 
Сорочки, трико, колготки в ассортименте- ОТ 150" р, 
Халаты , тvники, водолазки, лосины - ОТ 200 р. 
· Термобельё, брюки в ассортименте - ОТ 400 р. 
Камуфляж, спец. оде111да в большом ассортименте 
Обувь М/Ж, - от 450 р. - . 
Куртки, ветровки, пухов_ики м/ж, детские - ОТ 500 р . 

ВН,ЪIХ -
' '<' · · ' v . .-. ка8,ателеи здоровья 

[~ .твоя БИОХИМИЯ ' . . -

З90J;? 
бщИй бел~ж -~ MQчeвJ'l:l:Ja ~- XQJJec"FeP1>1н рбщ111i!J ~ Ал1i1tl.-.наl\41(1.tiотрансфёраза (АЛТ) 

~ Асрартатаr..,.,.,нот,рансфераза· (ACTJ: -~ ё1:>1,вороточное ~~.пезо -~ Qf!\Лll!PYOll!H общ11~ ® Креатинин 
Биох~мия крови - один из самых распространенных и информативных 

. анализов, который даст первичную оценку рэботq,1 внутренних оргсtнов 
· (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и других органов) 
и информацию об обмене веществ. · -

8 . 3462) 55-05-96 ул ,~ Ленина, д. · 9 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
~ ФёдОРОВСКАЯ 

_ rlPMAPKA 
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О&WИВКА •. ЖААЮЭИ. 
Теле: 71·82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 
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.. . · ~f РУ~И.t<И 

··~-РУЭ Д\Q,~(t~M.EtPoв: 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-комнатную квартиру в 
д/д, ул. Московская 11А, 1-й 
эт. , 54,6 м2, ц. 1,600 млн.р., 
торг. Тел.: 89224283155, 
89825084507. 

В общежитии, ул. 1-комнатную _ кварти- ЭллиптИческий трена-
Энтузиастов 8, 2-й эт., 21 ру д/д, с мебелью и б/т, ПРОДАМ ГАРАЖ жер КЕТТLЕR Axos Cross М. 1-комнатную кварти-

ру КПд, ·ул. Федорова 3, 
2.й эт., 37,5 м2, с ме
бел!>Ю, ц. 1,800 млн.р. 
Te.ri.: 89324242069. 

м2, с мебелью, ц. 630 т.р. на длительный срок. Тел.: в rк «Автомобилист», Тел.: 89224004063. 
Тел . : 89226591231. _ 89222501190. · 5х15, высокие ворота, 
В общежитии, ул. 1 -комнатную квартиру яма, подвал, ц. 500 т.р., 

2-х комнатную квартиру в Пионерная_ 5, 1-й эт., 21 КПД, пер. Центральный возможен обмен на авто-
кирпичном доме, ул . Ленина м2, ц . 850 т.р . , торг. Тел.: _ 1

3 1 
_ 

40 2 
мобиль.Тел.:89044718111, 

1..;комнатную кварти- 146, 9-й эт., 58 м2, частично 89292460624. ' -и эт. , м ' с ме- 89227975554. 
ру КПД, ул. Строителей с мебелью, ц. 3,500 млн.р. В общежитии, ул . белью и б/т, семье. Тел.: ВГК«Автомобилиет»,яма, 

.46, . 9-й эт., 44 м2, ц. Тел. : 89224336341. Савуйская 7а, 2-й эт., 89227938196. поrреб, печка, дополни-
1,700 млн.р. Тел.: 2-х комнатную кварти- ц. 500 т.р., торг. Тел.: 1 -комнатную кварти- тельный вагон на втором 
89825190994. ру КПД, ул. Ломоносова 7, 89224141105. ру КПД, с мебелью и б/т., этаже.89825190994. 
1-комнатную квартиру 6-й эт. , 6О.4 м2, с мебель~ В общежитии, · ул. на дли;rельный срок, ул. В ГК «Электрон», 24 

и б/т.; ц. 3,500 млн.р. Тел .. савуи-ская 7а 2 ·и- эт Ленина 14а, 2-й эт. Тел.: м2, крь1ша п' ерекрь1-
в кирпичном доме, ул. 89224250786, 89822201161. • ' - '·: 
Ломоносова 7, 6-й эт" 25,9 м2, ц. 550 т. р . Тел .. 89519671208. та , свет, новый пол. Тел.: 
42,8 м2, ц. 2, 050 млн.р. 2-хкомнатную_квартируд/д, 89026905275. 1-комнатную кварти- 89224353209. 
Тел • 89324214396 У.1!· Строителеи 4о, 2-и эт., ру д/д, ул. Савуйская 15б . - В ГСК « Москвич», 6х6, под 

•· · 56,4м2,ц.1,400rу~лн .р . ,торг. ОБМЕН т 89227811105 
1-комнатную квартиру Тел . : 89120867074, 213-077. ~ел.: · « Газель», имеются пол-

НЕДВИЖИМОСТИ 190 т 
д/'!!,-ул. ПИонерная 11а, 2~хкомнатнуюквартируд/д, 2_х комнатную КПД-, ул. 2-х комнатную кварти- ки, ц. т. р . , торг. ~ел.: 

ОТДАМ ВДАР 

Детскую кроват-
ку. Самовывоз . Тел.: 
89224147560. 
Матрац для детской кро
ватки за шоколад. Тел . : 
8922414 7560. 

ИЩУ РАБОТУ 

Приходящая няня. Тел . : 
89224336341 . 
Бухгалтер-кассир. 

89222562380. 
Тел.: 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ J-и эт., 35,8 м2, погреб, ул. Ленина 26, 1-й эт., 41,5 Фёд. орова 5а, 5 _ й эт., ру КПД, ул. Ломоносова 89825527058. 

2 б 2 7 · б б/ В ГК А б Клетка для птиц. Тел . : с · ремонтом, частич- м ,сме елью,ц. млн., торг. на 1 -комнатную кварти- , с ме елью и т, « втомо илист "• 
213

_
159

_ 
но с мебелью, ц. 1,050 Тел.. : 89026915940. · РУ кпд с доплатой . Тел.: на длительный срок. 5х6 , погреб , яма полки, ц. ----"-------
l\llЛH.p. Тел.:_89324083543, 2-х комнатную квартиру 89227963094. Тел.: 89224250786, 270т.р. Тел.: 89292457092. Отдам котят в забот-

. 89226888444. · КПД, ул . Промышленная 22, 2-х комнатную квартиру. 89822201161. В ГК «Автомобилист», 5хб, ~~~t~. возр~~те~с1~~е~~~~ 1-комнатную квартиру 4-й эт., ~,6 м2, ц. 2 млн .р. , д/д , ул. Ленина 2б, 1-й эт., 2-х комнатную квартиру в яма, погреб, сте11лажи. едятвсё, клоткуприучены . 
КПД, пер. Парковый 11, торг.Тел .. 89871395824· 41,5 м2 и комнату в обще- трёхлистнике, с мебелью, Тел.: 89824140456. тел.: 89324345756. 
~-й эт" 42м2; 1,550 т.р" 2-х комнатную квар- житии по ул. Пионерная 5, на длительный срок . Тел . : В ГК « Автомобилист Отдам котят в хорошие ру-
торг. Тел.:89227738455. тдиормуе, ул.в Ломокниорспоив·ачно7м, 20,9 м2 на С1-комнатную 89125179119. "• 6х5, ц. 305 т.р. ки. Тел . : 892279322078. 

квартиру в г. ургуте, рас- т 89824140456 
1-комнатную квартиру КПД, 4-й эт., 55,2м2, с мебелью смотрю варианты . Тел.: 2-х комнатную квартиру ел. : · • 
пер. Центральный 13, 1-й и б/т., ц. 3,100 млн . р . Тел.: 89026915940. КПД, ул. Строителей 46, 89124107096. 
эТ., 42 м2, ц. 2,050 т. р. Тел.: 89324097291 . 2_х комнатную кварти- на длительный срок. Тел . : В ГСК «Москвич», 6х4 , 
89227938196. -2--х--к-о-м-на_тн_ую __ кв_а_р-ти-- РУ д/д, ул. Ленина 2б, 1 _й 89324067890. ц. 170 т.р . , торг. Тел.: 
1 -комнатнуюквартирувфин- РУ КПД ул . Ленина 2, 2-й эт., 41,5 м2, на 1-ком- 2-х кqмнатную кварти- 89224486536. 
ском доме, ул. Пионерная 7, эт., 45,7 м2, с ремонтом, натнуiо __ квартиру_ КПД В\РУ КПД, ул. Ленина 2, В ГК « Автомобилист "• 
1-й эт. , 38,7 м2., 1,600 млн.р. _ ~gg~~~g0~л6~ - P-, торг. Тел ._: ГП Федоровскии. Тел.: ,2-й эт., -с ремонтом. Тел.: 6х6, яма, ц. 300 т. р, торг. 
Тел : : 89227607427. 89026915940. 89824140456. Тел.: 89128128522. 

1 ф 2-комнатную квартиру 2-х комнатную квартиру 2-х комнатную квартиру В ГК « Автомобилист «, 
-комнатную квартиру в ин- кпд, пер. Центральный 13, кпд п 

ском доме, yri. Строителей 6-й эт., 53 м2, с мебелью, ' ул. ромышленная КПД, ул. Моховая 11, 3-й бокс 5х12, 60м2, собствен-
1 2 - 39 2 22• 4-и эт., 44•6 м2 . на эт меб частично на дли- ник. Тел . : 89224262032. , -и эт., м , евроремонт, ц. 2,750 млн.р., торг. Тел . : 1-комнатную кварти- ·• _. • . 
меб~ частично, ц. 1,300 млн.р. 89822157555. ру кпд в г. Сургуте. тел.: тельныи срок, семье. Тел.. В ГК «Автомобилист», два 
Тел . : 89088955278, 911-836. 3-комнатную квартиру 89871395824. 898255027 40. недостроенных гаража, 
1-комнатную , квартиру в кпд, yii: Федорова 1А, 5-й 2-х комнатную кварти- 4~х комнатную квартиру 6х6. Тел.: 89324240375. 

