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DИКТ . НТ 
Тотальная подготовка: в 14 странах нач

нутся курсы по русскому языку 

С 18 февраля в 100 городах России и мира про
водятся бесплатные курсы по подготовке ко все
мирной акции «Тотальный диктант•. Занятия в 
этом году пройдут в 14 странах: России, Абхазии, 
Великобритании, Вьетнаме, Германии, Израиле, 
Италии, Казахстане, Монголии, Республике Кипр, 
ОАЭ, Финляндии, Франции и Эстонии. 
Наш поселок присоединился ко всемирной акции 

в 2017 году, и с тех пор в МБОУ «Федоровская СОШ 
№ 1 » каждый год проводятся подготовительные кур
сы. Занятия проводят учителя русского языка и ли
тературы МБОУ «Федоровская СОШ №1 ». 
С 4 марта 2019 в городском поселении Федоров

скийволонтеры также начинают свою работу. Ждём 
Вас на еженедельные бесплатные курсы «РУССКИЙ 
ПО ВТОРНИКАМ». У Вас есть уникальная возмож
ность повторить правила русского языка, испытать 

давно забытые эмоции за школьной партой, стать 
- частью интересного проекта, с помощью которого 

можно познакомиться с писателем-современником. 

Ждём вас с 19.00 до 20.30 в здании школы номер 
1. С собой необходимо принести паспорт Для про
пуска в школу. 

Программа курсов рассчитана на восемь заня

тий длительностью 1,5 - 2 часа . Участники смогут 
не только повторить теорию , но и закрепить прави

ла орфографии и пунктуации на практике. Темы за
нятий , опираясь на текст будущего диктанта , разра
ботал Экспертный совет Тотального диктанта, ядро 
которого находится в Новосибирском государствен
ном университете . 

«Восемь занятий не смогут вместить весь курс 
русского языка, но позволят участникам вспомнить 

правила орфографии и пунктуации, потренировать

ся в написании диктантов, а также обсудить с препо
давателями сложные случаи. Для тех, кто не может 
посещать очные курсы, в марте мы запускаем он

лайн-школу на сайте проекта, где в формате веби
наров можно подготовиться к Тотальному диктанту. 

В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 
тысяч человек», - рассказывает председатель Экс
пертного совета Ната:Пья Коwкарёва. 

НАТЯЖНЬIЕ 

Тотальный диктант 13 апреля напишут около 1000 
городов по всему миру. Столицей акции в этом го
ду выбран Таллин, где на главной площадке свой 
те"кст прочитает Павел Басинский(российский писа
тель, литературовед и критик) . Стилистикой време
ни пропитаны его «Приключения Джона Поло.винки
на», «Посмотри на меня» и другие произведения. По 
сценарию Павла Басинского снят художественный 
фильм «История одного назначения» (2017), полу
чивший приз за лучший сценарий на кинофестива
ле «Кинотавр» , 

Справка 
Тотальный диктант - ежегодная акция для всех же

лающих, независимо от возраста, национальности, 

уровня образования и социального статуса. Она по
казывает, что быть грамотным важно для каждого; 
что заниматься русским языком нелегко, но увле

кательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или 
хочет писать и говорить по-русски . 

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году 
студенты гуманитарного факультета Новосибирско
го государственного университета. За 15 лет акция 
приобрела всемирный масштаб: её организует фонд 
«Тотальный диктант», расположенный в Новосибир
ске, а воплощают активисты и волонтёры в разных 
уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 
стран , объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. 
Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхи
на, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Во
долазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар При
лепин, Дмитрий Быков. 
В 2019 году Тотальный диктант пройдёт с исполь

зованием гранта Президента Российской Федера
ции на развитие гражданского общества, предо
ставленного Фондом президентских грантов. 

Генеральный партнёр всемирной акции - компа
ния «Берлинга». 

Подробнее о проекте - на сайте totaldict.ru. 
Городской координатор акции 

Елена Николаевна Соскова 
8-932-42-82-160 (WhatsApp, Viber) 

Elena-2410_8б@mail.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

С 01 марта 2019 года начинается приём за
явлений от родителей (законных представи
телей) на предоставление путёвок в период 
летних школьных каникул 2019 года. 
Каждый ребенок, в возрасте от 6 до 17 лет (вклю

чительно), в течение 2019 года может претендо
вать на получение не более 3-х путевок, в том 
числе 1-й путевки в оздоровительные организа
ции, расположенные за пределами ХМАО-Югры и 
2-х путевок в загородные оздоровительные орга
низации, расположенные в пределах ХМАО-Югры. 
Правом воспользоваться путевкой имеют дети, 
имеющие место жительства на территории Сур
гутского района. При отсутствии регистрации ре
бенка по месту жительства в Сургутском райо
не заявитель вправе представить в МФЦ копию 
справки жилищно-эксплуатационного управле

ния, товарищества собственников жилья, расчет
но-информационного центра, образовательной 
организации об обучении ребенка, договора най
ма жилищного помещения, решения суда об уста
новлении фактов, имеющих юридическое значе
ние, либо иного документа. 
Выделение путевок осуществляется в поряд

ке очередности, сформированной по дате подачи 
одним из родителей (законным представителем) 
заявления и пакета документов на предоставле

ние путевки. 

Путёвки предоставляются бесплатно. Ро
дители (законные представители) оплачивают 
100% проезд детей к местам отдыха и обратно, 
по дополнительным программам предусмотрена 

родительская доплата. 

Родителям (законным представителям) детей, 
достигших 16-летнего возраста, получивших пу
тевку в оздоровительные учреждения, находящи

еся на территории Российской Федерации, в го
ду, следующем за отчетным, необходимо предо
ставить декларацию в ИФНС Сургутского района 
и оплатить налог на доходы физических лиц в 
размерf! 13% от стоимости путевки. 
Дополнительную информацию можно получить 

по телефонам «горячей» линии: (3462) 52-60-91; 
52-91-24. На сайте администрации Сургутского 
района www.admsr.ru (http://www.admsr.ru/work/ 
holidays/); 
насайте администрации г.п. Федоровский (ад

мфедоровский. рф (httр://адмфедоровский. рф/ 
city /iпfo _ for _ citizeпs/i nformatsiya-d lya-rod iteley / 
otdihdetei/index.php). 

НОРКА 
МУТОН 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АдРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 
ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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&ААКОННЫЕ РАМЫ 

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

ерритория 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ И ДАРЕНИЯ ПРИВАГИЗАЦИЯ 

Адрес Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер . Парковый 11 5/5 44 кв .м . 1650т. р. торг 

ул . Ленина, 11 5/5 44 кв . м. 1780 т.р. торг 

ул . Озёрная, 7А 2/2 38,2 кв .м . 2100 т.р . торг 

ул. Пионерная, 32 7/12 43,7кв.м. 2100т.р. торг 

ул . Пионерная, 32 10/12 43 кв.м. 2000т.р. 

ул. Строителей, 4а 1/2 38,6 кв.м. 1130 т.р. 

ул. Ломоносова, 8а 2/2 38 кв.м. 1300т.р. торг 

ул. Ленина 14б 7/9 40 кв .м . 2000т.р. 

Промышленный проезд №7, 2/5 31 .4 кв.м. 1400 т.р . 
д. 22 

ПРОДАМ 2·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Пионерная, 32 1/14 68 кв.м. 3050 т.р. торг 

ул. Московская , 13 1/3 50 кв.м. 2400т. р. 

ул . Московская, 13 1/3 50,9 кв.м. 2300т. р . 

