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НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ, СУРГУТЕ, НЕФТЕЮГАНСКЕ, ИЗЛУЧИНСКЕ, МЕГИОНЕ, ЛАНГЕПАСЕ, РАДУЖНОМ, ПГТ ФЕДОРОВСКИЙ 

Недвижимость 
в Сочи ·от элит 

... 

до эконом класса 

-~-~~~~--~------~~~-

~илzе 
у моря в Сочи 
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у моря в Сочи 
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Ипотека, маткаnuтал, военная 
unотека, рассрочка. БесnлатныQ 
nogбop объектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое con ровожgенuе ! ! ! 
~~~~~-----~--------~-~ 

тел.: +7 (938) 400-31-05 
e-mail: Sochi-gorod-88@mail.ru 

Москитные 
сетки 

изготовление 

за 1 день 
68-30-15 
56-19-70 

Изготовление МОО<ИТНЬIХ сеток 
'Ан! для безопасности 
еаwих пушистых питомцев! 

- Местное отделение партии «Единая Россия» 
города Мегиона инициировало проведение 
открытого обсуждения послания Президента РФ 

МНЕНИЕ 

ГРОМ СРЕДИ ГРЯЗНОГО НЕБА 

Анатолий Вассерман: 

- Знает Польша, чье мясо съела 
- Почему Зеленского обходили 
стороной как чумного 

ДОМАШНИЕ. 
ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРП-ЕХНИКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 

по РФ • ХМАО • Город 
тел.: В 982 54 911 22 

--- -- -- ----------
./ Ремонт коnнроа, МФУ, 
miзерных nрмнтероа. 

./ Заnравка м вос:станомемме 
картрм,4\ЖеА 

./ Ремонт комnыотеров, 
ноутбуков. 
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через розничную 
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бесплатно по 
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www.unagazeta.com 

• 

2 

3 
1 
4 

1 
5 

в 



HAPDДHAR 8Ж.8НЕД8nt.НАЯ rA81tTA 

РТ 
03 (486) 
31 января 
2020 

Обращаемся к юноwам 2003 года 
рождения, а также гражданам стар

wих возрастов, не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском 

учете!!! 

В соответствии с Федеральным за

коном «О воинской обязанности и во

енной службе» № 53 от 28 марта 1998 
года (ст.9) 

с 1 января 2020 до 31 марта 2020 
года 

Уважаемые родители 

юношей 2003 года рождения! 
Если Ваш ребенок зарегистрирован в 

г. п. Федоровский и выехал за пределы 

Сургутского района (на учебу или по дру

гой причине), убедительно просим Вас 

проконтролировать его постановку на 

первоначальный воинский учет в военном 

комиссариате по месту пребывания, так 

как нес~оевременная постановка на воин

ский учет влечет за собой администра

тивную ответственность. 

Уважаемые призывники, под

лежащие призыву весной 2020 

года, получившие высшее и сред

нее профессиональное образо

вание, доводим до Вас положение 

Федерального Закона от 28 мар

та 1998 года 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

в части предоставления Вам пра

ва выбора военной службы по 

контракту вместо военной 

Вы должны встать на первоначаль

ный воинский учет. В связи с этим Вам 

необходимо подойти в службу орга

низации первичного воинского учета 

администрации г. п. Федоровский для 

оформления документов. 

Юноши, обучающиеся в г.Сургуте 

оформляют все документы в учебных за

ведениях. службы по призыву. (1 

Ждем Вас по адресу: Пионерная, 

30, кабинет 118,119 (т.550-378), 

с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, 

с 12.30-14.00 - перерыв 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«9» января 2020 rода 

пrт. Федоровский 

№1-п/нпа 

О внесении изменений в постановnение администрации rо

родскоrо поселения Федоровский от 24.12.2013 №505-п/нпа 
«Об утверждении административноrо реrламента осуществ

ления муниципальноrо жилищноrо контроля на территории 

rородскоrо посел~ния Федоровский» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 №390-Ф3 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде

рации•, в целях приведения муниципального нормативно пра

вового акта администрации городского поселения Федоровский 

в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации го

родского поселения Федоровский от 24.12.2013 №505-п/нпа «Об 

утверждении административного регламента осуществления му

ниципального жилищного контроля на территории городского по

селения Федоровский» (с изменениями от 18.03.2016 №158-п/нпа, 

от 19.07.2016 №503-п/нпа, от 17.11 .2016 №833-п/нпа, от 20.03.2017 

№155-п/нпа, от 13.10.2017 №665-п/нпа, от 12.01 .2018 №11-_п/нпа, от 

03.05.2018 №287-п/нпа, от 18.03.2019 №197-п/нпа) следующие из

менения: в подпункте 2.1.1. пункта 2. 1. раздела 111 слова •начала осу

ществления юридическим лицом, индивидуальным предприни

мателем деятельности по управлению многоквартирными дома

ми и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах в соответствии с представленным в орган государственного 

жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятель

ности;» заменить словами «начала осуществления товарище

ством собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель

ным кооперативом или иным специализированным потреби

тельским кооперативом деятельности по управлению много

квартирными домами в соответствии с представленным в орган 

государственного жилищного надзора уведомлением о начале осу

ществления указанной деятельности;» . 

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици

ального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за

местителя главы поселения - начальника управления жилищно

коммунального хозяйства, земельных и имущественных отноше

ний администрации городского поселения Федоровский С.И . Па

стушка . 

Глава городского поселения Федоровский Н .У. Рудышин 

Консультации по вопросам воинского 

учета можно получить по адресу: 

ул. Пионерная, 30, каб, 1118, 119 
(т.550-378), 

с 8.30 до 17.00 - в рабочие дни, 

с 12.30-14.00 - перерыв 

По всем вопросам обращаться: 

Военный комиссариат города 

Сургут и Сургутского района, г. 

Сургут, Просвещения 19. каб. 302, 

тел. 24-44-96 доб. (206) 

НОВОЕ НАПРАВПЕНИЕ РАБОТЫ с ГРАЖДАНАМИ пожиnоrо 
ВОЗРАСТА - «ДВОРОВОЙ» СОQИАПЫЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Хорошо, когда старость человека прохо

дит в тесном окружении родных и близких, 

в домашнем уюте и привычных усло·виях. Но 

бывают ситуации, когда у родственников нет 

возможности уделять достаточно времени 

свои пожилым родителям. В рамках нацио

нального проекта «Демография», составной 

частью которого является региональный 

проект «Разработка и реализация про

граммы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколе

ния «Старшее поколение», в БУ ХМАО -

Югры «Сургутский районный комплексный 

центр социального обслуживания населе

ния» с января 2019 года внедрена и реали

зуется технология «дворового» социально

го менеджмента для граждан в возрасте 

«55+» и инвалидов. 