трёхлистнике, nep. Парковый эт., 70 м2: ц. 2,500 млн.р., ру д/д, ул. Ленина 2б, . 1-й КПД. Тел.: 89026916555. 
1, 3-й эт. , 30 м2, ц. 1,450 ТQPI:°· Тел .. 89222225221 эт.; 41,5 м2, на 1-комнат-
млн.р. Тел.: 89227702699. 3-комнатную .!<варти- ную квартиру КПД. Тел.: ПРОДАМ дом , 
1-.~омнатную квартиру д/д, 

ул. Строителей 9а, 1-й эт. , 
. 37м2 , ц . 1 млн.р . , торг. Тел. : 
8982 f428097. 

ру КПД, ул. Федорова 89026915940. 50 ' 2 7 5 - · 71 2 На дачах,- 1-я ·ул., м , 
• -и эт., · м • ц. зимний вариант, отопле-

2,600 млн.р" торг. Тел.: КУПЛЮ 1 
89125155656. ние, · электричество, ц . 

3 
НЕДВИЖИМОСТЬ млн.р. Тел.: 89825086517. 

-х комнатную к~артиру 1-комнатную квартl(!ру, r:ю · 

ПРОДАМ АВТО, 
· ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

Лобовое стекло, но
вое, на УАЗ «Батон» . Тел.: -
89527167063. . 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Для работы на предпри
ятии гп . Фёдоровский 
- Водитель седельного тя
гача, лесовоз с опытом 

работы, на r:~рстоянной ос
нове . Тел.: 89825138044. 
Для работы на предпри
ятии гп. Фёдоровс'кий 
- Машинист эксковатора 
на автомашину Татра-280 
R21/11 6х6, УДС 114 с 
опытом работы . Тел.: 
89825138044. 

БИЗНЕС, . 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ . 
ОБОРУДОВАНЙЕ 

Сдам в аренду новый 
объект по адресу ул. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул . Промышленный . про
езд №7 д. 22, 4-й эт. _, 30,5 
м2, ц. 1,200 млн .р . Тел.: 
89224141105. 

д/д, пер. Тюменскии 6, 2-и ул. Пионерная 32,- Ленина 
эт., 74 м2, ~мебелью, ц. 2 14, 14а, 16. РЭ:ссмQтрю ва~ 