ул. Строителей, 17 2/2 . 52,4 кв.м. 1650т.р . 

ул. Ленина, 14а 4/9 55,6 кв.м. 3200т. р. 

ул. Строителей 3 1/2 54,7 кв .м . 2000 т.р . торг 

ПРОДАМ З·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Ленина, 27 2/5 69,6 кв. м . 3050 т.р . торг 

ул. Савуйская , 21 1/2 65,6 кв . м. 3200 т . р. 

ул . Ленина, 19 4/5 71 кв. м. 3100т.р. торг 

ул . Ленина, 19 1/5 Пкв. м . 3000 т.р. торг 

ул . Фёдорова, 7А 4/5 Пкв. м . 3000 т. р . 

ул. Ленина, 2 3/5 60,4 кв .м . 2600 т.р. торг 

. ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Лен~на, 19 4/5 87 кв.м. 2900 т.р. торг 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул. Савуйская, 7 2 21 кв.м. 650т.р. 

В общежитии, 21 кв.м . 650 т. р. торг 
ул . Энтузиастов , 8 

В 2-х комнатной квартире д/д 2/2 16 кв .м . 700т.р . 
ул . Центральный 4 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
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ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1- кдмнатную кварти -
ру в Ф.инr:;ком доме , ул. 
Строиrелей З , 1 -й эт" З8 
м2, ц . 1,900 млн . р " торг. 
Тел .: 89821870952. 

2-комнатную кварти 
ру в д/д ул . Московская 
11А , 1 -й ЭТ" 54,6 м2 , 
ц . · 1,600 млн .р ., торг. 
Тел . : 8922428З155 , 
89825084507. 

З-комнатную квартиру 
КПД, пер . Центральный 
1З , З-й эт" 74 м2 , ц. З,600 
млн . р . Тел .: 8952716706З . 

1-х комнатную квартиру, 
КПД , пер . Центральный 
1 З , 5-й эт" 42 м2 , на 2-х 
комнатную КПД, ·с доп~а
той. Тел.: 898241470З2, 
8982541 1068. З-х · комнатную квартиру 

КПД, ул . Ленина 16, 2-й 
1-комнатную квартиру 2-комнатную квартиру эт" 65 м2, ц . 3,500 млн.р" З-х комнатную КПД, З-й 
КПД, пер . Центральный КПД, ул . Федорова ЗА, 5-й торг. тел. : 89227412З66 . эт" 68,8м2, на 1-ко~-
1З , 6-й эт" 40 м2 , с ме- эт" 60,6 м2, ц.З, 1 ООмлн . р. З натную КПД с доплатои, 
белью , ц . 2 , 400 млн . р. Тел . : тел . : 89825577187. -х комнатную квартиру рассмотрим варианты . 
8982509З228. КПД, ул. Ленина 19, 2-и Тел .: 8922777ЗЗ40. 

2-х комнатную кварти- эт" 70 м2, ц. З,ЗОО млн.р . 
ру КПД, пер . Парковый Тел. : 8964З86ЗЗ16. 1-комнатную кварти-

ру в финском доме, ул. 
Строителей 1 , 2-й эт. , З9 
м2, ц. 1,500 млн.р. Тел.: 
89088955278. 
1-комнатную квартиру 

· КПД, ул . Строителей 46, 
6-й эт" 4З,2м2 , частично 
с мебелью, ц . 1,900 млн.р . 
Тел.: 89225075720. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Строителей 1З , 
З-й эт. , З1,2 м2, с мебе
лью, ц. 1,400 млн.р. Тел . : 
89224842502. 

11, З-й эт" 52 м2, с 
мебелью и б/т, евроре
монт, ц. З,800 млн.р . , 
торг. Тел. : 8982410290З, 
89191,272597. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул . Ломоносова 7, 
4-й эт., 60,4м2, с мебелью 
и б/т. , ц . З,800 млн . р . Тел.: 
89224250786. 

4-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Федорова 1А, 5 - й 
эт" 88 м2 , ц. З,500 млн . р . , 
с мебелью и б/т. Тел. : 
892924З 1500. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Комнату в 2-х комнат
ной квартире , в д/д, 
1-й эт" ул. Московская 
11 А, частично с мебе
лью. Тел .: 8922428З155, 
89825084507. 

4-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 19, З-й Комнату в З-х комнатной 
эт" 8З м2 , ц . З,000 млн . р . квартире , в д/д, 2-й эт" 
Тел .: 89120864585. ц.5т.р./мес" с мебелью . 

4 
Тел.:89224289885 . 

2 -х комнатную к~артиру -х комнатную к~артиру 1-комнатную квартиру, 
КПД, пер . Парковыи 7, 5- и КПД, пер . Парковыи 9, 5-и в дjд, ул . Пионерная 11 . -.... 
эт" 59,6 м2, ц. 2,400 млн.р. эт" 86,6 м2, ц.2,800 млн . р. 2-й эт" ц . 12 т.р./мес. Тел . 
Тел. : 892241770ЗО. Тел.: 8904878590З. 89224249776 · 

1-комнатную квартиру · 
кпд, пер . Центральный 1 З 2-х комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 
, З-й эт" 41 м2, с мебелью, КПД, ул. Ленина 14А, 8-и ПРОДАМ КОМНАТУ КПД, ул. Федорова 7, с ме-
ц. 1,900 млн.р" торг. Тел .: эт" 56 м2, ц. З,000 млн.р. В общежитии, ул . белью и б/т, на длительный 
89224146750. Тел.: 8912З9ЗЗ922. Пионерная 7ЗА, 1-й эт" 12 срок. Тел . : 89825170281. 
1-комнатную квартиру в 2-х комнатную кварти- м2 • с мебелью, ц. 45о т.р., 1-комнатную кварти-
финском доме, 2-й эт., З6 ру КПД, трехлистник, пер. торг. Тел.: 89120885679. ру КПД, ул . Пионерная 
м2, с мебелью, ц. 1,500 Парковый З, 45 м2, ц" В общежитии, ул. З2, с мебелью и б/т, ц . 
млн.р. Тел. : 89224226922. 1,740 млн.р., торг, Ипотека . Пионерная 25, 1-й эт., 21 12 т.р./мес. +ЖКУ. Тел . : 

Тел . : 762-5З7. м2, ц. 500 т. р" торг. Тел . : 892225З1052. 1- комнатную квартиру, 
КПД, ул. Строителей 12 , 
2-й эт., 45 м2, частично с 
мебелью, ц. 2,200 млн.р" 
торг. Тел. : 89825625884. 
1-комнатную квартиру в 
финском доме , 2-й эт., З6 
м2, с мебелью, ц. 1,500 
млн.р . Тел.: 89224226922. 
1 -комнатную квартиру, 
КПД, ул. Ленина 14А, 8-й 
эт" 4З м2, ц . 2,400 млн.р" 
торг. Тел .: 891241212З6 . 

2-х комнатную кварти- 89222524788. 1-комнатную квартиру 
ру КПД, трехлистник, В общежитии, ул. КПД, ул. Савуйская 14, 7-й 
ул . Моховая 11, 4-й эт" Пионерная 5, 2-й эт" эт" частично с мебелью . 
45 м2 , частично с мебе- 26 м2 , ц. 690 т. р. Тел.: Тел. : 891281З6024 . 
лр,ю, ц . 1,900 млн.р. Тел .: 8922422З212 . 1-комнатную квартиру 
89224078922. 8 общежитии, ул. КПД, ул . Ломоносова 7. 
Продам 2-х комнат- Пионерная 5, 1-й эт" 21 Тел . : 89026916404. 
ную квартиру КПД, ул. м2, ц . 670 т.р . , торг. Тел.: 1-комнатную кварти-
Федорова ЗА, 5-й эт" 89825068258. РУ в финском доме , ул . 
52м2 , частично с мебелью, Савуйская 11А, 2-й эт" 

В общежитии, ул . б б/ т ц . 2,800млн.р" торг. Тел.: П 5 1 - 21 с ме елью и т. rел. : 
89048809705. ионерная • -и эт" 8992З5511 З6 , 7З 1456. 