Организована деятельность «Школы без

опасности» для граждан пожилого возрас

та и инвалидов, в рамках которой прово

дятся беседы, лекции, направленные на 

личную безопасность граждан, на недопу

щение экстремальных ситуаций и несчаст

ных случаев в быту, а также на развитие бди

тельности и разумной осторожности и по

вышение чувства уверенности. Лекции, бе-

седы проводят специалисты Учреждения, 

при необходимости на занятия пригла

шаются представители МВД, учреждений 

здравоохранения, ЖКХ, МЧС, банковские 

служащие. 

. Специалисты Учреждения проводят ад

ресную работу с гражданами по вовлечению 

их в культурно-досуговые, физкультурно

оздоровительные, спортивные, туристиче

ские мероприятия. Посещение выставок, те

атров, концертов, экскурсий, повышает фи

зическую активность, способствуют эмо

циональному подъёму. 

К сожалению, многие рассуждают так, 

что выход на пенсию - это последний этап 

нашего существования, счастливые дни по

зади, а впереди лишь старость. Но взгляните 

на это по-другому, ведь жизнь пожилых 

людей может быть разнообразной и инте

ресной, все в ваших руках! 

По всем интересующим вопросам вы мо

жете обратиться филиал в г.п. Федоров

ский БУ ХМАО- Югры «Сургутский районный 

комплексный центр социального обслужи

вания населения)) по адресу: г.п. Федоров

ский, ул. Ленина д.24, каб.140 и по телефо

ну 8(3462) 212-854. 
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ЮРТА 

НАТАПЬЯ ЗАПАДНОВА: ДЕПУТАТЫ КУРИРУЮТ СТРОИТЕПЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЮГРЕ 
Наталья Западнова рассказала журналистам регио

нальных СМИ о текущей ситуации со строительством 

больниц в Нижневартовске, Сургуте, Советском и Горно

правдинске. 

Строительство Нижневартовской Центральной окруж

ной больницы на 1100 мест и реконструкцию поликлиники 

на 425 посещений в смену окружной клинической боль

ницы в Сургуте фракция «Единая Россия» в Думе авто

номного округа курирует с апреля 2017 года . 

«Наиболее крупный объект - Нижневартовская боль

ница. Здесь работают две компании. На строительно-мон

тажные работы первой очереди больницы заключен конт

ракт с компанией «Монолитстрой», которая приступила к 

работе в июле 2019 года . График работ соблюдается. Срок 

2020года. 

«Ранее действующий контракт на строительство уча

стковой больницы в Горноправдинске был расторгнут в свя

зи с необходимостью корректировки проектно-сметной до

кументации. В мае 2019 года заключен контракт на вы

полнение подрядных работ. Срок строительства объекта 

26 месяцев, с даты заключения контракта, планируемый 

ввод- июль 2021 г. В настоящее время работы идут. 

Что касается реконструкции больничного комплекса на 

235 коек и 665 посещений в смену в ·г. Советский, строи

тельство было заморожено, в связи с тем, что объект не был 

передан своевременно в округ, а остался в собственности 

у Советского района», -сообщила Наталья Западнова . 

В конце 2019 года на основании распоряжения депар-
строительства 24 месяца от времени заключения контракта. та мента по управлению государственным имуществом шения строительства разработан и утвержден план ме
Вторую очередь строит «Версомонолит», здесь есть ряд объект в Советском передан УКСу Югры . С целью завер- роприятий. Возобновление строительно-монтажных ра-
проблем, на данный момент готовность блоков второй оче

реди составляет от 85% до 90%. 

Следует сказать, уже сейчас будущее руководство ме

дицинского учреждения проводит анализ того, сколько вра

чей и какой специальности потребуется для больницы, как 

специалисты будут обеспечены жиль~м. Ведется работа с 

медицинскими вузами Югры и вузами других регионов по 

вопросу приглашения на работу необходимых для нас спе

циалистов»,- рассказала руководитель депутатского объ

единения «Единая Россия» в окружной думе Наталья За

паднова. 

Готовность поликлиники в Сургуте составляет 92%. 

Подрядчик должен сдать объект в первом квартале 

бот запланировано на апрель 2021 года, завершение

апрель 2023. 

Информация о реализации проектов доступна на офи

циальных ресурсах органов власти автономного округа, 

на сайте регионального отделения Партии «Единая Россия». 

А также в социальных сетях в открытой группе Думы окру

га в Facebook, ВКонтакте, на персональных страницах 

депутатов, членов фракции «Единая Россия» в Думе окру

га в Facebook, Twitter, Одноклассники, и ВКонтакте. В со

циальной сети ВКонтакте информация размещается в 

группе «Единая Россия Югра», где можно оставлять свои 

комментарии. 

МЕСТНОЕ ОТДЕПЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОРОДА МЕrИОНА ИНИЦИИРО
ВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОrо ОБСУЖДЕНИЯ ПОСПАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ А РФ 

Первые лица города, члены политического совета, пар

тийцы, сторонники, общественники, молодогвардейцы и 

жители посвятили вечер обсуждению главного докумен

та - Послания Президента РФ. 

Собравшиеся делились своим мнением динамично, 

порой эмоционально, задавали волнующие вопросы. Вы

сказался каждый, и многие подчеркнули, что послание Пре

зидента носит социальный характер, и касается каждого 

жителя и каждой семьи в нашей стране, а направления, обо

значенные Президентом, послужат ориентиром для даль

нейшей совместной работы. 

- Для меня, как жителя Мегиона, в прошлом депутата 
окружной Думы, сегодня главы города - обозначенные на

правления по преобразованиям в политическом строе стра

ны очень важны. С этого момента роль депутатского кор

пуса возрастает многократно: Госдума будет участвовать 

а формировании правительства страны и нести ответ

ственность за свой выбор. Необходимость этих изменений 

давно назрела в нашем обществе. Также, как и необходи

мость принятия мер по повышению уровня благосостоя

ния населения и борьбы с бедностью, поддержке семьи, 

материнства и детства. Весь спектр поднятых Президентом 

вопросов, а также инициированных предложений на

правлен на улучшение жизни граждан, на обеспечение уве

ренности в завтрашнем дне, - подчеркнул глава города Олег 
Дейнека . 

Председатель Думы Мегиона, секретарь местного от

деления партии «Единая Россия» Елена Коротченко отме

тила, что обратила внимание на тезисы, связанные с во

просами демографии. 