ПРОДАМ ДАЧУ, Пионерная42/1, подлю-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК бые виды деятельности. 

~~~~·4;~~84~9226575734 • рианты . Тел.: 89224223212. Дачу, приватизирован- ПРОДАМ АУДИО, Тел.: 89292438777. 
ную, дом 100 м2, баня, , ВИДЕО, БЫТОВУЮ Продам мага-3-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Ленина 16, 4-й эт., СДАМ .. 
НЕДВИЖИМ()СТЬ 

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

две скважина, септик. ТЕХНИКУ зин по адресу ул. 
т 781 118 - Пионерная 3/2, зем-1-комнатную кварти- 74 м2, ц. 3,300 млн.р. Тел.: 

ру КПД, ул. Строителей 89821837559. 
46" ц. 1,750 т.р., торг. Тел.: 

ел.: - . Домашний кинотеатр, ка-
ля в собственности, с 

Дачу, 5-я ул. (направо), раоке . Тел . : 213-159. действуюiцей арендой. 
6 соток, дом, баня. Тел.: Стиральную машину Тел.: 89227625282. 

89222569060. ПРОДАМ КОМНАТУ 89226560504. «lndezit». Тел.: 89088953016. -
2 

Вобщежитии,ул. Моховая Комнату в общежитии, 
-х комнатную кварти- 10 1 -йэт 17 5 м2 подвал ул. Энтузиастов 4, 2-й эт., Дачный участок, ул . Вытяжку, производство 

ру КПД, ул. Ломоносова с ...;ебель~ и б;т, ц~ 490 т.р: 22 м2, с мебелью. Тел. : Заречная 59 соток , ц. 250 Италии , 0-60, в отл. сост., 
2, 3-й э_т" 60 м2, ц. теп.: 89227686758. 89227674521. т.р. Тел.: 89128128522. самовывоз, ц. 3 т.р . Тел.: 

2,600 млн.р. Тел.: Секцию из 2 х комна~~ ул Сещию из 2-х комнат, ул . Дачный участок, ул. 8_9_2_2_4_14_7_5_6_0_. -----
89292438777 · - - ' · Пионерная · 1 1 а. , 1-й эт. , Заречная, 9 соток_ , ц . 150 ------·- --- Пионерная 11 а, 1 -и эт., 24м2, 
~-х комнатную квартиру ц. 1 млн .р.Тел.:89224151555. 24м2; ц. 8 т.р./мес . Тел. : т.р . торг.Тел.:89226591231. ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
кпд л 16 7 - - 89224151555. ' у - т 'ул. енина · ' -и В 3-х комнатной квартире Дачу, ул . Таёжная, 12 со- гловои диван . ел. : 
эт.,57м2,частичносме- д/д, ул . Савуйская 19А, 1 _й К~мнату в 2-х комнат- ток, гараж 5х8, дом, баня, 89088953016. 
белью, ц. 3 млн . р.; торг. эт., 14 м2, за материнский нои квартире, д/д, 1-й две новые теплицы , сква- Диван и два кресла, ц. 10 
Тел.:89026918222. капитал за наличный расчет эт., 18 м2 с мебелью и жина, ·ухоженный участок, т. р.Тел . :89224336341 . 
2-х комнатную квартиру ц. 350т.р. Тел. : 89227938196. ~~125J~~~07 _89224283155 • насаЖдения, место под Кресло, ц. 1 т.р. Тел . : 
КПД, ул. Федорова ЗА, в общежитии, ул. льстройку дома со стро- 89224336341. 
5-й эт" 60,6 м2, тёплая, пионерная 73А, 24,3 м2, 1-комнатную квартиру ительными · материалами, 
в отл. сост., меб. ча- 2-й эт., ц. 750 т.р . , рас- КПД, ул.Пионерная 32, 1-й Ц. 1,100 млн.р., торг. Тел.: ПРОДАМ РАЗНОЕ 
стично, ц. 3 млн.р" торг. срочка на 12 мес. Тел . : эт" с мебелью и б/т. Тел . : 89125142784. Коллекцию винтажных ма-
Т~л.: 89825577187. 89821422974. 89224146601 : · Дачу, ул. Весенняя, 9 со- рок, кол-во 1700 шт., ц . 20 
2-комнатную квартиру в общежитии по ул. 1-комнатную квартиру ток; жилой вагон, баня, т.р. Тел.: 89222506271. 
КПД, пер. Парковый 7, 4-й Пионерная 73a;i ·2-й эт., КПД, пер. Центральньtй 13, ухоженный участок, сква-- Рол. ставни, 1х1 ,5 м, ц. 

• ЭТ, 56м2, ц. 3,200 млн.р. 12кв-, - ц. 450 т.р.; торr: без мебели; ц. ~ · т.р. / мес . жина, колодец, ц. 750 т: р., 1 'Г.р., ·в отл. сост. Тел.: 
Тел.:89128128522. Тел.:.89129021064, · +ЖКУ.Тел.:89227702699. торг.Тел.:89124152601 . . 89224Н7569 . 

Продам коммерч~скую 
недвижимость · в жи

лом доме по адресу пер. 

Парковый 9, с действу• 
ющей арендой. Тел.: 
89227625282. 
Сдам помещение в 

/(Торгово-бытовом цен
тре», 2-й этаж, 36м2. 
Тел.: 89227962505. 
Манекены для одежды 
(сидящие, стоящие), тру
бы никелированные 3 м., 
запчасти к ним, метал

лические вешала. Тел.: 
89224336341 . 
Павильон магазин 
«Книги», ул. Строи~-~ 
21 / 2, ~~несом 
и f'-~ами - това,ра . Тел.: . · 
T'11j-865, 89224105500. 
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ: ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ 'АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ» 

ПРИВЕДЕНЫ К ЕДИНОМУ СТИЛЮ . 

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» реализу~т 
масштабную программу по реновации Центров 
обслуживания клиен-.:ов (далее - ЦОК) на терри
тории своей Деят~льности: в ХМАО-Югре, ЯНАQ 
и на юге Тюменской области. В ее рамках энер
госбытовая компания производит техническое 

· и визуальное переоснащение офисов, меняет 
их расположение с учетом норм и правил очно

го взаимодействия с потребителями, регламен
тированного Стандартом обслуживанm~ клиентов 
Общества. · . . 

Сегодня в компании функционируют 78 ЦОКов, 
большинство из которых уже приведены к единому 
фl(lрменному стилю крупнейшего российского газово
го холдинга. Напомним , что в ноябре прошлого года 
гарантирующий поставщик электроэнергии на терри- 1 

тории трех субъектов РФ сменил название с АО «Тю-
-· менская энергосбытовая компания» . на· АО «Газпром 
энергосбыт ТЮмень». . · 
Одним из этап_ о в ребрендинга в 2019 году стало об-· 

новление фирменного стиля: ЦОКи оформлены веди
ной узнаваемой цветов.ой гамме, укомплектованы но

. вой. мебелью, всПомогатеJiьными информационными 
· стендами, мультимедviйным оборудованием. Светлые 
просторные помещен.ия поделены на современные и 

комфортные зоны обслуживания, самообслуживания 
и ожидания клиентов . Здесь потребители могут про
извести платежи, передать показания приборов уче
та электроэнергии, заключить договор энергоснаб
жения, оставить ·заявку на замену счетчика, получить 
консультацию квалифицированных специалистов по 
вопросам жилищно-коммунальных у9луг, оформить 
необходl(lмыесправки. · · 

.. 
ВАШ РЕБЕНОК 

МОЖЕТ! 

Переформатированию каждого офиса nредшество
вала его оценка на клиентскую проходимость . Те офи 
сы, где в течение дня фиксироваЛось высокая про
ходимость посетителей, были оснащены системой 
«Электронная очередь». Она распределяет потоки по
требителей в зависимости ·от темы обращения. Все 
операции, которые выполняются в ЦОКе, доступны 
потребителям в дистанционном формате : энергосбы
товая компания активно раrвивает онлайн-сервисы, 
позволяющие клиентам эк9номить время при оплате 

коммунальных услуг, gтслеживать истории начисле

ний и платежей, передачу показаний приборов учета 
электроэ11.ергии. · 

В крупных клиентских офисах предусмотрены 
специальные зоны самообслуживания с выхqдом в 
интерне~,:, где посетитель. может, например, самосто
ятельно произвести оплату или при помощи консуль

танта обучиться применению дистанционных серви
сов Общества. При освоении этих навыков у потреби
теля отпадет необходимость в посещении ЦОКа. 

«Главная цель идущих преобразований - повы
сить качество обслуживания наших клиентов за счет 
сокращения их временных и материальных затрат 
при взаимодействии с нами как с поставщиком · ус
луг, - отмечает заместитель генерального директо

ра по техническим вопросам и закупочной деятельно
сти1 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Денис Ефимов . 
- Все офисы энергосбытово:й компании расположенq1 
в центральных районах населенных пунктов, вблизи 
крупных торговых центов и остановок общественного 
транспорта . Мы стремимся учитывать требования по
требителей, независимо Ьт того, какой способ диало
га они выбирают - виртуальный или очный». 

международная сеть 

школ скорочтения 

и развития интеллекта 

• читать в 2-5 раз.быстрее,, 
понимая и запоминая 

текст с первого раза; 

о быть внимательнее и 
усидчивее; 

Индивидуальный подход 

и действенные методики . 

обучения в серии 

развивающих курсов: 

о полюбить чтение; 

о быстро и точно считать 
в уме; 

о учиться с интересом 

' и без страха! 

. Приходите к нам 
,; и ·убед~:rесь .. сам.и! , - . . 

www.iq007.ru 

ф Скор_очтение. 

• Ментальная 
арифметика. 

8 Каллиграфия. 

оБъ·я' в-л:Ения · · · 

fiJll~Jf~ ::24=,~~ 
• @lJ1!Jf!1liJ.IJl]I 8 999 256 45' 66 
'v Сqе.д(<и купJ"!.и-пjхЮажц, дарения, 

насдедqеания !1f!д8ижи,мщ;iJЩ 

\ Поl!Аощъ в офор1у1nен.и(i} unortJeкц, су.бсцдцй, 
м-атерuнского ·капитала \: 

\ Пообор недвижимости в г~ Сургуmе и_ 
раQоне, сопроf!lоЖденйе ·сделок в 

регuст. рацион.J:iой паf!ате 1111 

i ~ 

\кадастровый учёт 
-·~ . · , - . . . 

п. Ф.ёдоровский, старый дом·быта. 2-й ·этаж' 

Населенный 
пункт 

п. Фёдоровский 

Адрес Этаж Площадь 

ПРОДАМ' 1~КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Пионерная 32 4/14 43 кв.м. 

Цена _ 

2000 т. р'. 

п . Фёдоровский 
ул. Промышленный 

пр . 22 3/5 30 кв.м. 1500 т.р. 

п . Фёдоровский Ломоносова 4 2/2 36 кв . м . 1400 т. р. 

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

. ПРОДАМ 2-ХКОМНАТНУЮ 'КВ'АРТИРУ 

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

1п . Фёдор0вски~ ул . озерная 9 1/2 79,9 кв . м . · 3900 т.р. 

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

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

п. Фёдоровский ул : Ленина 14 10/10- 60 КВ.М, 34()0 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 пер. Парковый 11 1/5 53 кв.м. 250От.р . 

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

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

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

· , ПРОДАМ З.-Х КОМНАТНУЮ К8АРтиРУ 
п.Федоровский ул . Ленина 4 5/5 59,6 кв.м . 2400-Г.р. 

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

п.Федоровский ул . Федорова 5а 5/5 68 кв.м. )800т.р . 

п .Федоровский ул. Пионерная 17 1/2 70 КВ.М .' 1600т. р. 

п .Федоровский ул . Строителей 12 3/5 70,2 KJ! .M 3200т.р. 

п .Федоровский ул. Савуйская10 2/2 84 кв.м . 4000т.р, 