1 - комнатную квартиру 2 -комнатную кварти-
м2 , ц . 850 т. р " торг. Тел . : 
89292460624. 1-комнатную квартиру --..,_ 

КПД, г. Казань, зелёная зо-КПД, пер . Центральный ру в кирпичном доме ул . 
1 З , 5-й эт" 42 м2 , ц . Ломоносова 18 , З-й эт. , в общежитии , ул . на . Тел . : 892924ЗО586 -
2,000 млн .р" торг. 55,5 м2, ц . 2,900 млн . р. 
Тел .: 898241470З2 , Тел . : 89227686758. 

Пионерная 7ЗА , 2-й эт. , 
2З , 6 м2 , с мебелью , ц . 800 
т.р" рассрочка на 12 мес. 89825411068. 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 1ЗА, 5-й 
эт" 44 м2, ц. 2,200 млн . р., 
торг. Тел .: 89З24274498. 

1-комнатную кварти-
ру КПД, 2-й эт. , 4З, 1 
м2, ц. 2,ЗОО млн . р .Тел . : 
89З22254511З . 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Пионерная З2, 4- й 
эт., З8 м2, ц. 1,900 млн.р. 
Тел.: 89048809855. 

2-комнатную квартиру Тел . : 89821422974. 
КПД, ул . Федорова 7А, 5-й 

59 2 2 2 500 В общежитии , ул . 
эт. , , м , ц. , млн . р" С _ 

7 2 
_ 

торг. Тел . : 89227721847. авуиская , -и эт" с ме-

2 
белью, 17 м2, ц . 670 т. р. 

-комнатную квартиру в Тел.: 89224078922. 
д/д ул. Строителей З6, 1-й 
эт.,54,4м2 , ц. 1,ЗООмлн.р" В общежитии , ул . 
торг. Тел .: 89226541604. Энтузиастов 4, 1 - й эт" с 

2 
мебелью , ц. 750 т.р " торг. 

-х комнатную кварти.: Тел.: 89224250928. 
ру КПД, пер . Центральныи 
1З, 7-й эт" 58 м2, ц. З,100 В '· общежитии, ул . 
млн.р. Тел.: 89181776219. Энrузиастов 4, 2-й эт" 20 

м2, угловая, с мебелью, ц. 
600 т. р" возможен обмен 
на авто . Тел . : 89874728115. 

1-комнатную кварти -
ру, ул. Федорова 1А, на 
длительный срок. Тел . : 
89505104241 . 
1-комнатную квартиру, в 
д/д, одинокой женщине ил 
семье без маленьких де
тей, с мебелью и б/т. , ц . 10 
т.р./мес . + ЖКУ, (с). Тел. : 
89224261244. 
1-комнатную квартиру 
КПД. Тел.:89822157555 . 

1-комнатную кварти-
ру КПД, ул. Строителей 
46, семье, на длительный 
срок, ц. 11 т.р./мес . +ЖКУ. 
Тел. : 89292420058. 

1-комнатную квартиру в 
д/д, ул. Савуйская 17А , 
1 - й эт" З8 м2, ц. 1 млн.р. 
Тел . : 89З7428ЗО62 . ' 

2-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме , 

ул . Ломоносова 7, 4-й 
эт" 60,4м2, с мебелью и 
б/т" ц. З , 800 млн . р . Тел . : 
89224250786. 

В общежитии, ул. Моховая 1-комнатную - кварти-
20 2 - 20 5 2 600 ру КПД, в 5-и мкр , {с). 

1-комнатную кварти-
ру КПД, ул . Пионерная З2 , 
12 - й эт" З6,З м2 , ц . 1,900 
млн . р . Тел.: 89825158106. 
1- комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 11 , 2-й эт" 
4З , 1 м2, ц. 2 , ЗОО млн.р" 

2-комнатную квартиру 
КПД, пер . Центральный 
1 З , 6-й эт" 58 м2 , с мебе
лью, ц . 2,900 млн.р ., торг. 
Тел . : 89822157555. 

' -и ЭТ" ' м ' ц. Тел. : 89З24242069. 
т. р., рассмотрим вариан-

ты . Тел. : 892227779476, 
82224997З 1 . 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул . Промышленный 
22, на длительный срок. 
Тел. : 89З24140980 . 

ул . Восточная 20 соток 800 т. р . торг ....__ ________ __._ _____ ___. ____ __, торг. Тел . : 8922254511З. 2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Ленина 2, З-й эт., 
47 м2 , ц. 2, 100 млн . р. Тел . : 
89226571 7З7 . 

Комнату в 2-х комнат
ной квартире КПД, ул . 
Федорова 7, 1-й эт. , 12 
,7 м2 , ц . 900 т. р . Тел .: 
89З71 040902. 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Ленина 19, с мебе
лью и б/т" на длительный 
срок . Тел . : 89222575ЗЗЗ . А 1-комнатную квартиру 

~~ КПД, ул. Московская 1 З , 
~ 2-й эт., З6 м2 , ложия 5 м2 , 

ц . 1,550 млн.р" торг. Тел .: З-х комнатную квар-
_"J_~ 89124196152. тиру, в финском доме , 

.... ~ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО 1-комнатную кварти - ул . Моховая 12, 2-й эт., 
~ · СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ* ру КПД, ул . П ионерная З2 , 80 , Зм2 , ц . 2 ,400млн.р . Тел. : 

12-й эт., З6,З м2 , ц . 1,900 89088956044. 
* под протезирование т 89825158106 млн.р. ел .: . З-комнатную кварти-

И ВСЕ ВИДЫ 2-х комнатную квартиру ру КПД, ул . Федорова 7, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ кпд, ул. Ломоносова 2, З-й 4-й эт. , 70 м2 , ц . 2,700 

ул. ЛЕНИНА 11, Тел. 730-133 эт" 60 м2 , ц . 2,600 млн.р. млн.р. Тел.: 895269З2857, 
....._ ________________ ___. Тел . : 892924З8777. 89821966651 . 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

З-х комнатную , КПД, 
84м2 , 2 - й этаж, на 1-ком 
натную КПД с доплатой , 
рассмотрим варианты . 

Тел .: 8951962З155. 

4-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 19, З-й 
эт" 8З м2 , на 2-х комнат
ную КПД, с доплатой. Тел . : 
89120864585 . 

2 -х комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 1 З, 
1 - й эт., на длительный срок 
ц . 14 т.р ./мес . + ЖКУ. Тел . : 
89026908700. 
2-х комнатную кварти 
ру в д/д , ц . 10 т. р ./мес . 
+ЖКУ. Тел. : 89226584З84 , 
89224242062. 
2-х комнатную квартиру в 
д/д, на длительный срок . 
Тел .: 89224247519. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 
ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ {J.O СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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2-х комнатную квар- В ГК «Автомобилист», 
тиру д/д, с мебелью и 5х6. Тел. : 89825577186. 
б/т, ц. 12 т.р./мес. Тел . : 
89129044943. СДАМ ГАРАЖ 
3-х комнатную квартиру В · ГК «Электрон», на 
КПД, с мебелью и б/т. Тел.: длительный срок. Тел.: 
979-068. 89825535003. 