- Сегодня, обсудив послание, каждый для себя сделал 

определённый вывод. Возглавляя местное отделение пар

тии, для себя лично я отметила вопрос по демографии, в 

котором сконцентрировано сразу несколько направлений: 

это и поддержка, и безопасность семьи, и стабильность, и 

будущее нашей страны. С позиции партии мы можем 

взять на контроль реализацию мероприятий, которые 

будут реализованы в ответ на озвученные инициативы Пре

зидента, доносить до людей всю информацию и прини

маемые на всех уровнях власти решения, - прокомменти
ровала Елена Николаевна. 

О личном восприятии выступления Президента рас

сказал и директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 », депутат Думы города, член фракции «Единая 

Россия» Александр Петряев, который отметил, что ключе

вой смысл послания главы государства был направлен на 

то, что дальнейшее развитие России должно идти по пути 

правового социального государства. 

- Что порадовало меня, так это понимание, что не

обходимо повышать уровень дохода населения. Эта задача 

напрямую связана с решением демографической про

блемы в стране. И все те предложения, которые про

звучали, это и повышение материнского капитала, и дру

гие меры поддержки семей, будут иметь свой положи

тельный эффект. Мне как директору школы важен был и во

прос по образованию. На сегодняшний день остро звучат 

вопросы организации питания. Хорошо, что в нашем 

округе и городе благодаря администрации и депутатам пи

тание детей организовано, в том числе, на бесплатной ос

нове. Но тем не менее, это происходит не во всех регионах, 

в большинстве оно осуществляется только за счет роди

тельской платы. Поэтому это вопрос также значимый для 

страны, и он направлен на сохранение здоровья детей. 

Радует, что найдет дополнительную оценку и труд учи

телей за классное руководство, которые в большей степени 

занимаются воспитанием детей, в том числе по патриоти

ческому направлению. Мы знаем, насколько сложно ра

ботать учителям в школах, большая нагрузка бюрократи

ческая, и об этом тоже говорил Президент. Считаю, что в 

большинстве своем люди смотрят с оптимизмом на озву

ченные инициативы Президента, - подчеркнул Александр 

Петряев. 

Елена Коротченко сообщила, что депутатами фракции 

«Единая Россия» готовится предложение в правительство 

округа рассмотреть возможность организовать бесплатное 

горячее питание в школах Мегиона не с 1 сентября 2020 
года, а раньше, в текущем учебном году. Благодаря этому 

предложению есть вероятность, что уже в четвертой чет

верти учебного года родителям не придется доплачи

вать за школьные завтраки. 

К уже прозвучавшим мнениям присоединилась и мно

годетная мама, директор Фонда поддержки социальных 

программ и проектов «Меценат» Ольга Бойко: 

- В сообществе многодетных семей послание также ак
тивно обсуждалось. Конечно, для меня лично рождение де

тей никогда не зависело от материальной поддержки со сто

роны государства. Тем не менее радует, что сейчас легче 

принять решение о продолжении рода, поскольку у сеJУ1ьи 

появляется защищенность и уверенность в завтрашнем дне. 

Еще меня порадовало заявление Владимира Путина о 

том, что будет увеличено количество бюджетных мест в ву

зах региона - это очень важно, - поделилась своим мнением 
Ольга Бойко. 

В продолжение разговора участники круглого года 

обсудили инициативы Президента РФ по эффективности 

реализации национальных проектов в области здраво

охранения, культуры, экологии, поддержали принимаемые 

на уровне страны управленческие решения, выразили уве

ренность в том, что все они будут способствовать повы

шению качества жизни россиян. 
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торой на оплату труда идёт всего 

лишь около трети национального 

дохода (а за вычетом окладов топ-ме

неджеров и долгов населения -
не более пятой части), не может счи

таться ни нормальной, ни даже тер

пимой. Всё это в президентском фе

деральном послании 2020 года обо
значено - пока пунктиром, но 

вполне чётко. С этой точки зрения 

Михаил Мишустин - "премьер на 

час': типа Михаила Фрадкова и Вик

тора Зубкова: специалист, призван

ный быстро решить самые насущные 

вопросы и расчистить площадку для 

дальнейшей работы. Впрочем, это не 

исключает и ВОЗМОЖНОСТИ того, что 

он проработает на этом посту и го

раздо дольше. 

ведева, стала смена на посту Ген

прокурора РФ Юрия Чайки извест

ным борцом против коррупции Иго
рем Красновым. 

Президент Российской Федера

ции в полной мере использовал 

свои полномочия, провозгласив в 

ежегодном федеральном послании 

настоящую конституционную ре

форму. К грядущим переменам в Ос

новном Законе страны он добавил 

целую программу повышения соци

альных расходов, направленных на 

решение демографических проблем 

нашей страны. И далее, уже tпустя 

два часа после завершения его вы

ступления, было объявлено об от

ставке правительства Дмитрия Мед

ведева - того самого правитель

ства, работу которого президент в 

своём послании назвал "последо

вательной" и "продуктивной'~ а так

же призвал к решению задач ново

го уровня. Наконец, в завершение со

бытий этого бурного дня после но

вогодне-рождественской паузы при

шла весть о выдвижении главы Фе

деральной налоговой службы Ми

хаила Мишустина на пост премьер

министра. 

Во всяком случае, важные сдвиги 

в государственном строительстве, 

заявленные Путиным 15 января 2020 
года, а также последующие решения 

главы государства поставили перед 

российским обществом больше во

просов, нежели внесли ясности от

.носительно дальнейшего направ

ления движения страны. По-разному 

эти решения оцениваются в разных 

политических сегментах. От криков 

о "государственном перевороте" в 

среде "либеральной оппозиции" до 

подготовки к "личностному уходу" 

действующего президента РФ со 

своего нынешнего поста при сохра

нении полного контроля над всеми 

ветвями государственной власти по 

"модели Нурсултана Назарбаева", 

опробованной в Казахстане в 2019 
году. 

При этом факт остаётся фактом: 

данные решения Путина, хотя они 

ожидались давно, тем не менее, ока

зались внезапными и для прави

тельства, и для общества в целом. 

Уровень их проработки и секретно

сти, откровенно говоря, дalt_<e вы

зывает недоумение: для чего и от 

кого всё это надо было настолько 

скрывать? ЗаЧем было устраивать 
гром среди российского неба, кото

рое сегодня при всём желании не на

зовёшь чистым? 

Согласно имеющимся данным, 

никто ни в правительстве, ни в пре

зидентской администрации ничего 

не знал о готовящихся изменениях в 

тексте федерального послания, свя

занных с "конституционной рефор

мой': а об отставке правительства -
вплоть до 17.00 15 января 2020 года. 