п . Фёдоровский ул . Федорова 1 а 5/5 72 кв.м. 2800J.p. 

n~:iоДдм 4rXKOMHATHYIO кв'дJlтиру 

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

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

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

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

~Р.~~,9. 8 _(3462) 60-24-73 

1 
ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

п;Фёдоровский, 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 
агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

<it CYPM0HEcDTErA3 
ОфорМ.ление страховых полисов 

СТРАХОВОГ(),ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
(- ОСАГО - КАСКО - ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ - ЖИЛЬЙ -) 

теперь осущеС'tВПЯе'J:СЯ по Эдресу: 

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

График работы с 10:00 до 18:00 
телефоны стра:~:овьп агеuтов: 

8-922-43-11-899 8-908-89-55'-969 
МЫ БУДЕМ PAДLI ВИДЕТЬ вАС!!! 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГАРМОНИЯ ДОМА» 

одобрение и сопровождение ипотеки, · сделки куп-
ли-продажи недвижимости, работа с застройщиками 

г. Сургута 
специалист по недвижимости ' 

8 908 895 59 69 " Юлия 
г.п . Федоровский, ул. Ленина, 9 
(здание МФЦ - бывшее здание почты-телеграфа) 

• • "- -о .'РЕ·К:л'АМКЬIЙ . -
' ~' "_: :.моД'f:.RЬ $. ' ГАЗЕТ~ •,'' 

"·.·от 2(),о ~р':убле~ тел.: 7ЗЗ-7оо .. 
~ . "' .. , ' '""") - , -. ' ,,. ' 
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ЗДОРОВ Ь Е-

J?ОЛЕЕ 400 ЕДИНИЦ 
. МЕДИЦИНСКОГО , 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТУПИТ В 
БОЛЬfIИЦЫ ЮГРЫ ДО КОНЦА . 

, 2019ГОДА 

< в · рамках реализации национального проекта 
«Здра11оохраненИе» в Югре переоснастят ме
дицинские организации, в частности первич

ногозвена. 

Поликлиники .Югорска, Советского , Ханты-Ман
сийска, Сургута, Нижневартовска и других городов 
будут оснащены новыми современными КТ и МРТ 
аппаратами, что позволит снять напряженность в 
доступности да.нного исследования. Как рассказал 
Алексей Добровольский , до конца 2019 года в ме-

. дицинские организации Югры поступит более 400 
единиц медицинского qборудования , значитель
ная часть которого - это рентгенодиагностический 
комплекс. · 

- Оснащение первичного звена достаточным ко
личеством высокого уровня оборудования позво
лит поднять диагностику на новый уровень, - под
чер1.<нула Наталья Комарова. 

ВиКтор Алексеев 

ГЛАВА ЮГРЫ ПОДДЕРЖАЛА 
ИДЕЮ ВОЛОНТЕРОВ-

, МЕДИКОВ ПО СQЗДАНИЮ 
СИМУЛЯЦИОННОИ КЛИНИКИ 

Во.Понтеры-медики Ханты-Мансийской го- · 
сударственной медицинской· академии пред
ложили создать симуляционную клинику, где 

· они смогли бы осваивать организацию меди
цинской помощи . Эту идею они озвучили в хо
де прямой линии с участием губернатора Хан
ты"Мансийского ~втQномного округа - Югрьi 
Натальей Комаровой,. посвященной вопросам. 
здравоохранения. 

- Мы практикуем·ся в симуляционных центрах, 
- расположенных в Сургуте и Ханты-Мансийске, где 
разбираем клинИческие случаи, учимся оказывать 
медицинскую помощь пациентам. Нам хотелось бы 
иметь место, где можно будет отрабатывать дей
ствия от получения пациента в приёмном покое до 
операционного блока, - r:~редложили студенты. 
Наталья Комарова отметила целесообразность 

предложения и пqручила . своему за:местите
i119 Всеволоду Кольцову проработать проект. При 
этом она заметила , что реализуя проект, не стоит 

забывать, о том , что для ·образовательных учреж
дений в Сургуте и Ханты-Мансийске , где обучают 
будуЩ1!1Х врачей , должны быть равные возможно
сти в подготовке кадров . 

Проректор Ханты-Мансийской государственной 
медицинской академии Тамара Овечкина рассказа- · 
ла, что только чуть больше трети поступивших сту
дентов завершают обучение. В 2019 году академия 
выдала дипломы 68 выпускникам лечебного факуль
тета. Из них 89% продолжили обучение в ординату" 
ре , 11 % трудоустроены в первичном звене. · 

- Ведётся подготовка среднего · медицинско
го персонала по четырём специальностям на ба
зе образования 11 классов : сестринское дело , ле- . 
чебное дело, акушерское дело и лабораторная ди
агностика. В 2019 году на 175 мест было Подано 
221 заявление , конкурс 4-5 человек на место , при - . 
чем наибольший конкурс на специальность «лабо
раторная диагностика» - 5-6 человек, так как наша 
академ·ия единственная в округе готовит лаборан-
тов , - резюмировала Тамара ·Овечкина. . 

Служба информации «ФЯ+» 

~ ФЁJ'.9Р08(КАЯ 
г. . _ rl РМАРКА 

.-...... ...-........... ..:.;;. . ..,..,,._ ...... .._ ............ ~~--.......... ~~~..-~ 

НАЦТIРОЕКТ «ЗДР АВООХР.АН.ЕНИЕ»~:/ 
· НА БОРЬБУ С РАКОМ В . ЮГРЕ 

ВЬIДЕЛЕНО. 1·8,9 МЛРД РУБЛЕЙ 

Пенсионерка Свет,лана Власова проработала 
на югорском севере без малого пятьдесят лет: 
На заслуженный отдь1х востребованнь1й ра
ботник энергетической отрасли.ушла уже бли
же к семидесяти . 

Ответственная работа на протяжении долгих 
лет не дал-а сургутянке в полной мере удовлет- · 
ворить свою страсть к путешествиям. Потому, · 
уйдя на заслуженный отдых, Светлана Васи
льевна решилась на переезд в самую запад-
ную точку страны - в Калининград. _ . 

- Врачи диагностировали рак, хорошо ,,- на на 
'чальной стадии. А специализированного це,нтра в 
регионе нет, ближайший - в Санкт-Петербурге. · Не 
рассчитывала я на такие не ·самые веселые п'утеше
ствия, - поделилась женщина. - Переезжаrь в· се
верную столицу - . вообще не варианi. Сама я+цо 
просто не организую, СИЛ нет. Сейчас даже &е пъм~ 
ню, как пришла идея летать лечиться· в Югру:- есть у 
кого остановиться и в Сургуте, и в Ханты-Мансий: 
ске. Вот такой я теперь «вахтовик». . · ,-_ 
По данным департамента здравоохранения 10гры, 

за последние семь лет количество иногородних па

циентов в медучреждениях регйона составляет от 
семи до 13 процентов от общего количества онко 
больных, получающих лечение и проходящих реаби-
литацию в ХМАО . · 

- Эти цифры говорят о росте качества и доступности_ 
высокотехнологичных услуг в области медицины в на
шем регионе, - считает директор департамента- здв.а
воохранения ЮгрЬt - куратор национального прое'кта 
«Здравоохранение» в регионе Алексей Добровольский. 
Действительно, сегодня в Юrре на достойном уров

не находятся не только лечение, но и диагностика он-

. козаболеваний, в том числе - на ранних стадиях . Пре
жде всего, за счет скрининга, который проводится для 
выящ1ение опухолей в пяти органах : молочной желе
зе, шейке матки, простате, прямой кишке и в легком. 
При этом диагностика заболевания, на протяжении 

десятков лет бывшего смертельным приговором- для 
пациента, все чаще происходит в медучреждениях 

первичного звена (пьликлиниках) на ранних стадиях 
- когда рак возможно излечить. 

В региональном портфеле нацпроекта «Здравоохра
нение» для борьбы с онкологией есть.'отдельнь1й. Про
ект, реализацию которого курирует заместитель гу
бернатора Югры Всеволод Кольцов , а руководит -
замдиректора депздрава Елена Касьянова. · 
Основные задачи регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» , который реализу
ется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»: · 
'- Повысить долю выявления рака на ранних стадиях с 

56,5 процента в 2019 году до 62 процентов к2024 году." 
- Увеличить число онкобольных, живущих более 

пяти лет .с подтвержденным диагнозом, ·с 52,8 до 60 
процентов. · 

- Снизить летальность пациентов в первый год по
сле постановки диагноза: с 23 до 17 ,3 процентов к 
2024 году. ' ' . . ' 
В 2019 году в Югре. в рамках нацпроекта · заменят 

оборудование в трех медицинских организациях , 
оказывающих помощь больным с онкоJJоrическими 
заболеваниями -'-- в окружных клинических больни
цах Сургута и Ханты-М.~нсийска , а такЖе в детской 
клинической больнице Ни~невартовска . 
Кроме того, начиная с 2019 год~:~, для' сокращения 

.сроков диагно'стики И Повышения ее качества на ба
зе многопрофильных больниц региона будут соз-

даны шесть центров амбулаторной онкологической 
помощи, обладающих полным спектром оборудо 
вания и специалистов , необходимых для комплекс-

. ной и быстрой диагностики основных видов злака- _ 
чественных новообразований. В текущем тоду, со
гласно паспорту регионального . проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями, центры амбула
торной онкологической помощи должны рыть _соз -
даны в Сургуте и в Ханты-Мансийске. · 
В это.м году в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в медучреждения первичного 
звена поступят более четырехсот единиц· диагно 
стического оборудования , из которых 52\. - для Лу
чевой диагностики. В том числе ~семь аппаратов 
МРТ и девять томографов. 
Только на переоснащение всех медицИнских ор
ганизаций , участвующих в региональном проек
те « Борьба с онкологическими заболеваниями », 
планируется потратить более 1 ;3 мцрд рублей. Из 
них более 422 млн - де.н ьги федерального бюдже
та в рамках нацпроекта « Здравоохранение» _и бо 
лее 940 млн рублей - средства региональной про
граммьt Югры «СЬвременное здравоохранение» на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года . 
Общие затраты на реализацию регионального 

проекта составят почти 19 млрд рублей, из которых 
львиная доля - 17, 5 млрд, - средства фондов обя
зательного медицинского страхования. 

Маргарита Стройнова 
Автор фото: Александ.Онопа 

ГЕМQТЕСТ 
МЕАИЦИНСКАЯ ЛА!с50РАТОРИ~ 

Специальный комплекс исследований 

для жителей Уральского федерального округа 

Комплекс вкnючает выявление аллергических реакций и воспалительных 

процессов любой природы, нарушения липидного обмена, которЬ1е приводят 