ПРОДАМ ДОМ 

Дом, 94 м2, в Тюменской 
области, район Пастухова , 
участок 20 м2, пристро
ен гараж, ц. 3,800 млн.р. 
Тел. : 89220767222. 
Д9м, 2-х этаж
ный, участок 7 соток, 
гараж , хоз.постройки . 
Тел . : 89222586465 . 

Дом, ул . Строителей 35, 
центральное отопление, 

канализация, вода , сква

жина, сарай, насаждения. 
Тел.: 622-206. 

ПРОдАt1 ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫИ УЧАСТОК 

Дачу, 5-я ул. (направо), 
6 СОТОК, ДОМ , баня. Тел . : 
89226560504. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Сруб, 6х6, готовый; сен
двич-панели, 9х2,5 м . , 1 О 
шт. Тел. : 89224307111. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

Автомобиль, Hyuпdai 
SantaFe, 2016 г.в., пробег 
14 тыс.км., комплектация 
комфорт, бензин, МКПП, 
ОТС. Тел.: 89324225240. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Электрическая плита. 
Тел . : 89227960049. 
Телевизор. Тел . : 

89224399280. 

Дачу, приватизирован -
ную, дом 100 м2, баня , две ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
скважина, септик . тел.: · Угловой компьютерный 
781-118. стол, комод для школьных 

Дачный участок, 9 соток, 
ул . Заречная, имеется ва
гон-бытовка, ц. 270 т.р. 
Тел.: 89227863131 . 

принадлежностей, ц. 2 т. р. 
Тел.: 89292426514. 
Стенка, два кресла . Тел. : 

89227960049. 

Дачу, ул. Восточная, 6 со- Стенка, тумба под теле
ток, дом зимний вариант визор . Тел.: 89224399280. 
30 м2, баня , гараж. Тел . : 
89324070588. ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Участок, 5 . соток, име- Раковину на ножке 
ется недостроенный · (47см), фортепиано, на
дом, 61 м2, скважина , стенное зеркало, срочно. 
электричество, ц. 1,200 Тел. : 89224081926. 
т.р ., торг, срочно . Тел.: Продам синтезатор, с 
89227989062. флешкой, возможностью 
Дачу, 5 соток, 7-я улица, записи и подключения 
дом зимний вариант, баня, к ПК, ц . 15 тыс.р . Тел . : 

89224344764. 
теплица, скважина, дров-

ник . Тел .: 89026908606. Свадебное платье, со 
всеми атрибутами ц. 27 
тыс.р . Тел .: 89224344764. 
Плюшевого мишку, ц . 4 
тыс . р . Тел . : 89224344764. 

Дачу, 4-я ул . , 6,5 СОТОК , 
баня, свет, хоз. постройки, 
приватизирована, ц. 500 
т.р. Тел . : 89825577172. 
Дачный участок, 6 со- Новую инвалид-
ток, огорожен. тел.: ную коляску, с 
89224307111 . регулируемой спинкой. 

Тел . : 89224344764. 
Дачу, приватизирована, 
27 соток, пилорама, хра
нилище 400 м3, склад 400 
м2, дом, гараж под грузо
вой авто . , хоз постройки . 
Тел .: 89224307111 . 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист», 
6х6, яма, стеллажи . Тел. : 
89825577186. 
В ГК «Автомобилист» , 6х4 , 
погреб, освещение, де
ревянный пол, ц. 220 т.р . , 
торг. Тел.: 89003856797. 
В ГК «МОСКВИЧ» , 6х6, 
под Газель, яма, стелла
жи, ц. 280. т.р . , торг. Тел.: 
89227989062. 

Вагон -бытовка (бочка), ц. 
100т.р. Тел . : 89224307111 . 
Коллекцию старинных 
ПОЧТОВЫХ марок, 1970х 
- 80х годов , в хор .сост., 
2700 шт., ц. 30 тыс. р. Тел.: 
89222506271 . 
Спецодежду, 
лето, р . 50-52. 
89224261244. 

зима

Тел.: 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Водитель, на кран-мани
пулятор, по вахте, з/п 100 
т.р . Тел .: 89299331971 . 
Водитель катего
рии «В» . Срочно. Тел . : 
89292960511 . 

· В ГК «Автомобилист» , не- Медсестра. Тел. : 
достроенный , 12х12. тел.: 89222502312. 
89227978999. 
В ГК «Электрон» , 6х4, ц. 
250т. р. Тел . : 89224353209. 
В ГК «Автомобилист» , 
5х6, яма, электричество. 
Тел . : 644818. 
В ГК «Москвич», 5х6. Тел.: 

644818. 
В ГК «Автомобилист», 
6х6, ц.200т.р. Тел. : 
89299331971 . 
В. ГК «МОСКВИЧ», 6х4, 
ц . 210 т. р. торг Тел . : 
89224486536. 
В ГК «Автомобилист», 
5х6, погреб, яма, стелла
жи . Тел . : 89821894001. 
В ГК «Автомобилист», 
6х4, ц. 200 т. р . торг Тел . : 
89048809514. 
В ГК «Автомобилист» , 
6х6 , подвал , яма, стелла
жи . Тел. : 89227865544. 
В ГК «Автомобилист», 
6х12 , подвал , шка-
фы, стеллажи . Тел .: 
89026918444. 

ИЩУ РАБОТУ 

Подработку, грузчик/ 
разнорабочий . Тел . : 
89044593318. 
Любую, женщина. Тел. : 

89324140966. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Отдам котят в хорошие 
руки. Тел.: 89324064706. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

УТЕРЯНО 
Военный билет на 
имя Курамагамедов 
Муталим Абдуламитович 
17.10.1992 г.р . считать не 
действительным 

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

п.Фёдоровский, 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 
агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

ИЩЕМ 

МЕДСЕСТРУ 

В связи с открытием лабораторного отделения 
в пгт. Федоровский, нам требуются «Медицин
ская сестра процедурная» 

Должностные обязанности: 
- взятие венозной и капиллярной крови 
- взятие гинекологических и урологических мазков 
- взятие венозной и капиллярной крови у детей 
- документальное оформление пациентов 
- проведение денежных средств по кассе и терминалу 
- информирование пациентов об услугах компании 
- соблюдение всех санитарных норм и правил вну-

треннего распорядка 

Требования: 
- среднее медицинское образование 
- наличие действующего сертификата по акушер-

ству, сестринскому делу, 

- опыт работы от года 
- отличное владение забором крови 
- навыки взятия венозной крови у детей 
- ПК - уверенный пользователь 
- коммуникабельность, стрессоустойчивость, до-

брожелательность 

Условия: 
- работа в крупной сети клинико-диагностических 

лабораторных отделений 
- современный комфортабельный офис 
- график работы: понедельник - суббота (с 7.30 до 

14.30), выходной - воскресенье 
- медицинский стаж сохраняется 
- З/П от 30 т.р. +премии 

Тел.: 89324216244 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

) #~fil}М:~JI~ ., ' 8 3462 60-24-73 
1.itJ~-11!1) 8 '922 404 77 77 i 

.",,iff/IJIJ..ill!J)jj) 8 999 256 45 66 I 
' Сделки купли-f'!рОдажи, дарения, 1 

наследования недвижимости ' 
\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 1 

материнского капитала ! 
\Подбор недвижимости в г. Сургуте и ! 
районе, сопров.ож__дение сделок в • . 
регистрационнои палате 

\Кадастровый учёт -п. Фёдоровский. старый дом быта. 2-й ·этаж ! 
Населенный 

пункт 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п .Федоровский 

п.Федоровский 

п .Федоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п .Федоровский 

п . Фёдоровский 

п.Федоровский 

п . Фёдоровский 

п .Федоровский 

п.Федоровский 

п.Федоровский 

п.Федоровский 

п .Федоровский 

п .Фёдоровский 

п .Фёдоровский 

Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Пионерная 32 10/12 43 кв . м . 2000 т.р 

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

ул . Промышленный 
3/5 30 кв . м . 1500 т.р . 