Федеральное послание было за

кончено в 1 З.15, встреча Путина с 
Медведевым началась в 15.1 О, при

мерно тогда же до членов прави

тельства довели .информацию о 

срочном созыве кабинета министров 

в Белом Доме. Все эти вопросы, не

сомненно, находились и находятся в 

личной компетенции главы госу

дарства. Тем более, что российский 

лидер, оставив вопрос о новом со

ставе высшей исполнительной вла-

сти в "подвешенном" состоянии, на 

выходные отправился сначала на 

"малую родину'; на празднование 

77-й годовщины прорыва ленин

градской блокады, а затем - в Бер

лин, где провёл целый ряд важней

ших международных переговоров, 

результаты которых, видимо, долж

ны были каким-то образом отра

зиться на утверждении тех или иных 

кандидатур, а также на конфигура

ции нового правительства в целом. 

Суммарный вектор предложен

ных президентом изменений в Кон

ституцию РФ 199З года никаких со

мнений не вызывает: это укрепление 

государственного суверенитета Рос

сии с ВЫХОДОМ из-под систем гло

бального управления: как финансо

во-экономического (дедоллариза

ция экономики страны"), так и струк

турно-правового ("поправки к Кон

ституции ") . 

Среди путинских "конституцион

ных" новелл центральное место за

няло положение о верховенстве оте

чествен ных законов над междуна

родным правом. Тем самым отменя

лось положение, введённое при Ель

цине в Конституцию 199З года после 

расстрела Верховного Совета и, по 

сути, закреплявшее полуколони

альный политически-правовой ре

жим, в котором действовала рос

сийская система власти. В дополне

ние и развитие этого фундамен

тального изменения Путин поднял 

вопрос о запрете для высших чи

новников страны иметь двойное 

гражданство или вид на жительство 

в иностранных государствах. Реа

лизация этих положений, несо

мненно, резко обострит отношение 

Запада к самому Путину и к россий

ской государственности, не говоря 

уже о том, что поведёт к уходу мно

гих депутатов и высших правитель

ственных чиновников со своих ны

нешних постов. Более того, сама от

ставка правительства Медведева с 

определённых позиций могла вы

глядеть как "ответный демарш" обла

дателей иностранных паспортов по 

отношению к президенту страны . 

Зададимся простым вопросом: 

что же всё это означает? Эволю

ционное изменение власти в рамках 

прежних либеральных категорий 

или же системный прорыв, который 

некоторые оппозиционеры: как "сле

ва ';так и "справа", - называют "го

сударственным переворотом"? 

Если к отставке правительства 

добавить расширение полномочий 

федеральных органов законода

тельной власти: Г осдумы и Совета Фе
дера ци и, - при назначении ми

нистров и других деятелей власти ис

полнительной, а также придание 

конституционного статуса Госсовету, 

то напрашивается вывод о крупных 

структурных изменениях в деятель

ности всей "властной вертикали". У 

любого внимательного наблюдателя 

возникают мысли о формировании 

контуров чего-то принципиально 

нового и неожиданного как в поли

тической системе Российской Фе

дерации, так и в её экономической 

основе. 

В крупную транспортную компанию требуются: 

..... ВОДИТЕАИ КАТ. «С)) 2200 руб./смена 
8-950-526-83-52. График сменный. 
..... ЭАЕКТРОМОНТЕР 40000 руб., 5/2 
..... РАЗНОРА&ОЧИЙ 1200 руб./смена 
8-922-408-00-35 
- Трудоустройство официа/\ьное по ТК РФ, соц.пакет 
- Заработная nлата нбелая " без задержек 
- Работа в г. Нижневартовске 

Эти мысли отчасти подтвер

ждаются и кандидатурой нового 

премьер-министра, которым ока

зался глава Федеральной налого

вой службы (ФНС) Михаил Мишу

стин, и тем, что позицию первого 

вице-премьера, на которой нахо

дился министр финансов РФ Антон 

Силуанов, занял помощник прези

дента-России по экономике Андрей 

Белоусов, известный своей после

довательной, хотя и достаточно мяг

кой антилиберальной позицией. 

Во всяком случае, пришедший 

на смену Мишустину новый руково

дитель ФНС Даниил Егоров уже за

явил о том, что видит главную зада

чу возглавленного им ведомства в 

том, чтобы платить налоги стало 

удобно и чуть ли не приятно. Над 

этим заявлением немало посмея

лись, но ничего смешного на самом 

деле в нём нет: это типичная де

монстрация логики "от противно

го" - подразумевается, что очень 

скоро НЕ платить налоги будет, на

оборот, очень неудобно и дико не

приятно, так что нынешние 63% по

ступления доходов в федеральный 

бюджет через ФНС - далеко не 

предел. 

Но вернёмся к фигуре нового 

премьер-министра. Надо сказать, 

что все, кто рассчитывают сохра

нить и укрепить свои позиции в дей

ствующей "властной вертикали'; ак

тивно выступили в его поддержку, а 

те, кто на это не рассчитывает, или от

малчиваются, или "дали отмашку" 

на публикацию разнообразного 

"компромата". 

Мишустин за долгие годы своей 

карьеры всегда позиционировал 

себя как "технократа'; "дающего ре

зультат" на любом участке поручен

ной ему работы, да ещё с мини

мальным уровнем конфликтности. 

На предыдущем месте работы он 

отличился серьёзными достиже

ниями в деле собираемости налогов 

и, соответственно, в деле выстраи

вания контактов с финансовой сре

дой и главными олигархическими 

структурами современной России . 

Не случайно одной из первых озву

ченных им инициатив стало создание 

"полного реестра доходов домохо

зяйств·: в котором "каждый доход бу

дет отслеживаться от начала и до 

конца ". Подразумевается, что реа

лизация этой инициативы сделает 

"прозрачными" не только доходы 

населения, но и - через них -
доходы бизнеса, выводя их из "те

невого сектора" в "белый". "Безра

ботные" миллионеры и прочие мил

лионы самозанятых в "гаражной эко

номике" - такие же родимые пятна 

российского капитализма, как ис

пользование бесправных мигран

тов и "серых" зарплат в конвертах, а 

самое главное - вопиющее соци

альное неравенство. Тут, как гово

рится, не трубы, а всю систему надо 

менять, начиная с итогов "трёх волн" 

приватизации 90-х годов. Не без ис

ключений, но начинать оздоровле

ние и модернизацию российской 

социально-экономической системы 

нужно "с головы". Ситуация, при ко-

Во всяком случае, у ряда наблю

дателей возникло ощущение, что 

наконец-то страна получила некий 

новый импульс и вектор энергии, ко

торые могут привести к формиро

ванию более жёсткой и эффективной 

структуры государственного управ

ления, вплоть до некого "левого по

ворота': поскольку "социалка" под

нимается на более высокий каче

ственный уровень в ряду приори

тетных задач "властной вертикали'; 

а экономика, в силу намеченных 

больших социальных и финансовых 

затрат бюджета, хотя бы отчасти пе

реводится на некие плановые нача

ла. И действительно, в определенном 

смысле Путин как бы провозгласил 

некий "новый курс", с дальнейшей 

политической демократизацией, что 

и нашло своё отражение в расши

рении полномочий органов зако

нодательной власти и большего 

представительства региональных и 

местных интересов на федеральном 

уровне - со встречной унифика

цией правовой системы страны. 