к ухудшению кровообращения и сбоям в работе сердца и сосудов, заболевания 

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

«общероссийский> риск развития сахарного диабета. 

Состав коммекса: 

1D Анализ кеови с лейкоцитарной 11 Билирубин общий 
формулои и СОЭ • Креатинин 

. • Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 11 Холестерин общий 
• Аланинаминотрансф~аза (АЛТ) ·• Глюкоза (фторид) 
• Фосфатаза щелочная 

Скид~~ 62% 

99Qp 
'!13llIOWQCТ110i~ lll'В'~ 

i!E<UU~ 

Взятие биоматериала оплачивается отДельно. Акция действует с 12 авrуста.nо 30 се!m!бря 2019 r. 
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Жизнь - зто энергия. Так считают уЧастники <<Российской энергетической недели», которая 
проходит в эти дни в московском се Манеже~. В третьем Международном форуме по энерго:.. · 
эффективности и _ развитию энергетики принимает участие делегация Югры во главе с_-. гу~ 
бернатором Натальей Комаровой. · · 
«Энергетическое партнерство для устойчивого раЗ- рынок», - сказал он. 

виJИЯ» --: так в этом году была обозначена КЛl()Чевая В свою очередь, наследный принц Саудовской Ара-
тема форума. _ вии Мухаммед бин Салман Аль выразил надежду· на 
Тема неслучайна. Говорят, _ к 2040 гоДу человечеству дальнейшее сотрудничество с Россией. -. 

потребуется энергии на 45 процентов больше, чем мы «Мы сотрудничаем сегодня по очень многим воп'"ро
тратим сеrодня . Что это будет? Нефть, газ или солнеч- сам: это и нефтехимические проекты, и наши инвести
ная энергия? Современные страны сегодня вынужде- ции в вашу энергетическую отраспь, и альянсы между 
ны вместе искать решение глобальных_ энергетических нашими нефтяными компаниями»; - ,сказал он. 
вызовов, строя свою энергетическую политику с уче- ПЬ словам riринца, Саудовская АравиЯ, являюща
том быстро меняющихся технологий и глобальных кли- яся одним из крупнейших производителей нефти 
матических проблем, учитывая интересы друг друга. Об в мире, преодолела последствия атаки на нефтя
этом, в частности, говорил и президент Владимир Пу- ные объекты и благодарна всем, кто ее поддержал 
тин, выступивший на пленарном заседании форума. в трудную минУ,-у. · 
Россия открыта для конструктивного международно- Регионы готовы к сотрудничеству 

го партнерства в области энергетики, заявил Путин . Отметим, что объём совместных инвестиций РоссиИ 
«Россия остается ответственным участником ОПЕК+, и Саудовской Аравии достиг величины 2 млрд дол

и мы уверены, что наше сотрудничество будет разви- ларов и, По мнению экспертов, имеет персп'ективы к 
ваться, и речь идет не только об уровне добычи неф- кратному росту. Неслучайно, такие регионы как Югра, 
ти , но и о тесной кооперации по таким направлениям, доля которой в мирqiюй добыче нефти составляет 5 
как Е!Недрение новых технологий добычи, переработ- процентов, проявляет интерес .к подобным альянсам. 
ки, транспортировки углещщородов, решения эколо- Положительные результаты, достигнутые в альянсе 
гических проблЕщ», - сообщиri президент. По Соглашению ОПЕК+, обеспечили возможность ра-
«Крайне · важно использовать все механизмы для ботающим в регионе нефтедобывающим компаниям 

балансИровки рынка: с учетом интересов всех стран, планировать долгосрочные программы развития . 
находить взаимоприемлемые развязки. Ярким при- · Сегодня инвестйции в развитие топливно-энерге-

ЭКОНОМИКА 

"Образование : 

Водите~ь автомобиля, все 
ПАО Основное общее 40000 (3462) 

"СУРГУТНЕФТЕГАЗ" (9кл . ) 421735 
Стаж: 3" 

, riдo 
"Образование: 

Водитель автомобиля, · Основное общее 65000 (3462) 
всdе "СУРГУrНЕфТЕГАЗ" (9кл.) 421383 

Стаж: 3" 
"Образование: 

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

Стаж: 3" 
' (3462) ' 
748555доб. 

Водитель автомобиля 5 MYll 'ТО Уrвив "Образование: 
Основнgе общее · 2130, (3462) : 
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№ 1" МО Сурrутский 

(9кл. ) 
26115 748555доб . . 

район 132. (3462) 
Стаж: 3" 

748555доо. · 
2131 

Водитель автомобиля 7 . ФГБУ "17 отряд "Образование · не 
разряда, государственная ФПС mc по Ханты- · 
противопожарная служба Мансийскому имеющие основного 35000 
(водитель пожарного _ автономному окр~- g'~~гf" 

(3462) 
419704 -

автомобиля Ю е догово нои · 
БУ "Федо~)овская 

Врач скорой медицинской городСкая _ 
ПОМОЩИ боilьница" • 

· БУ "ФеДоровская 
Врач-акушер-гинекрЛог . городская 

. больница" 

Врач-кардиолог, 
кардиология 

Врач-невролог _ 

БУ "Федоровская 
городская 

боilьни " 
БУ "Федоровская 

городская 

больни " 
БУ "ФедоРРвская 

Врач-оториноларинголог городская 

Врач-рентгенолог 

' ббльница" 

БУ "Федоровская 
городская 

больница" 

, . БУ "Федоровская 
Врач-теJJi!певт участковый " '' /ОродqfЩ!! 

- ' больница" _ 

Врач-эпидемиолог · 

Главный энергетик (в 
прочих Оl)JасляХ) 

Инженер, 
информационно-

коммуникационных систем 

для инвали ов с м 

Инженер-энергетик, для 
Инвалидов (срм) 

БУ "Федоровская 
· горощ;кая 
больница~ 

МУ1l "Федсjровское 
ЖКХ" 

МБОУ "Федоро 
СОШ№1" 

филиаЛЮ 
'Тюменьэ.нерго" 

СурrутСJ<ие 
эле · ичесJ<Ие·сети 

Образование: 
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Высшее · 

Образование: 
Высшее 

Образование: 
Высшее 

Образование: · 
Высшее 

Образование: 
Высшее 

Образование: 
Высшее 

Образование: 
Высшее 

Образование: 
ВЫСШ!Jе 

(346?) 40000 -71.8820, 
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416546 
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731851 

" 

Мастер 

Образование : 

MYll "Федоровское . Среднее (3462) 
ЖКХ'' - профессиональное 52600. 416546 _ 

(в т.ч . начальное , . 
' профессиональное) 

,. 

мером такого диалога стала сделка ОПЕК+-:- пер- ТИ':fеског6 комплекса в Югре составляют более 650 -
вое в истории успешное взаимодействие стран - млрд.рублей (10 млрд. долларов) в год и эта цифра 1--------+--..,.......---1r-------+--+------i 
участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту OIJ- ·ежегодно только увеличивается . 
ганизацию», - добавил он. В блИжайШие 15-20. лет по прqгнозам междуна-
Ближний Восток становится ближе роднь1х отраслевых экспертов спрос на нефть в ми--
Пленарному заседанию предшествовала пане.пьная ре будет устойчивъ1м . В тоже время проекты по под

дискуссия «Глобальнgя Энергетика - новые альянсы» ; д(Эржанию достигнут~:,1х объёмов добычи требуют 
участником которой стала губернатор Югры Ната- все больше инвестиций . · 
лья Комарова. Какое будущее у энергетического сою- Экспертьi считают, что сотрудниЧество регионов 
за России с Ближним Востоком? Чем интересны друг России и Саудовской Аравии могут идти , по несколь- · 
другу российские и арабские нефтяные компанИи? Об ким направлениям: от Повышения нефтеотдачи в ра
этом говорили министр энергетики РФ Александр Но-_ боте с нетрадиционнь·1ми запасами до создания си
вак, министр энергетики, промьiшленности и мине- стемы международной-подготовки высококвалифици-
ральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия рованных кадров для нефтегазовой отрасли . · 
Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, гене- На пленарном заседании, среди участников ко
ральный директор Российского фонда прямых инее- торого были генеральный секретарь .ОПЕК МЬ
стиций (РФПИ)Кирилл Дмитриев, председатель сове- хам мед Сануси 'БаркинДо, глава ExxonMoЬil 
та директоров ПАО «ТМК», президент АО Группа Сина- Corporatioп Дappet-i В уде, глава британской нефте
ра Дмитрий Пумпянский" . · газовой компании ВР Роберт Дадли, Владимир Пу-
Отметим, что при поддержке Российского фонда тин отметил, ч·то в Азии спрос на _ углеводородное 

прямых инвестиций Стратегический альянс России · сырье растет быстрее , чем в Европе. 
и стран Ближнего Востока в последние годы позв·о- · «Росси·я стала уже крупнейшим экспортером неф
лил создать соглаwение ОПЕК+, которое определи- ти ·в Китай, за последние 10 лет наши поставки неф-

- ло сегодняшний облик мирового энерrетич-ее,коr:о ти в эту страну увеличились в 4,5 раза, а нефтеnро
рынка Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера : неф - дуктов в 2 раза. К i<онцу года планируем запустить 
ти, в том числе Россия) согласованно управляют до- и газопровод «Сила Сибири», - добавил он.По его 
бычей с 2017 года. ОЧередное продление сокраще- словам, РФ развивает также про111зводство сжижен
ния добычи в июле 2019 года обеспечило предска- наго природного газа. Он также призвал уделять 

- зуемость цен и стабильность инвестиций в отра·сль. внимание решению экологических проблем,внедре-
Россия и Саудовская Аравия заложили основы гло- нию цифровых технологий. · · 
бального энергетического союза, который выходит Международный форум _ «Российская энергетиче
за рамки простой координации добычи. В середине екая неделя» (РЭН) продолжит свою работу в столич'" 
октября Владимир Путин впервые за 12 лет посетит нам Манеже по 5 октября 2019 года. В этом году в фо
столицу королевства Эр-Рияд. руме участвуют 10,5 тысяч человек из 80 стран, свы-
«В июле 201_9 года было принято решение о продлении ше 200 компанИй. ~ 

действия соглашения об ограничении- добычи нефти в В программе РЭН -::- Всероссийское совещание «На
формате ОПЕК+ до 1 апреля-2020 года. В результате за циональные проекты : приоритеты государства и воз
текущий год дополнительные доходы бюджета составят можнрсти развития». Участники форума также рас
riорядка 2 трлн рублей», - сообщил Новак. смотрят ХОД подготовки субъектов электроэнергети-
Отвечая на вопрос Дэниела Ергина, самого влия- кик зиме, обсудят вопросы цифровизации сетей . На 