пр . 22 

ул. Пионерная 32 7/14 47 кв.м . 2100 т.р. 

ул. Ленина 14 6/10 51 кв.м. 2600 т.р. 
торг 

ул . Савуйская 11 2/2 36 кв.м . 1300 т. р. 

пер. Центральный 13 2/9 41 кв. м. 1800 т.р . 

ул . Ленина 14 а 3/9 43 кв . м . 2000 т.р. 

ул . Ленина 14 а 8/9 43 кв. м . 
1850 т.р . 
торг 

ПРОДАМ 2·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Ленина 19 5/5 54 кв.м . 2500 т.р. 

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

ул . Ленина 19а 5/5 53 кв.м. 2600 т.р. 

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

пер. Центральный 1 :r · 8/9 56 кв. м . 
2900 т.р. 

торг 

ул . Ленина 2 2/5 44 кв . м . 2200 т.р. 

ул . Строителей 19/1 1/З 58 кв.м . 3000 т. р. 

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

ул . Ленина 27 а 5/5 54 кв.м . 3000 т.р. 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Федорова 1а 5/5 72 кв. м . 2900 

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

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

ул . Моховая 12 2/2 76 кв . м . 2600 т.р. 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Федорова3 4/5 87,2 кв.м . 2850 т. р. 

ул . Федорова 5 1/5 84 кв.м. 3500 т.р. 

пер. Парковый 9 5/5 86 кв .м . 3000 т.р. 

ул . Ленина 19 а 2/5 89 кв.м. 3300 т.р. 
торг 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

ул. Пионерная 5 1/2 10,3 кв.м . 380 т. р. 

ул. Савуйская 7 а 1/2 21 кв.м. 700 т.р. 

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 
200 рублей 

Тел.: 733-700 

А 
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Информация и сведения, содержащиеся в перечне муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Федоровский, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№-
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Номер в Адрес (местоположени8) объекта Вид объекта , кадастровый № , площадЬ 
реестре 

имущества 

1.1.2/ 2.1. Ханты-Мансийский автономный округ- Югра , нежилое здание, 86:03:0030125:604, 
р-н Сургутский , пгт Федоровский, ул Ленина, д 8 1151,7кв.м 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, земельный участок, 86:03:0030122:39, 
р-н Сургутский , пгт Федоровский , ул . Федорова , 0,175 Га 
9 

Ханты-Мансийский АО , Сурrутский р-н, пгт земельный участок, 
Федоровский , ул Строителей,63 86:03:0030111 :75, 0,0255 Га 

Тюменская область , Ханты-Мансийский земельный участок, 
автономный округ-Югра, Сургутский район , 86:03:00301J3:254, 0,013 Га 
городское поселение Федоровский , пгт. 
Федоровский , ул. Строителей 

Ханты-Мансийский автономный округ земельный участок, 
- Югра, Сурrутский район, городское 86:03:0030118:58, 0,0692 Га 
поселение Федоровский , пгт. Федоровский , 
микрорайон 3 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Земельный участок, 
(Тюмеская обласп>), Сургутский район , 86:03 :0030109:33, 0,215 Га 
городское поселение Федоровский , пгт. 
Федоровский, проезд Промышленный, 15 

Ханты-Мансийский АО , Сургутский р-н , nгт Земельный участок, 
Федоровский, ул Пионерная, д 34/ 2 86:03:0030108:27, 0,0281 Га 

Ханты-Мансийский автоно~ный округ Земельный участок, 
- Югра, Сурrутский район, городское 86:03:0030102:59, О,3905Га 
поселение Федоровский, пгт. Федоровский, 
пр. Промышленный 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра , р-н Сурrутский , пгт Федоровский, 86:03:0030104:31, 0,8737 Га 
Промышленный проезд 

Ханты-Мансийский Автономный округ Земельный участок, 
- Югра, р-н Сурrутский, городское 
поселение Фёдоровский , пгт. Фёдоровский, 

86:03 :0030104:34, О ,7224Га 

Промышленный проезд (№7), 22/ 3 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра , р-н . Сурrутский, пгт. Федоровский , ул. 86:03:0030122:24, 0,0906 Га 
Ленина, д. 29 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра, р-н. Сурrутский , пгт. Федоровский, 86:03:0030105:35, О,9791Га 
проезд Промышленный (NO 4) 

Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский, 

Земельный участок, 2,2031Га 

проезд Промышленный 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра, р-н . Сурrутский, пгт. Федоровский, 86:03:0030121 :58, 1,865 Га 
мкрн. 6, усл . № 24, 25, 26 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра, р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский, 86:03:0030121:59, 2,8369 Га 
мкрн. 6, усл. NO 27, 28, 29 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра, р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , 86:03:0030121:61 , 0,88 Га 
мкрн . 6, усл . NO 23 

Ханты-Мансийский автономный округ - . Земельный участок, 
Югра, р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский, ул. 86:03:0030121 :17, 0,94 Га 
Московская усл . NO 21-22 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра, р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , ул . 86:03:0030119:39, 0,1916 Га 
Тюменский, усл . № 13А 

Ханты-Мансийский автономный округ - Земельный участок, 
Югра, р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский, ул . 86:03:0030120:144, О , 1031 Га 
Ломоносова 

2.6.1/ 1.31 ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н. Сурrутский , пгт. Федоровский, ул. 
Пионерная , д.9б 

2.6.1/ 1.166 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , ул . 
Пионерная, д.9б 

2.3.1/ 1.76 ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , ул . 
Пионерная , д.9б 

2.3.1/ 1.77 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , ул . 
Пионерная , д. 9б 

2.3.1 / 2.224 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , ул. 
Ленина , д. 18 

2.3.1/ 2.225 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский , ул . 
Ленина , д. 18 

2.3.1 / 2.226 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский , ул . 
Ленина, д.18 

2.3.1/ 2.227 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н. Сурrутский , пгт. Федоровский , ул . 
Ленина , д.18 

2.3.1/ 2.228 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , ул . 
Ленина , д.18 

2.3.1 / 2.236 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н . Сургутский , пгт. Федоровский, ул . 
Ленина, д.18 

2.3. 1/2.237 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский, ул . 
Ленина , д. 18 

2.3.1/2.238 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р- н. Сургутский, пгт. Федоровский , ул . 
Ленина , д. 18 

2.3.1/ 2.239 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н . Сургутский , пгт. Федоровский , ул . 
Ленина, д.18 

2.3.1/ 2.240 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский, ул. 
Ленина , д.18 

2.3.1/ 2.241 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н . Сургутский, пгт. Федоровский , ул . 
Ленина, д.18 

2.3.1/ 2.242 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра , р-н. Сурrутский, пгт. Федоровский , ул . 
Ленина, д.18 

