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НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
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13 марта 2020 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ, СУРJ"УТЕ, НЕФТЕЮГАНСКЕ, И311УЧИНСКЕ, МЕГИОНЕ, ЛАНГЕПАСЕ, РАДУЖНОМ, ПГТ ФЕДОРОВСКИЙ Распросrраняется 
через розничную 

сеть, по подписке, 

Москитные 
сетки 

изготовление 

68-30-15 
56-19-70 

Изготовление МОсю.tТНЬIХ сеток 

для безоnаОIОСти 

ваuмх пушистых nитомuеs! 

ДОМАШНИЕ~ . ~ ~ 
ПЕРЕЕЗДЫ ~·· " j, 

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

бесплатно по 
почтовым ящикам 

www.urtagazeta.com 

УрФО • 
Недвижимость 
в Сочи от элит 
до эконом класса 

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

ж:и&ипе 
у моря в Сочи 

OICLd:tиne 
у моря в Сочи 

~дпz,е 
у моря 

Ипотека, маткаnuтал, военная 
unотека, рассрочка. БесnлатныО 
nogбop объектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое соnровожgенuе! ! ! 
~~~~~~-~----~~~~ 

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

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРГТЕХНИКИ 

.,/ Ремонт коnироа, МФУ, 
пазерных nринтеров • 

.,/ Заnравка и восстановление 
картриджей 

.,/ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 

r. •." ..................... ,.., ... ~-м., ул. Ханты-Мансийская, 25 
теn./фвкс: 443-555, сот.: 234-126 
Работаем с 9 до 18 ч. Обед: 13-14. Выходной: сб, вс11. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона - администрация городского 

посепения Федоровский . 

2. Основание дпя проведения аукциона : постанов
ление администрации городского поселения Федо

ровский «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка• за №142-п от 
06.03.2020. 

3. Место, дата, время аукциона : 

Открытый аукцион состоится 14.04.2020 года в 11 ча
сов 00 минут по адресу: Сургутский район, пгт. Федо
ровский, ул. Пионерная, д.30, конференц - зал . 

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников. 

5. Вид права - аренда . 

6. Порядок проведения аукциона: 

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист, назначенный предсе
дателем комиссии по проведению аукционов по продаже 

земельных участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков; 

б) перед началом аукциона участники проходят ре

гистрацию и получают пронумерованные карточки 

участника аукциона (Далее именуются - «карточки»); 

в) аукцион начинается с объявления уполномочен

ным представителем продавца об открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом огла
шаются предмет аукциона, основные его характеристики, 

начальная цена предмета аукциона и •шаг аукциона•. 

д) после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона участникам аукциона предпагается 

заявлять свои предпожения по цене предмета аукцио

на (размер ежегодной арендной платы), превышаю

щей начальную цену, путем поднятия карточек. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на 

•шаг аукциона•, заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
•шагу аукциона•, эта цена заявляется участниками аук

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

е) аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную или после
дующую цену, указывает на этого участника и объ
являет заявленную цену как цену продажи . При отсут

ствии предпожений со стороны иных участников аук

циона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участ
ников аукциона не поднял карточку и не заявил после

дующую цену, аукцион завершается; 

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет 

размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона 
и номер карточки победителя аукциона . Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предпоживший 
наибольший размер ежегодной арендной платы, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный 
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко
торый является основанием дпя заключения с победи
телем аукциона договора аренды земельного участка. 

Договор подпежит заключению в срок не ранее, чем че
рез десять дней со дня размещения информации о ре
зультатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети сИнтернеn (www.torgi.gov.ru). Проект 
договора (приложение 1 к извещению). 

В случае, если в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не присут

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предпожения о на
чальной цене предмета аукциона не поступило ни од

ного предпожения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в случае выявления обстоятельств, 
указанных в п.8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Изве
щение об отказе в проведении аукциона опубликовы
вается в течение трех дней в том же периодическом из

дании и на официальном сайте в сети «Интернеn, в ко
торых опубликовано извещение о проведении аукцио
на . 

7. Предмет аукциона - право заключения договоров 
аренды земельных участков, указанных в лотах №№ 1, 
2, З. 

7. 1 . Лот№l : 

Земельный участок. расположенный по адресу: Хан
ты - Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский 
район, пгт. Федоровский, мкрн . №6, усл. №23, кадаст
ровый номер - 86:0З:ОО30121 :61, общая площадь -
О,84ЗО га. 

Разрешенное использование земельного участка -
среднеэтажная жилая застройка. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(ЖЗ) . 

Предельные nараме1РЫ строительства разрешенного 
строительства определены в соответствии с проектом 

планировки территории жилого микрорайона №6 пгт. 

Федоровский, утвержденным постановлением mавы Сур
гутского района от 27.06.2007 №1381 •Об утверждении 
проектов планировок жилого микрорайона №6 и квар-

талов №№2,3 в пгт. Федоровский Сургутского района•. 