тельного в мире эксперта в области энергетики, авто- полях форума состоится презентация реИтинга ·энер
ра мирового бестселлера «Добыча. Всемирная исто- гоэффективнdсти электросеtевых компаний, а также 
рия борьбы за нефть, деньги и власть» ; о том , как рос- эффективности систем теплоснабжения . 
сийский министр оценивает рынок нефтедобычи, Но- ТрадИционнЬ на площадке форума будут подведены 
вак посетовал на торговые войны и санкции . итоги Пятого Всероссийского конкурса средств мас-
По его мнению, ситуация на рь1нке нефти почти ста- совой/информации , пресс-служб к9мпан1'1й ТЭК и ре- -

бильна, но на рынок давят геополитические факторы, гиональных админИстраЦий ·«МедиаТЭК». Сегодня, 3 
что затрудняет возможность прогнозирования . октября, ожидается · выступление заместителя гУбер-
«Несмотря на то, что мы видим некое стабильное ко- · натора Югры Николая Миль1>еиса на панельной дискус~ 

лебание цен вокруг $60 за баррель, но мы 11е видим сии «Инвестиции в вq_1сокотехнологичные проекты по 
самой стабильности на рынке. Мы ощущаем , что во- . добыче трудноизвлекаемых .запасов нефти» . 
круг веют «Черные лебеди», которых мы не можем · Авт:ор: Ольга Маслова 
предсказать, но они мргут существенно повлиять на 

Машинист агрегатов "Образование: 
по обслуживанию . ПАО Осн9вное общее 40000 (3462) • 

нефтегазопромыслового "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) ·421735 
оборудования 6 разряда Стаж: 3" 

Охранник 4 категории ООО "Югра-
(класса), для инвалидов Охрана" _ 

Образование: 
Основное общее 

9кл . 

. Qбразdвание: 
Среднее общее 

11кл . 

Образование : 
Среднее общее 

11кл. 

Охранник 4 категории Образование: 
(класса), для инвалидов ООО "Югра-ОхранЗ" Среднее общее 

см 11 кл. 

ОХранник 4 категории 000 "Югра-Охрана" (класса), для инвалидов 

Рабочий по комплексному МООУс~ 
обслужи~ию и ремонту общео~ьная 

зд:IНИИ 3 разряда школа _№5 
БУ "Сургутский 

_ районный · 

Специалист, специалист по комплексный 
работе с семьей центр социального 

• Старший инструктор
методист физкультурно
спортивных организаций 

Учитель (преподаватель) 
мии 1 категории (класса), 

химия и биология 

Фельдшер скорой 
медицинской помощи 

ЭлектрогазосВарщик 4 
разряда 

Электромонтер по 
~ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 

ЭлектромоНтер ho 
ремонту и обслуживанию 
элекгрооборудования 4 

аз яда-5 з 

обслуживания 
населения" 

МАУ "Федоровский 
спортиSно

оздоровm;Е!!'ьный 

БУ "Федоровская 
городская больница" 

ПАО 
"СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 

МУ1l "Федоровское 
ЖКХ'' 

ПАО 
"СУРМНЕФТЕГАЗ" 

" 

Образова_ние: 
Среднее общее 

11кл. 

Образование: 
Среднее общее 

(11кл.) 

"Образование: 
Высшее 
Стаж: 3" 

разование: Вы 

:Образование: 
Высшее 
Стаж: 3" 

• Образование: 
Среднее 

професСионапьное 
(в т.ч . начальное 

п ональное 

- "Образование: 
Основное общее 

(9кл.) 
Стаж: 3" 

27000 (3462) 
416546 

24816 (3462) 
733261 

24816 (3462) 
733261 

24816 (3462) 
733261 

24816 (3462) 
733221 

- (3462) 24816 329262 

(3462) 
30000 206876 

дбб. 5 

(3462) 30000 732176 

.(3:462) 
416228 -

(3462) 35000 718820 

59000 (3462) 
421383 

40600 (3462) 
416546 

·(ii52) : 
44000 421383 

." --

--;, 
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' ·ОБЩЕСТВО 

Правительство автоноrv~ного округа окончатель-
. но утвердило решени~ по предоставлению детям , 

родившимся в регионе,. подарка «Расту в Югре». 
Соответствующее постановление было принято· 
сегодня в ходе о'iередного заседаRия властей ре
гиона. 

Напомним , идея подар~ов для новорожденных 
обсуждалась в округе несколько последних меся 

. цев , а сама акция приурочена .к Десятилетию дет
. ства в России, объявленному президентом РФ 
Владимиром Путиным . • 

. В рамках акци_и родителям ребенка, родивше
гося после наступления 2020 года , будет выдана 
небольшая деревянная шкатулка; !3 которой нахо-
дитря пЛастиковая карта с QВ~кодом . Код нужно 

-активировать · через мобИлыюе приложение лира 
с помощью портала государственных услуг. По
сле этого на счет одного из родителей - тоrо, чей 
банковский счет будет указан при активации, 

- будут.зачислены 20тысяч рублей. Шкатулку, к 
слову, выбрасывать не стоит: на внутренней части 
крышки есть место для размещеRия фотографии 
ребенка и самых первых сведений о нем . 

..:,:,,_· Сегодня мы утвердили порядок предоставле
ния эtого подарка, здесь два варианта. Первый -

:__ .· сем.ья может получить подарок в медицинской ОJ;>
ган11Зации, где прошли роды . Второй - по. жела
нию родителей , в случае, если они хотят торже
ственную регистрацию рождения ребёнка, они 
могут ,полуЧить прдарок в органаi ЗАГС. Для по
лучения подарка есть два условия - ребенок дол
жен родиться и быть зарегистрИрованнь1м в Югре, 

· ---'- сказал·а исполняющая обязщ1ности директора 
Департамента социального развития Югры Тере-
за Пономарева. · -
Решению правительства предшествовали об

ширн·ые исследования. Только в голосовании по 
выбору подарка новорожденному пр l(l няло уча
стие почти 24 тысячи югорчан. Людей просили 
определить,:что лучше : комплект детских принад- -
лежностей или мультикарта, на которую зачисля
ются 20 тысяч рублей . По итогам онлайн-голоQо
вания 84% респондентов выбрали мультикарту 
«Расту в Югре», что составило более 19 тысяч че
ловек. В СОЦИаЛЬНЫХ учреждеНИЯХ За нее ИЗ ПОЧТИ 
двух ть1сяч человек проголосовали 80,8%. Самы
ми активными оказались жители Советского рай-

. она' и Югорска, а также Нижневартовска и Сургу

. та. Большинство .проголосовавших - женщины: 
более 80%. 
Отметим , - деИствовать а1щ111я будет вплоть . до 

конца 2028 года. · 
· Автор текста: Полина Кравцо~а 

~ ФЁ..Д_9РОВСКАА 
rlPMAPKA 

-:КАК ЗАЖЕЧЬ -ЭТУ ОСЕНЬ? 

В Фёдоровском прошло оригинальное велоори
ентирование на местности , инициированное отде
лом социального . развития администрации г.п.Фё~ 
доровскИй и Советом работающей молодёЖи . . 
В течение года этот тандем прqводит много досу

говых мероприятий инт.еллеЩальной , творческой и 
-спортивной направленности.. _ 
~ [lрограмма 2019 года посвящена 35-летию город

ского поселения, - рассказь1 вает ·Татьяна Захаро
ва, · куратор Совета, главный · специалист отдела со-

. циаr~ьного развития администрации г.п.Фёдоровский.· 
- Нам хотелось, чтобы он стал особенным - инте
ресным ; ярким и запЬминаюi.цимся! Поэтому в орга
низации массовых встреч мы ·используем новые фор-

. маты (с элементами квиза, пантомимических и гр и так 

, -
далее) - всё , что оживляет атмосферу, и может вне
сти разнообразие в жизнь молодых федоровчан! 
И , раздумывая над тем, как зажечь эту осень , мы 

вновь пытались удивить идеей с веJiоквестом. 
В -мероприятии выходного дня приняли участие. во

семь команд - представителей трудовых коллекти
вов Фёдоровского. Пер-ед стартом капитаt-Jам вручи
ли конверты с заДаниями, в которЪ1х были зашифро" 
ваны . самые значимые и популярные объекты, участ
никам предстояло найти «разгадку» и зафиксировать 
её в отчетном фото .. Кстати, Проявление смекалки ни
кто не отменял: пока одни искали автора гимна г.п.Фё
доровского в здании детской школы · искусств, другие 
вспомнили, что портре1 Елены Соболевой (препода
ватель эстрадного вокала Фёдоровской ДШИ) укра
шает аллею Славы . 
Поскольку весь маршрут участники проходили на ве

лосипедах, то мероприятие можно смело назвать и 
пропагандирующИм здоровый Образ Жltiзни . 
В итоге, согласно указателям маршрут_ных ли·стов, 

все команды и их семейные группы поддержки_ со
брались на лыжной базе_«Олимпиец», где восполнили 
энергетический запас за чаем с выпечкой . 

- Огромное спасибо всем, кто разделил с нами это 
тёплое . субботнее утро, - сказали организа:горы при 
подведении итогов, - За ваше настроение, боевой дух 
и волю к победе! Отдельная благq,р.ар1jость трекера,м, 
которые поддерживали участниковНlУ станциях. · 
По результатам велоквеста 1 место завоевали «ФН» 

- молодёжь УТТ Н ГДУ · «Фёдоровскнефть» , 2 м1,3сто · 
-«Умка» · (д/сад «Ум ка») и 3 место - . команда «Эври-
ка» (д/сад «Танюша» ). · ~ · ' .. 

Александра ФЕДОРОВ~ 
Фото из архива Татьяны ЗАХАРОВОИ 

СУРГУТСКИЙ ~АЙОН ГОТОВИТСЯ С~АТЬ ПЛОЩАДКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

., 

Администрация Сургутского района завер
шает подrотовl<У к Международному форуму 
северных муниципаiiитетов ~ продолжению 
проштiоrоднеrо форума «Бизнес и власта. -
полный контакт», результатом которого ~та
ли два стратегических соглашения на семь с 

.. лищним 1111ИдлИардо1;t рубле~ и на со~Дание 
'б.олее riяп1 тыс~ч. рабоч1-1х мест. ,···. ~- . . > . 

В этот раз результат: оЖидается €Jще весомее, а са- Эксперты' междунароДноrо ф9рум13 северных 
мо мероприятие будет гораздо представительнее . Хо- муниципалИтетов в Сургуте.ком районе: . 
тя и в прошлом году участников было немало - более Евгений ГурарИИ , Помощник п'олном.очного пред
пятисот человек из 14 муниципалитета~ Югры . i3 этом ставителя Президента Росси йской- Федераци и в ' 
же году форум лройдёт при поддержке Прэ,вительства Уральском федеральном . округе АнДрей · Клепач, 
Югры , полномочного представителl:iства Президента главный . экономист ВЭБ.РФ (Москва) Наталья Зу
РФ в УрФО и Общественной палаты РФ в г. Сургуте . И · баревич, п·р·офессор МГУ им. Ломоносова , специ 
съедутся на негь делегаты не толь.ко из Югры , нq да- ал ис:r в обЛасти социально-экономического разви
Же из других стран: Финляндии, Норвегии и Сербии . ти·я регионов, социальной и политической геогра -
Тема, которую будет пытаться решить Сургутский фии (Мо'сква) Ян Мелкумов, эксперт, обозреватель 