2.3.1/ 2.243 Ханты-Мансийский автономный округ - движимое имущество 

Югра, р-н . Сурrутский , пгт. Федоровский , ул . 
Ленина, д.18 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО
НОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Наименование объекта Для движимого имущества: 
тип имущества, кадастровый 
номер объекта недвижимого 

имущества, в том числе 

земельного участка , в (на) 
котором расположен объект 

здание КБО 

эемельный участок с разрешенным 
видом использования : « под магазин 

Гастроном• 

земельный участок с разрешенным 
видом использования : магазины 

земельный участок с разрешенным 
видом использования : магазины 

земельный участок с разрешенным 
видом использования : энергетика 

земельный участок с разрешенным 
видом использования: РММ, · 
трансформаторная 11одстанция 

земельный участок с разрешенным 
видом использования : под 

реконструкцию кафе Гриль-Бар 

земельный участок под 
строительство авто- сервисного 

центра 

земельный участок под 
строительство полигона 

автошколы 

земельный участок с разрешенным 
видом использования : 

Склады (6.9) под размещение 
производственной базы 

земельный участок с разрешенным 
видом использования : магазины 

(4.4) 

земельный участок под 
производственное строительство 

земельный участок под 
производственное строительство 

Земельный участок под жилищное 
строительство 

Земельный участок под жилищное 
строительство 

Земельный участок под жилищное 
строительство 

Земельный участок под жилищное 
строительство 

Земельный участок под жилищное 
строительство 

Земельный участок под объекты 
придорожного сервиса 

Стол бильярдный Инвентарь, 
86:03:0030125:244, 
86:03:'130115:36 

Аксессуары для боулинга (двойные Инвентарь , 
консоли, набор кеглей, шары и 86:03:0030125:244, 
т. п.) , в комплекте 86:03:030115:36 

Авансцена тира Оборудование , 
86:03:0030125:244, 
86:03:030115:36 

Аппарат по выдаче пулек Оборудование, 
86:03:0030125 :244, 
86:03:030115:36 

кофеварка QUEEN Оборудование, 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

кофеварка QUEEN Оборудование , 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

кофеварка QUEEN Оборудование , 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

кофеварка QUEEN Оборудование , 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

кофеварка QUEEN Оборудование , 
86:03 :0030125:523, 
86:03:030121 :415 

охладитель , смеситель сока Сантос Оборудование, 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

охладитель, смеситель сока Сантос Оборудование , 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

охладитель, смеситель сока Сантос Оборудование , 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

охладитель, смеситель сока Са нто с Оборудование , 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

поломойная машина BR Оборудование, 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

посудомоечная машина 150 Оборудование , 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

посудомоечная машина 150 Оборудование, 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

посудомоечная машина 150 Оборудование, 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 

«27» февраля 2019 года №125-п/нпа 

В целях приведения муниципального правового акта 
администрации городского поселения Федоровский в 
соответствие с постановлением Правительства ХМАО 
- Югры от 14.09.2018 №313-п «О внесении изменений 
в прИложения 1, 2 к постановлению Правительства 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 2 
марта 2012 №85-п «О разработке и утверждении ад
министративных регламентов осуществления муни 

ципального контроля»: 

пгт. Федоровский 
О внесении изменений в постановление адми

нистрации городского поселения Федоровскийот 
04.09.2017 №534-п/нпа «Об утверждении админи
стративного регламента осуществления муниципаль

ного земельного контроля на территории городского 

поселения Федоровский» 

1. Внести в постановление администрации город
ского поселения Федоровский от 04.09.2017 №534-п/ 
нпа «Об утверждении административного регламен
та осуществления муниципального земельного кон

троля на территории городского поселения Федо-

Сведения о праве аренды субъекта малого Сведения о правовом акте, в соответствии с 
и среднего предпринимательства (Полное которым имущество включено в перечень 

наименование , ОГРН , ИНН , дата заключения-
окончания договора 

ООО "СтройРемСервис", 1128617004878, Постановление администрации 
8617030909, 01 .11 .2016- 31 .10.2019 городского поселения Федоровский от 

28.09.2018 NO 630-п • 

ООО "Вайнак", 1028601680227, 8617005010, Постановление администрации 
22.04.1996-бессрочный городского поселения Федоровский от 

28.09.2018 NO 630-п 

ИП Мамеджанов Мамедджан Мейфулла Постановление администрации 
оглы,305861717900019, 861700021590, городского поселения Федоровский 
06.06.2014- 14.07.2019 от 28 .09.2018 № 630-п 

ИП Зороглян Овик Мартиросович , Постановление администрации 
304861706900010, 721500057048 , городского поселения Федоровский 
04.07.2014-05.08 .2019 ОТ 28.09.2018 №! 630-П 

ООО "Геостройпроект" , 1148602001900, Постановление администрации 
8602213699, 01 .03.2019-D3.03.2022 городского поселения Федоровский 

от 28.09.2018 № 630-п (с изменениями 
от27.02.2019№ 124-п) 

ИП Бозоров Азимджон Эшонович, Постановление администрации 
318861700051268, 862203730006, городского поселения Федоровский 
21 .12.2015-21 .1 2.2064 ОТ 28.09.2018 №! 630-П 

ИП Бикбулатова Рита Рифхатовна, Постановление администрации 
304861725700048, 861700102874 , городского поселения Федоровский 
29.08.2016- 28.08.2019 ОТ 28.09.2018 N0 630-п 

ИП Салманов Айдын Гайтараноглы, Постановление администрации 
304861709000011, 860221639564, городского поселения Федоровский 
08.12.2016- 07.12.2019 от 28.09.2018 NO 630-п 

ИП Абдурахманов Шабан Муса оглы , Постановление администрации 
304861732100034, 860200754615, городского поселения Федоровский 
~0.02.2017-19.02.2020 от 28.09.2018 № 630-п 

ИП Ясиновская Маргарита Петровна, Постановление администрации 
304861710700192, 861700249002, городского поселения Федоровский 
02.08.2017- 15.08.2066 от 28 .09.2018 № 630-п 

ИП Джамилов Натиг Афганоглы , Постановление администрации 
317774600110945, 861702702210, городского поселения Федоровский 
18.05.2018- 31 .05.2023 от 28 .09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоро'вский( 
от 28 .09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 NO 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 NO 630-п (с изменениями 
от 27.02.2019 № 124-п) 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 № 630-п (с изменениями 
от 27.02.2019 № 124-п) 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 № 630-п (с изменениями 
от 27.02.2019 NO 124-п) 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 №! 630-П 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 N0 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 №! 630-П 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 NO 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 N0 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28 .09.2018 NO 630-п 

Постановление администрации 

- -· городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 NO 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28.09.2018 NO 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 N0 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 N0 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28 .09.2018 NO 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28 .09.2018 NO 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28 .09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
от 28 .09.2018 № 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 N0 630-п 

Постановление администрации 
городского поселения Федоровский 
ОТ 28.09.2018 N0 630-п 

ровский» (с изменениями от 06.04.2018 №231-п/нпа , 
от 14.11.2018 №754-п/нпа) (далее по тексту - « Поста
новление») следующие изменения : приложение к По
становлению изложить в новой редакции , согласно 
приложению к настоящему постановлению . 