Попробуем разобраться в моти

вировочных элементах и шансах на 

успех предложенных Путиным ини

циатив. 

Во-первых, легко предположить, 

что сделанные президентом пред

ложения, которые тут же начали "об

ретать плоть и кровь·: в первую оче

редь. являются трансформацией не 

только всей политической системы 

России, но и задают новый вектор её 

взаимодействия с зарубежными 

"партнёрами", в том числе - "по

ворота на Восток" и сближения с 

Китаем. Особенно важно, что в пред

ложенных Путиным поправках к Кон

ституции содержались положения об 

исключении верховенства между

народного права над националь

ным законодательством, а также за

прет на двойное гражданство для чи

новников высшего уровня и депу

татов, что автоматически меняет со

став как правительства, так и зако

нодательных органов. Другими сло

вами, затрагивает сферу формиро

вания российской политической эли

ты. 

Во-вторых, эти изменения долж

ны сохранить для Путина в "новом 

балансе власти" всю полноту конт

роля над президентскими, прави

тельственными, парламентскими и 

судебными структурами даже при 

уходе с поста президента РФ. Во

можно, именнно поэтому одними 

из первых шагов, предпринятых 

после отставки правительства Мед-

В-третьих, всё описанное выше 

было подготовлено и осуществлено 

под покровом абсолютной тайны, 

вполне сопоставимой с секрет

ностью работ над новыми система

ми российского оружия. И подобный 

подход к замене правительства, ве

роятно, имел своё объяснение. Здесь 
логично предположить, что отстав

ка действующего правительства, при 

определённых обстоятельствах, мог

ла вызвать широкое противодей

ствие со стороны мощных групп 

транснационального капитала и ком

прадорской олигархии, которые дей

ствуют в РФ и постоянно поддержи

вали Медведева как формального 

лидера российских "западников". 

Одновременно в процесс сохране

ния Медведева и его кабинета ми

нистров могли подключиться и за

падные полит1-1ки, которые, исходя из 

опыта 2008-2012 годов, явно пред

почли бы иметь дело с Медведевым 

как "проверенным наследником" 

Путина. 

в-четвёртых, действующий пре

зидент России в течение последних 

нескольких лет с нарастающим бес

покойством ощущал резкое паде

ние своей популярности, что треба-

. вало от него неких действий, спо
собных компенсировать падение 

уровня жизни населения страны . 

Тем более, что кабинет Медведева, 

несмотря на гигантский рост бюд

жетных доходов, так и не смог обес

печить хотя бы близких к мировым 

темпов развития страны, что также 

вело к падению уровня жизни ши

роких масс населения России и ра

стущим протестным настроениям 

по всей стране. 

В-пятых, объявленные поправки 

к Конституции формально расши

ряют полномочия органов законо

дательной, региональной и мест

ной власти, а потому не могут трак

товаться на Западе как "усиление 

диктатуры Кремля" внутри страны, 

давая дополнительный фундамент 

для диалога, и должны были интер

претироваться Кремлём как фактор 

стремления к улучшению отношений 

с Западом, который нацелен на даль

нейшее движение к ослаблению 

центральной власти в РФ. 

Возможно, у Путина имелись и не

кие дополнительные соображения 

для осуществления смены кабинета 

министров. 

В итоге мы стали свидетелями 

крупных изменений, которые можно 

охарактеризовать как "пять путин

ских ударов" по российскому поли

тическому истеблишменту. В опре

делённом смысле они потрясли всю 

"вертикаль власти" и пока что оза

дачили общество, которое ещё не 

определилось с оценкой баланса 

новых возможностей и проблем, во 

многом находясь под впечатлением 

от пенсионной реформы 2018 года и 
стойким ощущением того, что 

"сверху" можно ждать для себя толь

ко неприятностей. 

Александр Нагорный 

http://ruspravda.info/Grom
sredi-gryaznogo-neba-38419.html 
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ЗЕРКАЛО 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пгт. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из на'J}'ральной мясо-молочной 
продукции нашей фермы «ДЖубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места· бесплатно. Также предо

ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 

отпуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: В 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika 123dzhubga 

ЗНАЕТ ПОПЬША, ЧЬЕ МЯСО СЪЕПА 

па
: .. :" 
,_.i: 

. 
f' .- .. " ··. ,·".' •••. ' 1 ·· а . 

. . . ,,if' 3~"' 

.. ..,.,. 

Анатолий Вас

серман - о попытке 

польского премьер

министра Моравец

кого переписать ис

торию Второй ми

ровой. 

В русской культуре принято считать 

истерику вредной прежде всего для того, 

кто её учиняет. Высшие сословия Польши 

с древних времён и по сей день гордятся 

умением истерить даже на ровном ме

сте, даже со смертельным исходом. Один 

давний почтенный польский дворянский 

род даже вошёл в историю с прозвищем 

"шалёнцы'~ то есть "бешенцы". 

Премьер Польши в статье для издания 

"Политико" заявил, что Советский Союз был 

союзником нацистской Германии, окку

пировал Польшу сорок пять лет и виновен 

в гибели евреев, поскольку мог освободить 

концлагерь Освенцим на полгода раньше, 

раз уж имел силы воевать в других местах. 

Президент Польши добавил, что пре

зидент Российской Федерации клевещет на 

поляков, чтобы снять с Союза ответствен

ность за развязывание Второй мировой 

войны совместно с Германией, а заодно 

подкупил президента Европейского еврей

ского конгресса, чтобы тот поддержал эту 

ложь. 

Открытым текстом напомню: уличённый 

уголовник часто учиняет истерику, чтобы 

отвлечь внимание от доказательств пре

ступления. 

Федеральная служба безопасности РФ 

рассекретила документы, связанные с 

концлагерем Освенцим. Значительная их 

часть - протоколы допросов надзира

теnей, в том числе многочисленных по

nяков. Ранее опубликованы сведения о за

хвате польскими крестьянами с после

дующей передачей немцам большей части 

узников концлагеря Собибор - евреев, 

бежавших в результате единственного за 

всю историю концлагерей успешного вос

стания. 