paйo l'I в рамках .форума, для н~азванных стран то - РБК (Москва) Александр Сазанович , Московская 
же очень актуальна: решение проблем малонасе - международная высшая _ш коhа бизнеса «МИРБИС» 
лённых северных тер·р иторий , и нтеграции малого (Москва) , эксперт в области маркетинга и развития 
и среднего п редпринимательства в деятельность бизнеса в· сЛожных условиях Андрей Крылов , э кс
крупных промышленных компаний и развитие не- nерт и член жюри лучших· муниципал ьных практик 
сырьевых вИдов бизнеса. ' поддержки предпринимател ьства и улучшен ия ин-

- Наша главная задача - разработать свежие и эф- вестклимата Национальной премии «Бизнес-Успех» 
фективныемеханизмы длятого, чтобы сломать«пыле- «ОПОРЫ РОССИИ» , эксперт РАНХиГС, ТПП РФ , «Де 
сос» мегаполисщ1 и удержать людей на Севере . Ч~:обы ловой России» (Москва) Севиль Гасанова , исполни 
им не хоте1:1ось ·у~зжать на «большую землю» и пере~ тел ьнЬ1й . директор ANTEMA Consulting Group (Мо 
селяться в россииские ст~ли_цы - _Москву и Санкт-Пе- сква) · Дарья Молчанова , бизнес -тренер, эксперт в ~ 
тербург. Чтобы_интереснеи было жить здесь , дома - в области· командообразования . Борис Секулич , со 
Су[;Jгу:тском раионе, в Югре . Уверены , что вмест~ мы ветник посла по ЭкQномическим вопросам (Сербия) 
наидем новые решения , - подели~ся на_деждои на деян Делич , директор представительства Торго 
итоги форуt:'1а в своем ~ккаунте в реисбуке. глава Сур- во-промышленной палаты Сербии йоонас Хейска
гутского раиона Андреи Трубецкои . . ,ll e A, минИстр -советн ик, начальник отдела эконо-
Соглаено исследованию аналитического центра мическйх связей (Фи нляндия) Юн Ойвинд Одланд , 

«Эксперт» , подготовленноf'!у специально к- Форуму,_ профессор Норвежского университета науки и тех-
северные территории с населением от 20 до ' 150 ты - нолшии. · · · 
сяч челове1<:'теряютежег:рдноло O ; q<Jф числа . жИтелей. , · Марr<!РИта Стройнова 
ДлЯ _80% ИзучfЭНньiх гii;роДов И' районов. характерно от- Ф · ·· 
рицательное мигра(\ионн'Оесальд6 . · ; .. , _ · ·. · соте:) u~ra~n_ews.ru 

/ 



А. ФS.Д9РОВСКАЯ 
РМАРКА 

ОБЩЕСТВО 

ЖИТЕли · сург_утского РАЙОНА ЗАБОТЯТСЯ о КРАСОТЕ -
своих НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

На онлайн-конференции губернатора Югры На
тальи Комаровой , посвящённой нацпроекту бла
гоустройства городских пространств, одной из 
самых социально активных территорий Югры был 
назван Фёдоровский. Мол, жители и власть здесь 
работают в теснейшей с.вязке, и, как результат, 
посёлок расцветает год от года в рамках госпро
граммы и не только. Как неQольшому поселению 
Сургутского района удалось воплотить мечту об 
общественном самоуправлении, и в какой уни
кальный опыт это вылилось - в материале газеты . 

Выразители мнений 
В этом году по программе «Формирование комфорт

ной городской среды» в Фёдоровском обновили две 
центральные пешеходные зоны. Вместо видавшего ви 
ды тротуара на улице Ломоносова появилась аллея Пер
вопроходцев, по Моховой пролегла аллея Спортивная. 
На 2020-й в поселении запланировано начало стро

ительства крупного общественного пространства -
сквера с искусственным вод0ёмом, спортивными и 
детскими площадками , тротуарами и дорожками для 

велопрщулок. И год назад, и нынче выбор приоритет
ной территории для благоустройства производился 
не только на основе рейтингового голосования , пред
усмотренного регламентом участия в нацпроекте. Фе
доровчане передавали свои пожелания через обще
ственный совет при администрации . 

- У нас зрелые общественники , это настоящие вы 
разители мнений, -рассказывает глава Фёдоровского 
Николай Рудышин . 

- Общественный совет в Фёдоровском работает с 
2009 года, это один из первых подобных советов не 
только в Сургутском районе, но и в Югре. Сейчас при
влечению граждан к участию в местном самоуправле
нии в автономном округе уделяется большое внимание. 
А мы начинали, когда этой тенденции ещё не было. Про
сто в Фёдоровском всегда жило много активных и нерав
нодушных людей, и у них была потребность участвовать 
в жизни посёлка. Мы объединили активистов, лидеров 
профсоюзов из организаций, национально-культурных 
автономий. Это наши давние помощники, а в вопросах 
городского благоустройства - особенно. 
Редкий день для Амраха Юсифова проходит без об
Щения с земляками . Старожила поселения знают бук
вально все: кто-то - по работе в пожнадзоре , другие - по 
общественной линии . Амрах Нуралиевич одновремен
но состоит в нескольких организациях, среди которых 

уже упомянутый совет и азербайджанский националь
но-культурный центр «Дослар юрды» . Обратиться к нему 
со своими мыслями , что хорошо в поселении, а где нуж-

но доработать, местные жители мotyr в любой момент. . 
- Мы обсуждаем, иногда даже спорим - но конструк
тивно. Как представителя пожнадзdра меня беспоко
ит не только, чтобы было красиво и удобно, но и без
опасно. Есiти парковки, то они должны бытЬ оргш:1изо.
ваны так, чтобы всегда могли Проехать машины МЧС 
или скорой помощи. Если детские площадки, то мак
симально ограждённые от проезжей части, И так да- . 
лее. Пожелания, просьбы и замечания федоровчан 
мною и моими коллегами по общественному совету 
выносятся на заседания. Затем администрация ·берёт 
их себе в рабоlу, - рассказывает Амрах Юсифов, как 
строится взаимодействие жителей с властями. 
Двор, который построил сам ! 
Впрочем, одними разговорами о лучшей жизни дело 

не ограничивается. Не боятся активисты и собствен
норучно преображать то место, где живут. Именно в 
Фёдоровском - один из первых случаев в Югре - по
явились дворы , обуётроенные по проекту самих жиль
цов прИ их же софинансировании. Это терриtорИи 
около.домов № № 14 и 16 по ул. Ленина. 
Инициатором стал местный житель Хасан Гаибов . 

Бывший начальник городского отдела полиции, пока 
служил , мало обращал внимание на неустроенность 
у себя во дворе .. Куда там! Столько работы, что и до
ма-то не бывал .. А когда в 2007 году вышел в отставку, 
стал приглядываться. А затем и приглядывать: опыт
ного организатора порядка Хасана Тухтабаевича вы
брали старшим дома. 
Проблем во дворе его высотки за номером 16 хвата

ло . Перво-наперво не утихали бои за парковку: в до
ме своих 108 квартир, да ещё жильцы соседних мно-

гоквартирников свой транспорт оставляют. Асфальт и . 
тротуары во дворе , места для игр детей , лавочки - всё 
и так без изыское , и поизносилось со временем. 

- Я смотрю телевизор, общаюсь с коллегами в об
щественном совете. Когда узнал; что объявили мара
фон благоустройства и выделяют под это дело день
ги, отправился прямиком к главе Фёдоровского Нико
лаю Рудышину. Он мне рассказал все условия, обьяс
нил, что потребуется софинансирование жильцов. Я 
понимал, что это всё очень серьёзно. Что если возь
мусь это дело организовывать, и что-то пойдётне так, 
то буду лично отвечать перед соседями - и за деньги, 
и по совести. Но помню, Николай Ульянович мне тог
да сказал, мол, если соглашусь, потом не пожалею: 

вряд ли ещё когда-нибудь удастся изыскать на бла
гоустройство нашегодвора миллионы рублей, чтобы 
сделать всё так, как мы хотим. к нам подтянулась со
седняя многоэтажка - 14-й дом. Двор-то у нас, по су-
ти, общий, - рассказывает Хасан Гаибов. · 
Когда подготовили дизайн-проект и смету, стало по

нятно, во сколько обновление двора обойдётся жиль
цам. Два дома должны были вложить пять процентов 
от итоговой суммы . Раскидали на всех - получилось 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА ЗА 
60ДНЕЙ 

со. 100% 
·rарантией 

сдачи в ГИ&ДД 

около 2,5 тыс. рублей с квартиры . За эти деньги со
седи получали новый асфальт во дворе, благоустро
енную парковку с отдельным машина-местом, закре

плённым за каждой квартирой, рескошную детскую 
площадку, спортивный комплекс, малые архитектур
ные формы , новое освещение, металлическое ограж
дение по периметру двора со шлагбаумом. Стоит ли 
говорить, что от такого предложения отказаться не
возможно было? 
Больше инициатив, бо.Пьше ответственности 
Посмотрев на соседей, шикарный двор захотели и 

другие дома в поселении. То, ч10 нужно участвовать 
рублём, федоровчан уже не смущает - суммы вполне . 
посильные, з'ато какие удобства! С заявками на благо
устройство дворовых территорий на 2020 год вышли 
многоэтажки № № 14а и 14б по ул . Ленина . 
Получится ли реализовать задуманное по этим адре

сам в следующем году, пока окончательного решения 
нет. В рамках онлайн ;конференции с губернатором 
региона заместитель главы Сургутского района Юлия 
Маркова отметила, что муниципальное образованl!)е, 
как и весь округ, в 2020 году ориентировано на обу
стройство больших общественных пространств. При 
этом руководитель центра компетенции по вопросам 

городской среды ХМАО Татьяна Тельманова под
черкнула, что в планах Югры - благоустроить до кон
ца 2024 года две тысячи дворов . За первые три года 
программы комфортнее и красивее стало тоЛько на 
148 придомовых территориях региона. То есть, если 
проект уже готов, то все шансы воплотиться в жизнь, 
пусть и не сразу, у него есть. 

Как отмечают местные власти и общественники, сра
ботала не только цепная реакция среди горожан, жела
ющих привести свой двор в порядок. Выросла и Личная 
ответственность за дворовое имущество у федоровчан, ·. 
которые уже инвестировали в благоустройство . 

- Например, · у нас есть общl{fй чат, и если нУжно со
браться и провести какие-то работы, я пишу: уважае
мые соседи, к такому-то времени жду вас с кисточка
ми, к примеру. В субботниках всегда участвует очень 
много людей. Просто мы уже относимся ко двору как к 