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

Глава городского поселения Федоровский 
Н.У. Рудышин 

С полным текстом решения можно ознакомиться на 
сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Федоровский адмфедоровс!fий.рф -раздел 
законодательство - муниципальные правовые акты 
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МАРТ ОТКРЫТИЙ ВПЕРЕДИ. ЧЕМУ СУЖДЕНО СТАТЬ 
СПОРТИВНЫМ ЯДРОМ ФЕДОРОВСКОГО? 
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;абочая поездка председателя Думы Сургутско

го района и депутатов в г.п. Фёдоровский лишь 
укоренила народных избранников в правильно
сти выбранного курса. Быстровозводимые соору
жения -панацея от многих бед. Это в тех случаях, 
когда к парламентариям обращаются в поселе
ниях с просьбами, аналогичного характера: «на
до срочно и в этом есть острая необходимость ре
шить проблему с нехваткой площадей». 
При данной срочности, как правило , депуrатам при

ходится изыскивать средства в распланированном на 

год бюджете Сургугского района и как следствие, пе
рераспределять деньги. Но эти суммы никак не тя
нуг капитальное строительство нового здания или тот 

же капремонт. Поэтому, обсуждая подобные пробле
мы, которые возникают е развитием муниципалитетов 

и ввысь, и вширь, но где всё еще пользуются дарами 
советского прошлого в виде действующих старых по

строек, народные избранники всё чаще склоняются в 
сторону быстровозводимых зданий. Как оказывается, 
не напрасно! В посёлке Фёдоровском новый Спортив
ный комплекс с универсальным игровым залом про
демонстрировал существенное: быстровозводимый 

)нюдь не синоним не качественному и не прочному. 
д как раз наоборот! При этом , такие здания менее за
тратны по финансам. 
Кстати, данной мобильной современной технологи

ей всё больше доверяют в условиях сурового Севера. 
Те же нефтяники, которым в сжатые сроки необходи
мо обустроить территорию на расстоянии от цивили
зации, например, для вахтовиков. 

А вот какую , пусть пока предварительную оценку, 

дал новому спортобъекту в Фёдоровском , который 
и представляет собой каркасно-модульное быстро
возводимое здание , депугат Думы Сургугского райо
на Владимир Вяткин : 
«Сейчас мы посмотрели спортивный комплекс, ко

торый практически уже готов. Я так понимаю , в мар

те уже будет ввод. В принципе, ничем не отличает
ся быстровозводимый от капитального. А может, да
же лучше, на текущий момент! Площади достаточно 
большие . Качественно все сделано. Видно, уже при-

.____,___.\ . \ 

~~-

менены современные технологии. Ну, запустят в экс
плуатацию, посмотрим. Но, думаю, у всех будуг поло
жительные эмоции». 

Gейчас Спортивный комплекс с универсальным 
игровым залом на финишной прямой. Готовится к от
крытию, которое планируют провести в двадцатых 

числах марта. В момент посещения депуrатами объ
екта, рабочие застилали площадку противоскользя
щим покрытием, которые многие ошибочно приняли 
за линолеум. Однако, текстура говорила сама за се
бя. Двухэтажное здание пока частично укомплектова
но спортоборудованием. Не установлены еще трибу
ны. А вот электронное табло в зале уже повесили. Оно 
ждет своего часа , когда на универсальной площад
ке встретятся баскетболисты, волейболисты , а также 
участники игр по мини-фугболу и др. Кстати, разде
лительная сетка, которая тоже предусмотрена здесь, 

даст возможность проводить тренировки у предста

вителей разных видов спорта . Установят и боксерский 
ринг; чему очень рады местные спортсмены. Одно
значно новый спорткомплекс Фёдоровского рассчи
тан на проведение массовых мероприятий . 
Депугаты побывали и в оборудованной тренажерной 

комнате, а также оглядели кабинеты для персонала. 
Для этих целей это достаточно просторные помеще
ния и очень светлые. 

Бюджету Сургугского района стоимость данного объ
екта обойдется в сумму почти 156 миллионов рублей. 
Предусмотренные депугатами деньги из районной каз

ны на возведение спорткомплекса на этапе стройки се
бя оправдывают. То ли еще будет, когда спорткомплекс 
заработает и он станет востребованным и популярным 
у жителей Фёдоровского и гостей городского поселе
ния, ведущих здоровый образ жизни. 
Одну территорию с новым спорткомплексом делит 

крытый каток «Метелица». 21 февраля, когда депуrа
ты Думы Сургугского района Виталий Немудрый, Ан
дрей Пайль, Владимир Вяткин во главе с председате
лем депуrатского корпуса Анатолием Сименяком ра
ботали в Фёдоровском, сама ледовая арена с конца 
декабря 2018 года была готова к встрече с посетите
лями . Но по традиции доброго соседства ждет офи-

1 1 

циального открытия нового Спорткомлекса с универ
сальной площадкой, чтобы вместе начать отсчет боль
шой жизни. 
То, что в Фёдоровском всего через год с небольшим 

после открытия хоккейного крытого корта появился 

второй крытой каток, не случайность. Для поселений, 
где открылись подобные объекты, возникла типичная 

ситуация, когда любителям игры с шайбой приходится 
делить площадку с желающими простр покататься на 

коньках. Депугаты Думы Сургугского района учли воз
росший интерес районного жителя к «фигурному ката
нию», и вторые корты появились уже в Лянторе, а ско
ро в Фёдоровском воплотится мечта любителей тако
го досуга . 
На приобретение и установку крытой ледовой пло

щадки в Фёдоровском народные избранники выдели
ли в прошлом году 8 с половиной миллионов рублей . 
Как рассказал глава городского поселения Николай 
Рудышин председателю Думы Анатолию Сименяку, 
летом эту арену планируют застелить специальным 

покрытием . И уже тогда каток можно будет исполь
зовать как площадку для различных игр и соревнова

ний . В свою очередь Анатолий Петрович порекомен
довал предусмотреть под этой крышей точку питания. 
Опыт можно перенять у лянторских коллег, которые 
уже в этом году в муниципалитете справили новосе

лье еще одного крытого катка и предоставили к услу

гам посетителей «буфетное помещение». Глава посе
ления поддержал эту идею. 

Анатолий Петрович назвал новые спортсооруже

ния Фёдоровского, в городском поселении которого 
проживают сегодня более 23 тысяч жителей , весьма 
образно, объединив всё увиденное в одно целое : 
«Шикарный объект! Я бы сказал «спортивное ядро». 

Потому что на одной территории у нас спорткомплекс, 

корт ледовый и еще будет установлена площадка с 
тренажерами антивандальными. Качество того, что 
мы уже увидели великолепное! 
Я думаю, всё это замечательный подарок для жите

лей городского поселения Фёдоровский!» 
"' Дума Сургутского района 
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Прогноз погоды с 1 марта по 7 марта 
Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт 

1 марта 2 марта 3 марта 4марта 5 марта 6 марта 7 марта 

eJ> eJ> 
-7' -3· 
-в· -4· 

© © "© 
Знаете ли Вы, что зара

батывать большие день
ги не так и сложно, напри

мер, один таможенник, 

заработал миллион ру
блей просто закрыв глаза. 

© © © 
У нас на работе одна 

женщина никогда не хо

дит на корпоративы. Го
ворит: «Я хочу, чтобы все 
мне запомнились только 

с хорошей стороны». 

<;;) <;;) <;;) ~ <;;) 
-4" -4" -6" 
-4· 

© © © 
23:00 - это то самое 

время, когда дети-млад

шеклассники признают

ся родителям, что завтра 

в школу надо принести 

видеопрезентацию на 

флешке и .пирог к чаепи
тию. 

©©© 
- Ты что делаешь!? На 

ночь глядя есть нельзя! 
-А я не глядя! 