Предусмотрено строительство одного жилого дома 

ориентировочно 5 этажей на 113 квартир: 

-площадь застройки - до 2437,67 м2; 

- строительный объем здания - до 40084,0 м'; 

- общая площадь здания - до 8 380,5 м2• 

Наличие обременений, ограничений : 

1. Вынос границ земельного участка осуществляет
ся арендатором за свой счет и своими силами . 

2. Требуется инженерная подготовка земельного 
участка за счет застройщика (отсыпка, вертикальная пла
нировка и т.п.) ; 

3. Соблюдение правил использования охранной 
зоны объектов канализации . 

4. На земельном участке имеются деревья и ку

старники, перед вырубкой которых необходимо обра
титься в администрацию городского поселения Федо

ровский за получением соответствующего разреше
ния на снос деревьев. 

5. Разработать, с учетом технических условий на под
ключение к инженерным сетям от 20.10.2015 №07-1841 , 

предоставленные МУП «Федоровское ЖКХ.: 

5.1 . Проект подключаемых трубопроводов ТС от 
проектируемых жилых домов до точки подключения с 

учетом нагрузки жилых домов усл . 

№№15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23 и установкой необходимых 
устройств. Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из труб в изоляции ППУ; 

-диаметры подключаемых трубопроводов теплосети; 

- компенсацию тепловых удпинений трубопроводов 
(по необходимости); 

- неподвижные опоры (по необходимости); 

- углы поворотов и врезки в действующие трубо-
проводы из предизолированных фасонных трубоэле
ментов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части пред

усмотреть прокладку труб с использованием футля

ров; 

- прокладку трубопроводов предусмотреть в ука
занном коридоре согласно генерального плана мкр. №б; 

- восстановление благоустройства по окончании 
строительства; 

-узел учета тепловой энергии на границе балансо
вой принадпежности . 

Монтаж и запуск узла учета выполнить согласно про

екта. Приборы учета после монтажа и наладки сдать 

энергоснабжающей организации МУП «Федоровское 
ЖКХ•, с составлением акта допуска в эксплуатацию уз
лов учета и опломбированием. 

Свободная мощность теплоснабжения на объекте 
подключения - 6,320 Гкал/ч . 

Максимальная нагрузка теплоснабжения на объекте 
подключения - 2,384 Гкал/ч. 

Свободная мощность горячего водоснабжения на 
объекте подключения - 2,781 Гкал/ч. 

Максимальная нагрузка горячего водоснабжения на 
объекте подключения - 0,359 Гкал/ч. 

Максимально возможное потребление тепла : 0,807 
Гкал/ч (увеличение нагрузки не допустимо). 

5.2. Проект подключаемых трубопроводов ВС от 
проектируемых жилых домов до точки подключения с 

учетом нагрузки жилых домов усл . №№ 
15, 1б, 17, 18, 19,20,21 ,22,23 и установкой необходимых 
устройств. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из оцинкованных труб в изоляции 
ППУ; 

- диаметры подключаемых трубопроводов ВС; 

- углы поворотов и врезки в действующие трубо-
проводы из предизолированных фасонных трубоэле
ментов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части пред

усмотреть прокладку труб с использованием футля
ров; 

- кольцевую схему водоснабжения; 

- установку пожарного гидранта; 

- прокладку трубопроводов предусмотреть в ука-
занном коридоре согласно генерального плана мкр. №6; 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства; 

-узел учета холодной и горячей воды на границе ба
лансовой принадпежности . 

Монтаж и запуск узлов учета выполнить согласно 

проекта. Приборы учета после монтажа и наладки сдать 
энергоснабжающей организации, с составлением акта 

допуска и опломбированием. 

В точке подключения установить стальную запорную 

арматуру. 

5.3. Проект на строительство нового канализа-

ционного коллектора. 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного кол-
лектора; 

- установку промежуточных канализационных ко-

лодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства; 

- выполнить антикоррозийную обработку подклю
чаемого трубопровода . 

5.4. Проект на строительство ливневой канализации 
от проектируемого объекта до КК. Выполнить строи

тельство подключаемого трубопровода согласно раз
работанного проекта. 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного кол-

лектора; 

- установку промежуточных канализационных ко

лодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства; 

- выполнить антикоррозийную обработку подклю
чаемого трубопровода. 

б. Провести государственную экспертизу проектов 

в БУ ХМАО - Югры •Управление государственной экс
пертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве•, либо предоставить справку от органов 
управления государственной экспертизы о том, что 
данные проекты не требуют прохождения экспертизы . 
Получить разрешение на допуск в эксплуатацию теп

ловых энергоустановок и тепловых сетей в управлении 
по технологическому и экологическому надзору «Ро

стехнадзор• по ХМАО - Югре. 

7. Выполнить другие условия, указанные в техниче

ских условиях от 20.10.2015 №07-1841 . 

8. После ввода объектов в эксплуатацию предоста

вить в администрацию городского поселения Федо
ровский исполнительную геодезическую съемку. 

Доступ на участок свободный, осмотр может быть 
произведен в любое, удобное дпя заинтересованного 
лица, время . 

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения : 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 

предоставленные МУП «Федоровское ЖКХ• 20.10.2015 
№07-1841 ; 

Подключение к сетям осуществляется без взимания 
платы за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 329 ООО руб. 00 коп. 

Шаг аукциона - 9 870 руб. 00 коп. 

Размер задатка - 65 800 руб. 00 коп . 

Срок аренды земельного участка - 38 месяцев, счи

тая с момента государственной регистрации договора 

аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата уплачи
вается ежегодно, первый платеж по договору аренды 
производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней 

с момента государственной регистрации договора арен
ды. Сумма первого платежа (ежегодная арендная плата) 

к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка . 

Последующие платежи вносятся ежеквартально в раз

мере, рассчитанном пропорционально годовой аренд
ной плате: 1 кв. - до 1 О апреля, 11 кв. - до 1 О июля, 111 кв. -
до 1 О октября, V1 кв. - до 1 О декабря . 

Проектирование и строительство осуществить в 

срок не более 19-и месяцев, считая со дня подписания 
договора аренды с победителем аукциона (лицом, по

давшем единственную заявку на участие аукциона; за

явителем, признанным единственным участником аук

циона; единственным, принявшем участие в аукционе его 

участнику; участником, сделавшем предпоследнее пред

ложение по цене предмета аукциона). При этом в тече
ние 1-ого месяца со дня подписания договора аренды 

арендатором должны быть проведены инженерные 
изыскания, в течение 6-ти месяцев со дня подписания до

говора аренды арендатором должно быть осуществле
но архитектурно - строительное проектирование. 

Государственная регистрация договора аренды зе
мельного участка производится Арендодателем в тече

ние 5 дней после предоставления Арендатором в ад

министрацию городского поселения Федоровский под
писанного договора аренды и электронно-цифровую 
подпись (ЭЦП). В случае отсутствия у Арендатора ЭЦП, 

государственная регистрация договора аренды осу

ществляется за счет Арендатора . 

7.2. Лот№2: 

Земельный участок. расположенный по адресу: Хан
ты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский 
район, городское поселение Федоровский, пгт. Федо
ровский, мкрн. №б, усл. №№ 24, 25, 2б, кадастровый но
мер - 86:03:0030121:58, общая площадь -1 ,7037 га . 

Разрешенное использование земельного участка -
среднеэтажная жилая застройка. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(ЖЗ). 

Предельные параметры разрешенного строительства 

определены в соответствии с проектом планировки 

территории жилого микрорайона №б пгт. Федоров
ский, утвержденным постановлением главы Сургут
ского района от 27.06.2007 №1381 «Об утверждении про
ектов планировок жилого микрорайона №б и кварталов 
№№2,3 в пгт. Федоровский Сургутского района•. Пред-

усмотрено строительство трех жилых домов: 

- жилой дом со встроенными помещениями службы 
семейного врача ориентировочно 5, 7 этажей на 143 
квартиры, площадь застройки-до 2575,98 м2, общая пло
щадь здания - до 9986,4 м', строительный объем здания 
- до 68260,3 м'; общая площадь встроенных помещений 
- до 154,ОЗ м2, строительный объем встроенных поме-
щений -до 717,64 м'; 

- жилой дом с квартирой дпя инвалида ориентиро
вочно 7 этажей на 89 квартир, площадь застройки - до 
841 ,05 м2, общая площадь здания - до 6175,97 м'. строи
тельный объем здания - до 20587, 1 м' 

- жилой дом с квартирой дпя инвалида ориентиро
вочно 7 этажей на 55 квартир, площадь застройки - до 
1260,76 м2, общая площадь здания -до 4047,9 м'. строи
тельный объем здания - до 130955,О м3• 

Наличие обременений, ограничений: 

1. Вынос границ земельного участка осуществляет
ся арендатором за свой счет и своими силами. 

2. Требуется инженерная подготовка земельного 
участка за счет застройщика (отсыпка, вертикальная пла-

нировка и т.п .); · 

3. Соблюдение правил использования охранной 
зоны правил использования охранной зоны объектов 
тепло-, водоснабжения, канализации. 

4. На территории имеются зеленые насаждения, 
перед вырубкой которых необходимо обратиться в ад
министрацию городского поселения Федоровский за по
лучением соответствующего разрешения на снос зеле

ных насаждений. 

5. Разработать, с учетом технических условий на под
ключение к инженерным сетям от 13.10.2015 №07-1798, 

предоставленные МУП «Федоровское ЖКХ•: 

5.1. Проект подключаемых трубопроводов те от 
проектируемых жилых домов до точки подключения с 

учетом нагрузки жилых домов усл. №24,25,26, детского 

дошкольного учреждения и установкой необходимых 

устройств. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из 'Груб в изоляции ППУ; 

- диаметры подключаемых трубопроводов теплосети; 

- компенсацию тепловых удлинений трубопроводов 
(по необходимости); 

- неподвижные опоры (по необходимости); 

- углы поворотов и врезки в действующие трубо-
проводы из предизолированных фасонных трубоэл~ 
ментов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части пред

усмотреть прокладку труб с использованием футля
ров; 

- прокладку трубопроводов предусмотреть в ука
занном коридоре соmасно генерального плана мкр. №6; 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства; 

- узел учета тепловой энергии на границе балансо
вой принадпежности . 

Приборы учета после монтажа и наладки сдать 
энергоснабжающей организации МУП •Федоровское 

ЖКХ•, с составлением акта допуска в эксплуатацию уз

лов учета и опломбированием. 

Свободная мощность теплоснабжения на объекте 
подключения - 7,876 Гкал/ч. 

Максимальная нагрузка теплоснабжения на объекте 

подключения - 0,00 Гкал/ч . 

Свободная мощность горячего водоснабжения на 
объекте подключения - 2,443 Гкал/ч . 

Максимальная нагрузка горячего водоснабжения на 
объекте подключения - 0,00 Гкал/ч . 

Максимально возможное потребление тепла : 2, 185 
Гкал/час (увеличение нагрузки не допустимо). 

5.2. Проект подключаемых трубопроводов ВС от 
проектируемых жилых домов до точки подключения с 

учетом нагрузки жилых домов усл. №24,25,26,30, детского 

дошкольного учреждения и установкой необходимых 