продолжению своей собственной квартиры, гденель
зя закрыть глаза на то, что требует улучшения, ремон
та, - иделится опытом дома № 16 Хасан Гаибов. 
Почему прислушиваются к общественникам? 
Разумеется , деятельность активистов Фёдоро13ско

го, радеющих о красоте. и уюте посёлка, выходит дале-_. 
ко за рамки федеральной программы благоустройства. 
И в наведении порядка денежный вопрос оказывается 
решающим далеко не всегда . Например , те , кто гостил 
в Фёдоровском раньше , уже этим летом могли заме
тить, как преобразились овощные торговые павильоны 
на улицах. Аккуратно оформленные и чистые - сейчас на 

. них и посмотреть приятно, и отовариться. Но так было' 
далеко не всегда . · Ран.ьше неопрятные ларьки откровен
но портили внешний вид посёлка. 

- Наши общественные деятели пригласили коммер
сантов на заседание. Пожурили их - нехорошо полу
чается, некультурно. И это возымело силу: часть пред
принимателей ушла на рынок, его как раз обустроили. 
Другая часть обл~городила свои торговые палатки,. -
рассказывает Николай Рудышин. - Почему к обще

ственникам прислушиваются? Всё дело в . уважении . 
Люди , которые предпринимают максимум усилий для 
процветания места, где они живут, всегда вызывают 

· уважение . И, конечно.же, играет роль авторитет дель
ных людей - когда слова не разнятся с Делами . Общи
ми усилиями активных жителей в Фёдоровском уже 
создано многое и будет ещё больше. А мы всегда их 
поддержим. 

Анастасия ТАРАСОВА 
ФОТО из архива Хасана Гаибова и редакции 
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гороскоп нд НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). · 
· Овнам на эТой неделе потребуется проявить хпаднокровие и вы
держку. В этот период вы можете часто попадать в стрессов1>1е ситу
ации , .когда потребуется быстро принимать решения . Особенно это 
относится к водителям, а также к тем, кто по работе распоряжает
ся чужими финансовыми средствами. Любые нарушения закона·мо

гуг стать поводом для разбирательств, расследований . Тем , кто на этой неделе буд~ 
отдыхать на курорте , рекомендуется не заплывать далеко и не пользоваться водны

ми видами 111анспорта. Новые романтические знакомства возможны, однако звез
ды советуют Нё доверять первому впечатлению, оно может оказаться обманчивым. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Тельцам, состоящим в браке, на этой неделе удастся· выстроить с 
партнёром чёnсую систему правил поведения и взаимных обяза
тельств. Это время поиска разумных компромиссов по принципи
альным вопросам . В деловом па~ёрстве будет доминировать кон
структивизм и практичность. М,ежду тем отношения с друзьями вряд 

ли будут на высоте. Вы можете почувствовать, что от вас скрывают 'ПО-то важное. 
• Усилится в этот период и чувство ревности . ·Возможно, вы решите, чю вам перестали 
уделять должное внимание. На выходные дни лучше не планировать поездки за го

_род. Лучше всего провести это время дома в кругу семьи . 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). -
Многим Близнецам на· этой неделе придётся _много ~1 иl!'!:енсивно 
труди~ъся . Возможно, расширится круг ваших обязанностеи , потре
буется поухаживать за близкими людьми из-за их болезни . Это хо.
рошее время для уnорядочения своего жизненного ритм_а, выработ
ки полезных привычек, формирования нового графиК'!. Вы будете 

больше успевать в делах, если станете чётко планировать своё время . В супруже-
ских отношениях ·на первое место выйдут чувства. Вы будете склонны идеализиро
вать партнёра, закрывать глаза на какие-то нелицеприятные его поступки . 

РАК (22.06 ·• 23;07). 
Раки на этой~ неделе будут склонны к творчеству. 'Для того чтобы 
жизнь была интереснее, старайтесь больше времени отводить на те 
занятия, которые по-настояiцему вас увлекают. Это может быть по
сещение спортивных мероприятий, фитнес-клуба, концертов люби
мых исполнителей . Немало приятных впечатлений вы получите от 

общения с маленькими детьми ·и любимым человеком . Между тем в этот период ваш . 
организм может быть более уязвимым к различным инфекциям.- На выходных лучше 
воздержаться от приема гостей . В этот период не стоит сидеть дома: Прогуляйтесь по 
городу, займитесь шопиАгом, съездите с друзьями или родными в лес на шашлыки. 

@
ЛЕВ (24.07 • 2З.08). 
Влj()бленные Львы на этой неделе будут чрезвычайно ревнивым~ 
и подозрите11>ными . Возможно, в вас проснется собственничесхии 
инстинкт, усилится физическое влечение к любимому человеку, из
за чего вы захотите, чтобы партнёр не отходил от вас ни на шаг. По
дОбное поведение может привести к конфликтам, недовольству. ва

шей пассии . Старайтесь дейrnовать мягко, ненавязчиво, тогДа гармония в вашей 
паре усилится . Также эта неделя благоприятна для выполнения работ по дому. Можно 
заниматься мелким ремонтом, проводить генеральную уборКу, делать перестановку 
мебели, Покупать и осваивать бытовую технику. Выходные дни лучше ilpoвecrn дома. 

ДЕВА (24.08 • 23.09). · 
.Девам на этой неделе рекомендуется больше времени отводить уче
бе и контактам с людьми . Для успеха в делах вам потребуется быть 
в кyjJce актуальных событий, поэтому старайтесь активнее общать
ся с людьми; хоторые могуг предоставить вам ценную информацию. 
Это хорошее время для сокращения числа контактов , Удалите из за

писной книжки тех; с кем вы больше не общаетесь; поставьте точку в о'rношениях с 
людьми, общение с которыми стало слишком обременительным для вас. За счет по
добных мер вы сможете эффективнее взаимодействовать с окружающими . Отноше
ния в супружеских парах могуг складываться излишне эмоционально. 

ВЕСЫ (24.09 "23.1 О) . ~ 
· Весам на этой неделе рекомендуется навести порядок в финансо- _ 
вых вопросах. Это прекрасное время для детального анализа своих 
доходов и расходов, Планирования бюджета и предстоящих крупных 
покупок. Например, можно начать откладывать деньги. ввести прак
m!(у накопления сбережений. Если раньше вам это не удавалось, то 

сейчас с легкостью получится ограничить свои потребности. Также это подходящее 
время для борьбы с лишним весом, начала диеты . В общении с окружающими не 
-следует слишком откроВенничать о своей личной жизни. Сейчас есть риск столкнуть
ся с человеком , который захочет использовать проmв вас полученную информацию. 

СКОРПИОН (24.1 О - 22.11 ). 
Скорпионы .на этой неделе будут склонн.ы, действовать самостоя
тельно и рассудительно . . вас можно . будет срщ1нить с хорошо от
лаженным механизмом, который работает без сбоев и чётко выпол
няет поставленные задачи. Это подходящее время. для выработки 
прщ1ильной стратегии поведения . :rакже сейчас моЖно заниматься 

вопросами саморазвития, вносить изменения в свой имидж, посещать фитнес-клуб . 
Скорее всего, на эюй не.Цепе возрастёт ваша потребность в красивых t>\Одных вещах, 
стильных аксессуарах, пОэтому можно уделить _пару дней шопингу. · 

@
СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12). 
Многих Стрельцов на этой неделе будет волновать их имидж, 
особенно это относится к женщинам . Представительницы пре
красного пола _могуг, быть недо_во~ьны своей внешностью, поэто· 
му захотят что-то поменять в своем образе . Прежде чем вносить 
значимые коррективы, посоветуйтесь с друзьями . В противном 

случае вы рискуете сделать только Х'jЖе, о чем впоследствии будете сильно со- . 
жалеть. Это удачное время для тех, кто изучает-духовные практики с целью само-

_ совершенствования, проработки психологических комплексов, обретения устой
чивости к стрессам и фобиям . 

@
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). . . 
У Козерогов наступило удачное время для планирования. ~о
точыесь на осмыслении своего будущего, .под. умайте, какие пер
спективы вас ожидают. В этот благоприятный период вы сможете 

· определиться со своими планами, отделить мечты от реальности. 

Возможно, вы получите ценные сведения от друзей и единомыш-. 
ленников, благодаР!! чему сможете наметить верные ориентиры на будущее. Между 
тем на этой неделевозможны проблемы в отношениях с родственниками, знакомы
ми и соседями . Постарайтесь не нарушать правила поведения (например, не вклю
чать громко музыку), Иначе не избежать конфликтов. 

@
ВОДОЛЕЙ (21,01 • 19.02). · . . 
Водолеи на этой 0неделе смогуг преуспеть в профеi:сиональной-дея
теilьности . Скорее всеrо, руководство обратит внимание на ваше уме
ние решЗ1Ъ вопросы и даже предложит более высокую и ответствен
ную должность. Это подходящее время для контактов с влиятельными 
людьми , трудоустройства и урегулирования отношений с близхими 

родственниками. Между тем сейчас не стоит слишком тесно обiцаться с друзьями и рр
верять им свои секреты: среди них может оказаться человек, которые . исоользует эту 

информацию проmв вас. На выходных не стоит на~нать генеральную уборку в кварlИ
ре : вряд ли вам удастся_уnравитъся со всем за отведенное для этого время . 

РЫБЫ (20.02 - 20.03) . · 
. РЫбам _р_ екомендуется использов~ть эту неделю для учебы, рас
ширения кругозора и путешествии. Если вы никуда не планируе
те ехать , то, возможно , станете больше вре!-1ени проводить в Ин
тернете . 9бщение с друзьями на форумах и в социальных_ сетях 
будет весьма информативным. Возможно , вы познакомитесь со 

знающим человеком , который мноfому вас научит. Что касается профессиональ- -
ной сферы, то в этот период вы можете iiитать иллюзии относительно своей ка
рьеры или отношения к вам со стороны начальства. Не исключено, что вы станете 
заметнее в кругу своих знаком·ых, ваше поведение будуr обсуждать. 
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