© © © 
Сосед по парте на уроке 

говорит другому: 

- Блин! Ну, не понимаю я 
эту физику, хоть что делай! 

- Вообще-то мы на хи
мии! 

-в· -14" 

© © © 
Вчера был у нее дома. 

Все стены обвешаны ру
жьями для охоты. и что 
меня напрягает больше 
всего, она меня постоянно 

называет «Зайчик». 
© © © 

Живя в общежитии 
моют посуду перед едой. 
Потому что если помоешь 
после еды - то все равно 

потом придется мыть пе

ред едой. 
© © © 

Сегодня я видел, как 
одна старушка помога

ла перейти через доро
гу мальчику, игравшему в 

смартфоне. 

Меwок 

-7' -2' 
-s· -s· 

© © © 
23 февраля и 8 марта -

это круговорот 1 ООО ру
блей в природе. 

© © © 
- Вы занимаетесь ка

ким-нибудь спортом? 
- Да, живу на пятом эта

же. 

© © © 
Отдыхать нужно не друг 

от друга, а от других друг 

с другом. 

© © © 
- Как называется то чув

ство, когда ты будто сто
ишь на краю пропасти, а 

на дне этой пропасти - ад, 
чудовища и вечные муки? 

- Воскресенье. 
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ГОРОСКОП НАНЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). 
Даже если вы недовольны собой и сложившейся си~уацией, 
постарайтесь найти положительные моменты и сохраняйте ду
шевное равновесие. Препятствия - это следствие ваших по
пыток выйти на новый уровень жизни, к чему вы медленно и 
верно двигаетесь. В понедельник и среду желательно не об

ременять окружающих своими заботами . Не задавайте слишком много вопро
сов - чем больше их окажется, тем сильнее будет разочарование . Позвольте 
себе отдых в длинные выходные . 
Благоприятные дни: 6, 1 О; неблагоприятные: 5. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05). 
На этой неделе самой важной задачей бурщ обретение влия
тельных щ>уЭеЙ и получение достоверной информации . В поне
дельник J11tllle заняться завершением незаконченных дел, осо
бенно мелких. Вторник может оо~затъся успешным днём для 
решения деловых вопросов и ведения переговоров. В четверг 

вас ждёт предпраздничная суета, но она будет приятной. В суббату лучше не 
доверять случайным знакомым, да и с членами семьи быть осторожнее. В этот 
день велика вероятность ссор и разрыва давних отношений. 
Благоприятные дни: 4; неблагоnриятные: 9. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
На этой неделе не стоит планировать что-либо серьёзное, 
кроме, конечно, подготовки к наступающему празднику - это 

заслуживает самого серьёзного подхода. Не забудьте поздра
вить всех, кого вам следует поздравить . Да и вас ждёт нечто 
особенное и романтическое. Любимый человек готовит вам 

приятный сюрприз, - обещают звёзды. 
Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные : 4. 

@
РАК (22.06- 23.07). 
Призовите на помощь вашу работоспособность, добросо
вестность и пунктуальность , и вы будете обречены на успех. 
Вы сейчас весьма дипломатичны и сумеете найти общий 
язык с начальством. Ближе к выходным представители про
тивоположного пола порадуют вам своим вниманием , забо

той и подарками. 
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные : 4. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08). 
На этой неделе расширятся ваши возможности в бизнесе и 
карьере, однако вам придётся брать на себя ответственнОСТh 
особенно если вы занимаете мало-мальски руководящук, 
должность. Если же вы не уполномочены решать что-то лично , 
выскажите свои идеи начальству, и к вам непременно прислу

шаются. Только не перегружайте себя работой и не взваливайте все домаш
ние заботы на свои мечи. 
Благоприятные дни: 4, 5; неблагоприятные : 8. 

ДЕВА (24.08. 23.09). 
Неделя пройдёт в трудах и суете . Только в пятницу наступит 
время, благоприятное для подведения некоторых итогов, под
счёта и анализа прибыли и убытков . Постарайтесь к этому дню 
завершить дела, которые поддаются завершению. В свобод
ное от работы время вам стоит серьёзно заняться обустрой

ством своего жилища, уберите все лишнее и ненужное . Привнесите ощуще
ния новизны и оригинальности в свою жизнь. 

Благоприятные дни: 1 О; неблагоnриятные: 9. 

@)
ВЕСЫ (24.09- 23.10). 
На этой неделе вы будете много общаться, но постарайтесь 
пр~ этом не ссориться и публично не выяснять отношения . 
Звезды предсказывают, что вы будете разрываться между 
профессиональными обязанностями и семейными делами . В 
понедельник коллеги могут плести против вас сеть интриг, не 

обостряйте отношения_ В четверг желательно никуда не опаздывать , так как 
из таких мелочей может складываться ваша репутация. В пятницу отметьте 
праздник весны в круrу друзей . 
Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 4. 

СКОРПИОН (24.10- 22.11). 
На этой неделе у вас будут все возможносrи для успешной са 
мореализации на работе и получения дополнительной прибы
ли. Чтобы добиться поставленной цели , имеет смысл объеди
нить усилия с другими людьми . Пришло время задумываться о 
реализации ваших любовных стремлений и эротических жела

ний . Звёзды обещают вам весьма ромаtпические выходные . 
Благоприятные дни : 6, 9; неблагоприятные: 5. 

®
СТРЕЛЕЦ(23.11-21. 12). 
На этой неделе будьте тверды и последовательны, надейтесь 
только на свои силы. Вторник может оказаться эмоционально 
напряженным днём, когда лучше ограничиться ролью наблю
дателя. НачиНЗR со-среды, в делах моrут наметиться хорошие 
перспективы . Сил и энергии тоже прибавится. вам следует за

думаться о своём отношении к людям, вероятно, вы склонны требовать излиш
не много. Тот, кто совсем недавно казался чуть ли не идеалом , может обнару
жить далеко не идеальную сторону характера. 

Благоприятные дни : 1 О; неблагоприятные: 5. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01 ). 
Если вы желаете добиться профессиональных результатов, 
нужно действовать хотя и мягко , но весьма настойчиво. Не си
дите, сложа руки, даже если вы совершенно уверены в том, 

что всё необходимое для успеха уже сделано. От вашей ак
тивности будет зависеть воплощение важных планов в реаль

ность. В четверг, занимаясь любимым делом, вы можете обрести утраченную 
гармонию. Будьте внимательнее к близким вам людям , и они обязательно от
платят вам тем же. 

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 1 О. 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02). 
На этой неделе ситуация на работе будет складываться удач
но. Вы получите шанс подняться по карьерной лестнице. Дела 
будут завершаться легко, а любые проблемы отступят на за
дний план . В среду вам необходимо собраться с силами и 
принять важное решение, которое повлияет на вашу дальней

шую судьбу. В пятницу вас может посетить интересная идея, постарайтесь её 
зафиксировать. Суббота удачна для общения с друзьями . 
Благоприятные дни : 5, 1 О; неблагоприятные: 4. 

@
РЫБЫ (20.02 • 20.03). -
Оставьте достаточно времени для праздника. Эта неделя более 
располагает к веселью, нежели к работе, хотя , конечно , совсем 
отвертеться от последней не удастся. Самое наnряжённое вре
мя на работе - это середина недели. Пятница отлично подхо
дит для романтического свидания. вам необходимо безупречно 

выглядеть. В воскресенье самое время поразмышлять об обязательствах перед 
близкими людьми, вы слишком ftОЛГО раздавали им пустые обещания_ 
Благоп ые дни : 4; неблагоп иятные: 1 О. 
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