устройств. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из оцинкованных труб в изоляции 
ППУ; 

-диаметры подключаемых трубопроводов ВС; 

- углы поворотов и врезки в действующие трубо-
проводы из предизолированных фасонных трубоэле
ментов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части пред

усмотреть прокладку труб с использованием футля
ров; 

- кольцевую схему водоснабжения; 

-установку пожарных гидрантов; 

- прокладку трубопроводов предусмотреть в ука-
занном коридоре согласно генерального плана мкр. №6; 

- восстановление благоустройства по окончанию 

строительства; 

-узлы учета холодной и горячей воды на границе ба
лансовой принадпежности . 

Приборы учета после монтажа и наладки ёдать во
доснабжающей организации МУП •Федоровское ЖКХ•, 
с составлением акта допуска в эксплуатацию узлов уче

та и опломбированием. 

5.3 . Проект на строительство нового канализа

ционного коллектора. Предусмотреть самотечную си

стему канализации. 

• 
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Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного кол-

лектора; 

- установку промежуточных канализационных ко
лодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства . 

Выполнить антикоррозийную обработку подклю
чаемого трубопровода. 

5.4. Проект на строительство ливневой канализации 
от проектируемого объекта до КК. 

Выполнить строительство подключаемого трубо-
провода согласно разработанного проекта . 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного кол-

лектора; 

- установку промежуточных канализационных ко
лодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства. 

Выполнить антикоррозийную обработку подклю
чаемого трубопровода . 

6. Провести государственную экспертизу проектов 
в БУ ХМАО - Югры «Управление государственной экс
пертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве», либо предоставить справку от органов 
управления государственной экспертизы о том, что 

данные проекты не требуют прохождения экспертизы. 

7. Выполнить другие условия, указанные в техниче
ских условиях от 13.10.2015 №>07-1798. 

8. После ввода объектов в эксплуатацию предоста
вить в администрацию городского поселения Федо
ровский исполнительную геодезическую съемку. 

Доступ на участок свободный, осмотр может быть 
произведен в любое, удобное для заинтересованного 
лица, время . 

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения : 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 

предоставленные МУП «Федоровское ЖКХ• от 13.10.2015 
№>07-1798. 

Подключение к сетям осуществляется без взимания 
платы за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 665 ООО руб. 00 коп . 

Шаг аукциона - 19 950 руб. 00 коп. 

Размер задатка - 133 ООО руб. 00 коп . 

Срок аренды земельного участка - 108 месяцев, счи
тая с момента государственной регистрации договора 

аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата уплачи
вается ежегодно, первый платеж по договору аренды 

производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней 

с момента государственной регистрации договора арен
ды. Сумма первого платежа (ежегодная арендная плата) 

к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка . 

Последующие вносятся ежеквартально в размере, рас
считанном пропорционально годовой арендной плате: 

1 кв. - до 1 О апреля, 11 кв. - до 1 О июля, 111 кв. - до 1 О ок
тября, VI кв. - до 1 О декабря 

Проектирование и строительство осуществить в 
срок не более 54-х месяцев, считая со дня подписания 
договора аренды с победителем аукциона (лицом, по
давшем единственную заявку на участие аукциона; за

явителем, признанным единственным участником аук

циона; единственным, принявшем участие в аукционе его 

участнику; участником, сделавшем предпоследнее пред

ложение по цене предмета аукциона) . При этом в тече
ние 3-х месяцев со дня подписания договора аренды 

арендатором должны быть проведены инженерные 
изыскания, в течение 15-ти месяцев со дня подписания 

договора аренды арендатором должно быть осуществ

лено архитектурно - строительное проектирование. 

Государственная регистрация договора аренды зе
мельного участка производится Арендодателем в тече

ние 5 дней после предоставления Арендатором в ад
министрацию городского поселения Федоровский nод
nисанного договора аренды и электронно-цифровую 
подпись (ЭЦП). В случае отсутствия у Арендатора ЭЦП, 
государственная регистрация договора аренды осу

ществляется за счет Арендатора. 

7.3. Лот №>З: 

Земельный участок, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра, Сургутский район, nгт. Федоровский, ул . 
Московская, кадастровый номер - 86:03:0030121 :17, 
общая площадь - 0,9400 га. 

Разрешенное использование земельного участка -
среднеэтажная жилая застройка (2.5) под размещение 
многоквартирного жилого дома. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(ЖЗ). 

Предельные параметры разрешенного строительства 
определены в соответствии с проектом планировки 

территории жилого микрорайона №6 nгт. Федоров
ский, утвержденным постановлением главы Сургут
ского района от 27.062007 №1381 «Об утверждении про
ектов планировок жилого микрорайона №6 и кварталов 
№№2,3 в пгт. Федоровский Сургутского района». Пред
усмотрено строительство двух жилых домов: 

- - жилой дом со встроенными помещениями службы 
семейного ориентировочно 5, 7 этажей на 79 квартир, 
площадь застройки - до 1703,65 м2, общая площадь зда
ния - до 6403,5 м2, строительный объем здания - до 
30226,З м3; 

- жилой дом ориентировочно 5,7 этажей на 83 квар
тиры, площадь застройки -до 1655,06 м2, общая площадь 
здания - до 6510,6 м2, строительный объем здания - до 
30507,7 м3• 

Наличие обременений, ограничений: 

1. Вынос границ земельного участка осуществляет