Открытым текстом дополняю: потом 

были ещё и массовые погромы евреев, 

вернувшихся к захваченному добрыми 

соседями жилью, и высылки оставшихся в 

1956 и 1967 году ... 

Евреи - не единственные, кого поля

ки били при малейшей возможности. Но 

научившиеся призывать на свою защиту. 

Вот и мы теперь учимся защищаться. Не 

столько призывами, сколько достовер

ными документами. А их, поверьте, на 

всех хватит. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser
man/651829-znaet-polsha-chio-miaso

sela 
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ПЕIРОВИЧА ~ 
Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран трудопюбмвымм 
пчеnамм в rорном nмповом 

ущепье солнечной &аwкмрмм. 

Заказ по теn.: 

8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

а vk.com/puЬlic184658584 
Состав: душица, nиna, 
чабрец, ромашка, 
зверобой, nесная яrода. 

Экспертиза: 

диастазное чисnо -17,9%, 
впажность - 17,4%, 
кисnотность - 2,8%, 
падь - отрицатедьно, 
сахар - отрицатеnьно, 
оксимеnmфурфуроп: 
отрицатеnьно. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натураяьныi мёд 

ПОЧЕМУ ЗЕJIЕНСКОГО OliXOДИJIИ СТОРОНОЙ КАК ЧУМНОГО 
75 лет назад - 23 января 1945-го -

Красная армия освободила немецкий ла

герь около польского городка Освенцим. 

За пять с лишним лет его работы немцы с 

помощью местных подручных уничтожи

ли там более четырёх миллионов человек, 

включая миллион евреев. 

С тех пор в этот день во всём мире че

ствуют память жертв Холокауста - все

сожжения: так с англосаксонской подачи 

называют уничтожение примерно шести 

миллионов евреев по ходу Второй миро

вой войны . 

На траурном международном форуме 

в израильском исследовательском центре 

"Яд ва-Шем" - "Память и Имя" - прези

дент Российской Федерации сказал об ос

новных причинах трагедии . Прибывший 

туда же президент Украины слова офици

ально не получил. Поэтому он и его деле

гация уступили места в зале любому же

лающему. 

Открытым текстом объясняю: нацист

скую теорию, первоначально разрабо

танную франЦузским графом Гобино и 

английским лордом Чембёрленом, в Ев

ропе век назад считали передовой. Надо 

же как-то объяснять публике, почему ко

роль Бельгии Леопольд велит отрубать 

руки не выполнившим норму неграм в 

Конго, а британцы так же людоедски от

носятся к индусам. 

В 1920-е годы воспитанные австро-вен

герской пропагандой на основе фаль

шивки "Украина - не Россия" жители 

польской Галичины объявили: мы можем 

убить хоть половину всех, кого провоз

глашаем украинцами - лишь бы остав-

шаяся половина поверила в свою укра

инскую идентичность и избранность. 

В годы Второй мировой войны эти "из

бранные" под руководством немцев уни

чтожали не только еврейских и польских 

мирных граждан, но и сотни тысяч своих 

же сородичей. 

А недавно Верховный совет Украины 

включил в календарь памятных дат на 

нынешний год, подлежащих официаль

ному празднованию, добрый десяток имён 

главарей террористических группировок 

- в том числе командиров дивизий се и 

руководителей айнзац-групп, занимав

шихся массовой резнёй. 

Открытым текстом спрошу: понимаете 

ли вы, товарищи украинцы, почему орга

низаторы форума в Израиле не дали сло

ва подписавшему такой календарь Зе

ленскому? Почему его на памятных меро

приятиях, где поминали жертв тех самых 

"героев Украины'~ обходили стороной, как 

чумного? И ответьте себе, только честно: 

вам от этого не стыдно? А ведь должно 

бы ... 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv /Ьlog/anatolii-vasser
man/651834-pochemu-zelenskogo
obkhodili-storonoi-kak-chumnogo 
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МАУ «Городской драматический театр)) 
24 театральный сезон 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН на ФЕВРАЛЬ 2020 года 
Ж.-Б. Мольер •РАЗВОДКИ ПО-МТАЛЫIНСКМ• 16+ 

Музыкальная комедия no мотивам пьесы Ж.-Б. Мольера 18-00 
сПРодеnкм Скаnека» а двух действиях 

~и 
~ 1Н1 

1'""'" •' а61 
~- --•ей 

• 1ИI 

М Горыо<й сВАССА ЖЕЛЕ3НОВА• 16+ 
18-00 

Д~ама в дв~ действиях 

А. ЖИТIСО8Сl<ИЙ сПОСАДМТЬ ДЕРЕВО• 16+ 19-00 
Шvтка в од~ дейст&ки 

Н. Гоголь с#ЖЕНИТЬБАГОГОЛЯ• 18+ 18-00 
Сnектзk11ь в дsУХ действиях 

---~л;;киепJ'<» 1-
А. rc..cQlll3Q о 3Одсm:1й РЫ&1Е» ... 

·-·од!«*~ tNIO 

А. Жктковс""й •ГОРКА> 18+ 
Песня В nnШ'\м nейспlки 

18-00 

Р. Брэ,цб~и •ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО• 16+ 
Музыкальная история в одlЮМ демствии 

19-110 
малым зал 

nо-.-л Лllyrc мм~ 3+ 11-tt _..._ 
~--А Чехов сВЕДЬМд. 16+ 18-()0 

больwой заn Драматическая история в одном действии .......... ----~YТJ'lth tWO --- Р.::.~=~~~ " ,,.... 
И. Тургенев .месяц в ДЕРЕВНЕ• 16+ 

большой зал Летняя история в трёх действиях 
11НJО 

В. Шукwин •ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ• 16+ 
Театральное сочинение no весёnым и грустным 19-00 

малый зап рассказам В . Шукwмна а двух действи.ях 

У Шексnир сДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ• 18+ 
18-110 

бопьwой3&11 Комедия в стипе WOODSTOCK в двух действиях _._... ~-~У11'08 1Nt 
r X...._cCТOЙIOllЙOllOllRtttlЫACOllдAnlК• ... 

oa...t- са.т-Д/111 C8lldнaro """"""""' • -~ fWO 

У. Хуб сУ КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ• (3 пингвина, 2 билета и 1 коечег) 11+ 
бо.nьwой 3аЛ ФиnософсlGJя IСОМедия в одном действии 

18-00 

М. Вennep сХОЧУ В ПАРИЖ• 18+ 
18-00 

малый 3&Л Ма.mжысая история большой мечты в одном действии 

А. Чехов •СУПРУГ А» 18+ 
19·00 

маnыйзал История одноrо сразвода• в одном деИствии 

Международный npoen 
Л Хюбнер cCREEPS• (СЛАБАКИ) 16+ 19-110 

малый зал Кастинr в одном действии 

, ..... .,..... ·-·- . -!10-~ ._..._dlPOl!llll!"IO• " 1 ...... • 

2 ч. 20 " . .... 