ся арендатором за свой счет и своими силами. 

2. Соблюдение правил использования охранной 
зоны объектов электросетевого хозяйства, сетей ТВС, ка
нализации. 

3. На земельном участке имеются деревья и ку
старники, перед вырубкой которых необходимо обра
титься в администрацию городского поселения Федо
ровский за получением соответствующего разреше
ния на снос деревьев. 

4. Требуется инженерная подготовка земельного 
участка за счет застройщика (отсыпка, вертикальная пла
нировка и т.n.) . 

5. Разработать с учетом технических условий на 
подключение к сетям инженерно-технического обес
печения: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 
предоставленные МУП •Федоровское ЖКХ» за №07-
1800 от 13.10.2015. 

5.1. Проект подключаемых трубопроводов ТС от 
проектируемых жилых домов до точки подключения с 

учетом нагрузки жилых домов усл. № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 и установкой необходимых устройств. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из труб в изоляции ППУ; 

- диаметры подключаемых трубопроводов теплосети; 

- компенсацию тепловых удлинений трубопроводов 
(по необходимости); 

- неподвижные опоры (по необходимости); 

- углы поворотов и врезки в действующие трубо-
проводы из предизолированных фасонных трубоэле
ментов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части пред

усмотреть прокладку труб с использованием футля
ров; 

- прокладку трубопроводов предусмотреть в ука
занном коридоре согласно генерального плана мкр. №6; 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства; 

- узел учета тепловой энергии на границе балансо

вой принадлежности . 

Монтаж и запуск узла учета выполнить согласно про

екта. 

Приборы учета после монтажа и наладки сдать 
энергоснабжающей организации МУП •Федоровское 
ЖКХ•, с составлением акта допуска в эксплуатацию уз
лов учета и опломбированием. 

Свободная мощность теплоснабжения на объекте 
подключения - 7,876 Гкал/ч . 

Максимальная нагрузка теплоснабжения на объекте 
подключения - 0,00 Гкал/ч . 

Свободная мощность горячего водоснабжения на 
объекте подключения - 2,443 Гкал/ч. 

Максимальная нагрузка горячего водоснабжения на 
объекте подключения - 0,00 Гкал/ч . 

Максимально возможное потребление тепла : 1,055 
Гкал/ч (увеличение нагрузки не допустимо). 

5.2. Проект подключаемых трубопроводов ВС от 
проектируемых жилых домов до точки подключения с 

учетом нагрузки жилых домов усл. №15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 и установкой необходимых устройств. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из оцинкованных труб в изоляции 
ППУ; 

- диаметры подключаемых трубопроводов ВС; 

- углы поворотов и врезки в действующие трубо-
проводы из nредизолированных фасонных трубоэле
ментов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части пред

усмотреть прокладку труб с использованием футля
ров; 

- кольцевую схему водоснабжения; 

- установку пожарного гидранта; 

- прокладку трубопроводов предусмотреть в ука-
занном коридоре согласно генерального плана мкр. №6; 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства. 

Монтаж и запуск узлов учета выполнить согласно 

проекта. 

Приборы учета после монтажа и наладки сдать 
энергоснабжающей организации, с составлением акта 
допуска и опломбированием. 

Максимально возможное потребление воды : 135 
м3/сут, в том числе ГВС - 54,0 м3/сут, ХВС - 81 м3/сут. 

5.3. Проект на строительство нового канализа

ционного коллектора, предусмотрев самотечную систему 

канализации . 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного кол-
лектора; 
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- установку промежуточных канализационных ко
лодцев (по необходимости) ; 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства. 

Максимально возможный сброс стоков: 135 м' /сут. 

Выполнить антикоррозийную обработку подклю
чаемого трубопровода. 

5.4. Проект на строительство ливневой канализации 
от проектируемого объекта до КК. 

Выполнить строительство подключаемого трубо-
провода согласно разработанного проекта. 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного кол-

лектора; 

-установку промежуточных канализационных ко

lюдцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окончанию 
строительства . 

Выполнить антикоррозийную обработку подклю
чаемого трубопровода . 

б. Провести государственную экспертизу проектов 
в БУ ХМАО - Югры «Управление государственной экс
пертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве•, либо предоставить справку от органов 
управления государственной экспертизы о том, что 

данные проекты не требует прохождения экспертизы. 

7. Выполнить другие условия, указанные в техниче
ских условиях на подключение к инженерным сетям от 

13.10.2015 №07-1800. 

После ввода объектов в эксплуатацию предоставить 
в администрацию городского поселения Федоровский 
исполнительную геодезическую съемку. 

Доступ на участок свободный, осмотр может быть 
произведен в любое, удобное для заинтересованного 
лица, время. 

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 
предоставленные МУП «Федоровское ЖКХ• за №07-

1800 ОТ 13.10.2015. 

Подключение к сетям осуществляется без взимания 

платы за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной аренд-

ной платы) - 367 ООО руб. 00 коп . 

Шаг аукциона - 11 01 О руб. 00 коп . 

Размер задатка - 73 400 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка - 108 месяцев, счи

тая с момента государственной регистрации договора 
аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата уплачи

вается ежегодно, первый платеж по договору аренды 

производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней 
с момента государственной регистрации договора арен
ды. Сумма первого платежа (ежегодная арендная плата) 
к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. 

Последующие платежи вносятся ежеквартально в раз

мере, рассчитанном пропорционально годовой аренд

ной nnaтe: 1 кв. - до 10апреля, 11кв. - до10июля, 111 кв.
до 1 О октября, VI кв . - до 1 О декабря . 

Проектирование и строительство осуществить в 
срок не более 54-х месяцев, считая со дня подписания 
договора аренды с победителем аукциона (лицом, по
давшем единственную заявку на участие аукциона; за

явителем, признанным единственным участником аук

циона; единственным, принявшем участие в аукционе его 

участнику; участником, сделавшем предпоследнее пред

ложение по цене предмета аукциона) . При этом в тече
ние 3-х месяца со дня подписания договора аренды арен

датором должны быть проведены инженерные изыс
кания, в течение 15-ти месяцев со дня подписания до

говора аренды арендатором должно быть осуществле
но архи!ектурно - строительное проектирование. 

Государственная регистрация договора аренды зе
мельного участка производится Арендодателем в тече
ние 5 дней после предоставления Арендатором в ад
министрацию городского поселения Федоровский под
писанного договора аренды и электронно-цифровую 
подпись (ЭЦП). В случае отсутствия у Арендатора ЭЦП, 

государственная регистрация договора аренды осу

ществляется за счет Арендатора. 

8. Участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, 
имеющие право на поддержку органами государствен

ной власти и органами местного самоуправления в со
ответствии с частями З и 5 статьи 14 Федерального за
кона •О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации», или организации, об
разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства . 

Заявка на участие в аукционе: заявки на участие в аук

ционе принимаются с 16.ОЗ.2020 (08 час. 30 мин.) 
по 09.04.2020 (1 1 час. 00 мин.) (согласно графику рабо
ты администрации городского поселения Федоров
ский) по адресу: Сургутский район, nгт. Федоровский, ул. 
Пионерная, д. 30, в каб. 104, тел . 8(3462)550-366. 

Юридические и физические лица, желающие принять 
участие в аукционе, могут получить типовую форму за
явки на участие в аукционе, форму договора аренды зе
мельного участка, ознакомиться со всеми материалами 

дела по объекту аукциона, а также с порядком допуска 
претендентов к участию в аукционе и проведения аук

циона по адресу: пгт. Федоровский, ул . Пионерная, дом 
30, в отделе земельных и имущественных отношений ад

министрации городского поселения Федоровский, каб. 

104, а также на сайтах www.torgi.gov.ru, httр://.адмфе
доровский.рф . 

Для участия в аукционе претенденты представляют 
следующие документы : 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(приложение 2 к извещению); 

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

З) надлежащим образом заверенный перевод на рус
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель

ством иностранного государства в случае, если заяви

телем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - ин

дивидуальных предпринимателей запрашивает сведе
ния о заявителе, содержащиеся в едином государст

венном реестре индивидуальных предпринимателей, с 

использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в федеральном органе ис
полнительной власти, осуществляющем государствен
ную регистрацию физических лиц в качестве индиви
дуальных предпринимателей. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер

ных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения за
явок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко
торое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру

гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе

мельного участка или приобрести земельный участок в 

аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди
ноличного исполнительного органа заявителя, являю

щегося юридическим лицом, в предусмотренном стать

ей 39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросо
вестных участников аукциона. 

9. Для участия в аукционе претендент вносит зада
ток в виде единовременного платежа на счет для учета 

денежных средств, поступающих во временное распо

ряжение администрации городского поселения Федо
ровский. Денежные средства должны поступить не 

позднее 11-00 часов 09.042020 года на следующие рек

визиты: 

Расчетный счет 40302810865773500106 в РКЦ Ханты
Мансийск 

БИКО47162000 

октмо 71826165 

ИНН получателя 8617023073 

КПП получателя 861701001 

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре (администрация городского посе
ления Федоровский, л/с 05873030230). 

КБК 650 00000000000000 51 О. 

Документом, подтверждающим внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 

В платежном поручении на перечисление суммы за

датка необходимо указывать: •Задаток за участие в аук
ционе по продаже права заключения договоров арен

ды земельных участков (местоположение или кадаст
ровый номер участка)». 

Особое внимание уделить правильности заполнения 

платежного документа во избежание случаев не по
ступления сумм задатков действительному получателю 
денежных средств. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный за
даток заявителю, не допущенному к участию в аукцио

не, в течение-трех рабочих дней со дня оформления про
токола приема заявок на участие в аукционе. Задаток, 

внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответ

ствии с пунктом 13, 14 или 20ст39.12. Земельного кодекса 

РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, вне
сенные этими лицами, не заключившими в установ

ленном настоящей статьей порядке договора аренды зе
мельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи
затором аукциона заявку до дня окончания срока прие

ма заявок, уведомив об этом в письменной форме ор
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз
вратить внесенный задаток заявителю в течение-трех ра

бочих дней со дня регистрации уведомления об отзы
ве заявки . В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок, задаток возвра

щается в порядке, установленном для участников аук

циона . 

1 О. Заседание комиссии по рассмотрению заявок и 

определению участников аукциона состоится 09.042020 
года в 1 1 часов 00 минут по адресу: Сургутский район, 

пгт. Федоровский, ул . Пионерная, 30, конференц-зал. 
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- Слабость ГКЧП быnа очевидна уже в 

конце первоrо дня, коrда не происходиnо 

никаких действий." 

- Что значит действовать? Пострели

вать? Чтобы опять Горбачева оставить у вла

сти? Горбачев ведь был уже не председателем 

Президиума Верховного Совета, а - прези

дентом. И никакие органы партийные уже в 

это время не функционировали. А функцио

нировал только президент. 

ГКЧП назвали заговором с целью захвата 

власти. Так захватили мы власть или нет? Ко

гда Варенникова судили, он спрашивал Гор

бачева: когда мы от вас уехали, вы считали 

себя отрешенным от престола или оставались 

президентом? Горбачев смолчал. И только ко

гда Варенников вопрос повторил, тот нехотя 

признал: да, я остался президентом. Так кто то

гда власть захватил? 

Ложки-баня-воnейбоn 

- В воскресенье, 18 августа 1991 года (на

кануне объявления о переходе власти в руки 

ГКЧП - К.М.), Ельцин находился в Алма-Ате, -

продолжает вспоминать Дмитрий Тимофе

евич. - Я читал все его показания, в которых 

много вранья. Как он сам говорит, они долж

ны были вылететь оттуда в 16 часов. Но он иг

рал на ложках, Назарбаев - на домбре ... 

Они отложили вылет на 2,5 часа. После это

го пошли играть в волейбол после дождя. Пе

репачкались, пошли в баню. И вылетели че

рез 4, 5 часа после намеченного времени. А 

Ельцин потом утверждал: наш вылет на 4,5 

часа задержали гэкачеписты. 

Да если бы у нас был какой-то план, если 

были бы какие-то определены задачи! По

ехали к Горбачеву (на президентскую дачу в 

Форос - КМ.) с единственной целью: просить, 

чтобы он ввел ЧП. Он должен был отдать рас

поряжение тем структурам, которые ему под

чинялись. За две недели до этого указом 

Ельцина на территории России (а эти указы 

повторили республики) на предприятиях 

ликвидировали парторганизации. И никто 

ничего не сделал для того, чтобы защищать со

ветскую власть. 

Поэтому мы и объявили утром 19 авгусТа 
по телевидению о создании ГКЧП. Кстати 

сказать, до половины шестого никто телеви

дение не охранял. Из Медвежьих Озер при

была рота десантников и взяла под охрану те

лецентр. Если бы был заговор, так, может бьnъ, 

стоило продумать, кто должен идти на теле

видение, кто должен выступить, кто должен 

к чему-то призвать и т.д.? Я сам удивился: по

чему транслируют балет «Лебединое озе

ро»? 

- Он в проrрамме стояn". 

- Стоял, но мы взяли под охрану ТВЦ, что-

бы кто-то из секретарей (ЦК КПСС - К.М.) при

ехал. А из них все хотели, чтобы кто-то дей

ствовал, но только не они, и никто не взял на 

себя инициативу. Все хотели, чтобы Язов 

стрелял. А я сказал: в кого стрелять, покажи

те? 

Т3тчер обработаnа Горби 

- Гоjjбачев человек неглупый, - про

должает Язов. - Он действительно был из

менник в полном смысле этого слова. Его об

работали хорошо в свое время Маргарет 

Тэтчер (тогдашний премьер Великобрита

нии - К.М.), Яковлев ... 

Горбачев ждал, кто победит. Летели мы 

туда, и следом летели Бакатин, Руцкой, При

маков, Силаев. Мы сели первыми. Летели, кста

ти, на его президентском самолете за ним. Ему 

сообщили о делегациях. К слову, это о том, что 
связи не было. Все - вранье. 

У него действовала связь системы «Кавказ». 

Все у него было. Рядом стоял автобус со все

ми средствами связи. Но он закусил удила: как 

так, он должен куда-то идти? Он три раза в раз

ных вариантах записал свое видеообращение, 

эту пленочку упаковывали и в самых интим

ных местах вывозили. В частности, маши

нистке Ольге дали". 

Так вот, 21 августа прилетели. Он нас не 

принял. Позже принял Лукьянова и Ивашко, 

заместителя генерального секретаря. Он их 

отматерил. Потом приходит от него предста

витель, сказал Крючкову, что Горбачев пого

ворит с ним в самолете. Чтобы специально, ви

димо, разъединить нас. Крючков с ним улетел. 

И мы полетели на другом самолете. Он пер

вым сел, а мы затем. Там ко мне подошли мор

довороты. В комнате ВИП сидит Степанков (то

гдашний прокурор РСФСР - К.М.). Он мне и го

ворит: оружие есть? Говорю, нет. Он: вы в со

ответствии с 64-й статьей (измена Родине) аре

стованы. Крючков уже был к тому времени 

арестован". 

Череда самоубийств? 

- Как вы оцениваете поступок Бориса 

Пуrо? Ero застреnиnи иnи 3ТО nеrенда? 

- Откуда я знаю? Я находился в это вре

мя в тюрьме, в Кашино. Но я считаю, что ни

кто не должен сам себя лишать жизни. По пра

. вославной вере, самоубийц даже не имеют 

права хоронить на общем кладбище. И Ахро

меев, и Пуго, и Павлов, однофамилец члена 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
Ежегодно в третий день календар

ной весны отмечается Всемирный день 

дикой природы. Этот праздник посвя

щен проблемам сохранения и восста

новления численности исчезающих 

видов флоры и фауны и призван до

нести информацию о том, что природ

ные ресурсы ограничены, а каждое 

живое существо на планете уникально 

и тоже хочет жить. 

Решение праздновать этот день 

было принято на 68-й сессии Гене

ральной Ассамблеи ООН - 20 декабря 