1'L 

1 ч . 50 м . 

1 ч. 

2 ч. 20 м . 

;tO ... 

1 ... 

1 ч. 10 м . 

1 ч. 

1'L1Sм. 

1 ч. 20 м. .... 
1". 

2ч. 40 м. 

2ч. 20 м. 

2 ч. 30 м . 

.". 
1'L 

1 ч. 10м. 

1 ч. 15 м. 

1 ч. 

1 ч. 15м . . ... 
1". 

АФИША 

~ nочтаnьои ДОСТАВКА \ 11ечкииъ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
. (3466) 42-21-09 

тел.. . . 92241S0487@maiJ.ru 
e-ma1I. В 

воскресенье Е. Ерпылева •ОСТРОВ БОЛЬШОЙ ОБИДЫ• 12+ 
боnьwойзаn Совсем неАетские разборки в одном действии 

ЦЕНЫ НА 6ИЛЕТЫ: 

18-00 1. ч . 15 м. 

5-_~ 
а 

:.-'!" • •• :_, 

. ЭAEKTPOHHl.IE. ,ТЕНАЕРЫ 
- ., . .· . 

•ечерние сnектакnм " 350-1000 рубnей 

cnenaкnм дn• семейноrо просмотра • 250-350 ру6nей 

nодарочюо1е теетраn"нwе сертмфмкетw • 500-2000 рубnей 

у11. Cnopn11нaa 1, oмnaiitнtpoAAJU 15м11етоа на cairre: ORAMYDRAМY.RU 

; .~ )1 .олный спектр услуг по сопровождению: 
/ :. • Предварительный анализ рынка 

&:188 .· • Получение ЭЦП 
теn. кас:сw: +7(3466) 455-210, 435-000 теn. эам. АМректора: +7(922) 406-65-16 
Продоnжмт~~g:~т.:_~:~е'кт2:~~~~~;1G3~ия~~;:т~= :: :п~:~ сnекtакля . 

• Аккредитация на 5 ЭТП Тел.: (3466) 
42-20-50 Возврат билетов производится не nо:tДНее 10 дней - 100%. 5 дней - 50%, З дней - 30%, менее З дней - 0%. 

(согласноФедеральноrо :~акона от 18.07 2019r. № 193-ФЗ) 

• Подготовка документации 

-\11:. 

Star s 
cinema 
~ ~ 

-\11:.~ 

Профес04ональный звук, 
качесn1енное ЗD, уникальный 

днзаЙн и киноэq:юн ЗЗ кв. метра! 

ВЕЗ Ы У НАС 

Репертуарн~1й план: 

С 1бянваря: 
(Не)идеальный мужчина 16+ 

С 23 .SJнваря: 
Плохие парни навсегда 16+ 

С30января: 
Кома 16+ 

Маленькие женщины 16+ 

Сбфевраля: 
Хищные птицы 18+ 

С 13 февраля: 
Соник в кино 6+ 

С 14 февраля: 
Лед-212+ 

С 20 февраля: 
Удивительное путешествие 

доктора Дуллитла 6+ 
ПОСJОIННЫЕ АКЦИИ (кроме npa-нwxN<Oii): 
КСD\дWЙ ВТОРНИК · обмем.й crapwii 6ипет но ноеwй oeero ю 200 pyбneiil 
Каждую сре.цу- "ДЕНЬ СJУДЕКl'А" - ко 6мпотw no 200 рубпей при 
преди.1111еttмм студенческого бмnою! 
"-й -..ер.- с 13.00 до 14.00 мс 19.00 до 20.00 - СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС 
есе 6мпотw по 150 pyбneiiUU 
Цена б.....,.,.а на ке ceaнcw д/IJI ...reneii r. Им)"IМНСI< • кеrо 200 py6neii! 

• Обучение 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
КИНОТЕАТРА 

«МИР» 

с23 января 
«Под ВОДОЙ» 

с25января 
«Ледяная принцесса» 

с26января 
«Иван Царевич и серый волк4» 6+ 

с30января 
«1917» 
«Кома» 

с 1 февраля 
«Марафон желаний» 

«Плохие парни навсегда» 
«МУЛЫ в кино.Выпуск №112» 

«Маленькие женщины» 

АКЦИИ 
dle._.тi nонеде--Ь. 

Начните неделlО с кино! Каждый понедельник у зрителей есть ВОЭМОЖНОСIЪ 
nрмобрести билеты в кино на сеансы nонедеnьника по специальной ценеl 

•к-...,. ао•рестw noкopнwl" 
Каждый вторник nредъяоителlО nенсионноrо удостоверения, 

стоимость просмотра лtобоrо фильма 100 рублей. 

с6еrом а кммоЬ 
Каждую ~ду на фильмы, оыходящие с проката, цена бнпета 150 рублей. 

.Студент ---·нтЬ 
Каждую среду предъяоител1О студенческоrо бклета стоимость 

nросмотра лообоrо фильма 150 рублей. 

«ИМЕНИННИК. 

Для зрителей, пришедшим о кинотеатр .МИР. 
в свой день рождения дейстоуют скидки! 

Каждую среду мноrодеп~ым семьям стоимость просмотра лообоrо 
фильма 150 рублей. Для лиц с ограниченными возможностями 

с понедельника по среду стоимость просмотра nooбoro фильма 100 рублей 

Адрес: г. Нижневартовск, ул.Мира 76/1 
Тел./факс: 43-10-70, Автоинформатор: 40-53-SS 

Касса: 43-01-02 

Товары 
и gc1gr11 
Тюмени 
в ссС1раввчн11е T8MIHIJJ 

www .karavan-reklama.ru 

От 
10 ООО руб. 
в месяц 

8 

8 
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Спор 

J· уч&ных 
мужей 

Пятачок приходит в ларек и говорит: 

- Скажите, у вас чем подушки набиты? 

*** 
Осмотрев больного, врач говорит жене : 

- Помните, вашему мужу кроме лекарств 

нужен абсолютный покой . 

-Пухом. 

-Ах, бедный Винни". 

- Вот об этом я ему день и ночь твержу. 

Папа читает маленькому Моне книжку 

«Му-му» . Моня вздыхает. 
*** 

- Чебурашка, слышь, че говорю? 
- Сынок, тебе жаль собачку? 

- Да, ее ж можно было продать .. . ? 
- Гена, ну ты посмотри на меня! Ко-

нечно, слышу! 

*** 

Интернет Наружка Лифты 

(812) 401-64-64 

Чапаев попал в плен. Три дня его пы

тали, но так ничего от него не добились. 

Бросили в камеру, а сами поглядывают в 

глазок. Видят - Чапаев головой о стенку 

бьется. 

- Абраша , я тебе не говорила , шо ты у 

меня самый лучший? 

-Нет! 

- Шо же такое, а кому ж я вчера это го-

(495) 737-54-64, (383) 227-64-64 
www.reklama-online.ru 

- Проклятый склероз. Так и расстре

лять могут. 

ворила? 

*** 

Возврат подоходного 

налога, составление и 

сдача декларации 3-НДФЛ. 
Телефон: (3466) 57-49-03 

Ликвидация ООО 

(3466) 62-84-85 

ВАКАНСИЯ 

МЕНЕДЖЕР ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 
Обязанности: Презентация и продажа услуг 

компании (Интернет и ТВ) 

Оплата: Сдельная - по результатам продаж 

График и оформление: Гибкий график (РА~ОТА 

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ), оформление 

по договору ГПХ, обучение. 

Вопросы и запись на собеседование: 

8 (3466) 291-009 

Составление исковых заявлений 

по компенсации проезда к месту 

отдыха и обратно неработающим 

пенсионерам. 

Тел.:56-39-93 

Евро-ремонт квартир. 

Натяжные потолки. 

Строительство дачных домов. 

Тел.: 8 9028 515-903 
515-903 

Грузоперевозки 
в любом направлении 

по всей России 
и Белоруссии 

тел.: 8 965 930 96 45 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ 

* Выгодный домашний переезд по России, попутный транспорт от 9 

руб/км. От 1500 км - скидка 3%. Тел.: 8 922 582 9б 82 

*Ремонт двиrатеnей Д-160 и КПП Т-170, обмен. Ten.: 58-01-00 

* Попутный груз в Тюмень-Омск-Екатеринбург. Тел.: (34бб) 25-04-95 

* Отделка балконов под ключ. Строительство дачных домов и бань. 

Быстро и качественно. Тел.: 8 982 540 47 47, 57-04-91 

* РусАвто предлагает аренду легковых автомобилей и легковых при

цепов для перевозки снегоходов. 

Тел. : 8 (34бб) б37-б39, 8 800 700 8б 39 . 

* Мастерская по ремонту обуви .. Тел .: 8-932-400-52-24 

* Скорая компьютерная помощь. Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Гарантия . Недорого. Телефон : +7 982 227 14 29 

* Ремонт обуви, тел . : 8 912-093-37-78 

РАБОТА 

* Требуются почтаnьоны в r. Нижневартовск. 

теn.: 8 982 874 9430, 8 (3466) 42-21-09 

*Требуется администратор в офис. Тел.: 8 912 535 73 19 

*Требуются менеджеры в г. Нижневартовск. 

теn.: 8 932 427 20 б7 

* В г.Нижневартовск ТРЦ "ЮграМолл" в международную сеть быстрого 

питания "Subway" требуются сотрудники . Все вопросы по тел. : 

8 (919) 9585755 Резюме отправлять на 1231ora@bk.ru 

*Срочно требуются маркетоnоrи, теn.: 8 909 709 26 70 r. Сургут 

* Требуется механик по ремонту и обслуживанию буровых. Имеющий 

опыт работы на буровых станках «Уралмаш», «Вепtео>. Вахтовый ме· 

тод 30 на 30, заработная плата от бОООО за 15 дней . 

Телефон : 8922795021 б, Владислав. 

*Требуется крановщик. водитеnь катеrории «Е». 

Теnефон: 8 922 765 56 72 

* В орrанизацию требуются: водитеnи катеrории Е, трактористы 

гусеничной техники, крановщики, сторож. Ten.: 8 982 186 07 71 

* Требуются: крановой, тракторист, водитеnь катеrорий С,Е. 

Боnее подробно по теnефону: 8 982 186 07 71 

*Подработка в офисе, два дня через два дня, теn.: 8 992 355 8187 

*Требуются дежурные на выписку пропусков 

теn.: (3466) 57-30-44 

* Орrанизации требуется рабочий по КУ и СД (уборщица). 

Уборка подъездов жиnых домов и приnеrающей территории. 

Обращаться с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 

Суббота, Воскресенье выходные дни. теn. 8 (34643) 22888, 

8(34643)72424 

РАЗНОЕ 

* Сдаются в аренду офисные помещения разной площади в Адми

нистративном здании по ул. Индустриальная. Тел .: (346б) б7-15-08 

* Продажа прицепов дnя n.a. от 28500 руб. + 7 920 516 23 83 

* Сдается в аренду теплый арочный склад с ж/д путями т. 555-987 

* Kynnю nюбые отходы пnастмасс. 8 922 606 59 99 

* Продаю памперсы для взрослых № 3. Телефон: 8 (346б) б7-52-73 

* Страхование: домов и квартир, жизни и здоровья, ОСАГО, КАСКО 

и дР- Телефон: 8 902 851 07 05 

* Реабилитация зависимых, для жителей Югры бесплатно. ЛНРЦ. 

тел. : 8 (34б3) 259-7б5. Сайт lпrcru 

* Продаётся башкирский мёд с собственной пасеки 

+7 (937) 166-85-58 

Водители кат Е. Вахта 
Оплата высокая. 

Оформление по ТК РФ 
тел.: 8-905-374-06-08 

Балконные рамы изготавливаем 

и устанавливаем. Деревянная, 

пластик9вая, внутренняя отделка. 

Короткие сроки. Скидка 70/о. 

Телефон: 8 (3466) 69-53-66 

Памятники. Недорого. 
Тел: 8 932 249-22 23 

Строительство дачных домов 

с нуля, под ключ. Скидка 7°/о. 

Телефон: 8 (3466) 68-40-30 
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Зак no теп.: 
8 (3 789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 

(922) -о 7 
Состав: душица, nипа, чабрец, 
ромашка, зверобой, nесная яrода. 
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1 

® 8-912-093-37-78 1 

r. Нижневартовск 
ул. Пионерская. д.13 

(3466) 

- м«nеДОванме ДНК 
- предрейсовые, 

посnерейсо- осмотры 

• ПОIХОПОntческая ПОМОЩЬ 

-сопровождение 
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-~иэзапоя 

-травм1111111Оr-ортоnед 

- racrpo3IН1VpOl!Or 
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ДОСТАВКА 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

тел.: (3466) 42-21-09 

89224180487@mail.ru 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 

за 

Ветеринарная справка № 2797563808 

89224180487@mail.ru тел: 8 902 855-58-86 
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