2013 года. Дата - 3 марта, была выбра
на не случайно. В этот день в 1973 
году была принята Конвенция о меж

дународной торговле дикими видами 

флоры и фауны (СИТЕС). Незаконный 

оборот объектов природы, их частями 

и продуктами - одна из важных про
блем современности. Объем между

народного рынка торговли животны

ми и растениями, по экспертным оцен

кам, составляет около 17 миллиардов 
евро в год. 

Всемирный фонд дикой природы 

констатирует удручающие и пугающие 

факты: 

- Каждый час на планете исчезают 

3 вида животных и 70 видов флоры и 
фауны; 

, - Около четверти всех видов фло

ры и фауны по прогнозам могут ис

чезнуть в ближайшее время; 

- Люди потребляют около 70% ми
рового запаса рыбы, что превышает 

возможности ее нормального восста

новления; 

- 35% видов морских животных 
уже исчезли с лица Земли; 

- Более 1,5 гектар девственных ле
сов вырубается ежесекундно. Более 

65% таких лесов уже истреблено; 

- Ежегодно на планете исчезает 17 
миллионов гектар леса; 

- 34 тысячи видов растений и жи
вотных внесены в список СИТЕС; 

- За последние 25 лет биологиче
ское разнообразие нашей планеты со

кратилось более, чем на треть. 

В этом году темой Всемирного дня 

дикой природы является «Защита жиз

ни на земле». Забота о возможных по

следствиях полного исчезновения фло

ры и фауны подталкивает небезраз

личных людей науки, ПОЛИТИКИ, эко

номической сферы и простых граж

дан по всему миру объединять усилия 

ради спасения братьев наших меньших, 

гибнущих из-за вмешательства чело

века. 

В этот день мы призываем всех граж

дан сыграть свою посильную роль в 

деле сохранения и защиты всех суще-

ГКЧП, бывший перед Кручиной («казначей» ЦК 

КПСС - К.М.), который тоже покончил с собой, 

ушли по глупости. Но ушли они сами. 

Я не знаю насчет Пуго - говорят, что там 

есть какие-то зацепки: пистолет не там лежал, 

неизвестно, кто жену застрелил - он или она 

сама. Я не читал никаких следственных до

кументов, что касается Пуго. 

А что касается Ахромеева (Ахромеев Сер

гей Федорович - Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза, покончил жизнь 

самоубийством, по официальной версии, 24 

августа 1991 года - К.М. ), то в деле все бук

вально есть. И все предсмертные записки, и 

тесемочка, на которой он удавился. И запис

ка, как оборвалась тесемка в первый раз. 

Я верю, что это сделал сам Ахромеев. Ну, 

любого спроси: как я свою жену ласково 

зову? А он там пишет: Томуся, и всех дочек и 

внуков ласково называет. Так что подлог ма

ловероятен. Я специально его письмо при

вожу в своей книге: мол, я всю жизнь посвя

тил тому-то и тому-то, сейчас все это на моих 

глазах рушится, и я не считаю себя вправе 

оставаться. 

https://amarok
man.livejournal.com/43003б.html 

6 сnлатная помощь 
Нарко·Алкоэависимым 

людям, попавшим 
а трудную жизненную 

ситуацию 

тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 

ствующих на нашей планете живот

ных и растений. Ведь действия каждо

го человека сегодня определяют даль

нейшую судьбу всего мира. Помните, 

будущее Земли находится в наших ру

ках! 

Семеген Александра, 

Главный специалист отдела 

экологического просвещения 

БУ «Природный парк «Сибирские 

увалы» 

• 
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ЗЕРКАЛО 

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

Гостиница Ника расположена в пrт. 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 натуральной 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 
Теnефон: 8 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika123dzhubga 

08 (491) 
13 марта 

2020 

HAPDДHAOI 8Ж8Н8Д8д"НА11t rA88TA 

ИП Савеnьев К.К. 

Пасека 
ПЕТРОВИЧА 

Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран трудопюбивыми 
nче11ами в rорном 11иnовом 

ущепье сопнечноi &аwкирии. 

Заказ по теn.: 

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

а vk.com/puЬllc184658584 
Состав: душица, 11иnа, 
чабрец, ромашка, 
аверо6ой, nесная яrода. 

Зксnерn1эа: 

диастаsиое чиспо -17,9%, 
IUIUDIOCТЬ -17,4%. 
1О1спсnность- 2,8%, 
nаАЬ - оrрицатепьно, 
сахар - оrр11цатепьно, 
OКCllМ8'1'1U1фyptypon: 
отр18Ц8'1'UЫIО. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натураnьн i мiд 

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ВИРУС - ПАНИКА 
С незапамятных - того же поля волчьи ягоды . 

времён распростра

нение паники -

страшное оружие. 

Одни удары карантина по хозяйственным 

связям так ослабили мировое хозяйство, что 

от голода может умереть в разы больше, чем 

от коронавирусного воспаления лёгких. 

В социальные сети вброшены уже многие 

сотни сообщений о тысячах заболевших в 

разных городах Российской Федерации. 

Специалисты установили, что первоисточ-

До преступников на Украине пока до

браться сложно. Но хоть внутри РФ можно 

включать голову! Или те, кто копирует чужую 

ложь, всерьёз считают «чем хуже - тем луч

ше»? 

Да, внесистемная оппозиция - те, кто 

уже доказал неспособность действовать с 

пользой для других, а потому мирным путём 

во власть не влезет - во всём мире, в том 

числе у нас, готова поджечь свою страну в 

надежде погреть руки на пепелище. Эти не 

закон за распространение всякой чуши! 

Между тем география коронавирусного 

воспаления лёгких расширяется. В почти сот

не стран мира уже выявлено хотя бы по од

ному носителю вируса. 

Главным рассадником заразы стала Ита

лия. Но и в южной половине Кореи больных 

столько, что многие предприятия останов

лены во избежание распространения . А в 

Иране заболели вице-президент по делам 

женщин - кстати, женщина - и несколько 

министров. Карантин, конечно, наладили -
ники всех цепочек рассылки находятся за в счёт. но с опозданием. щие на поверхности вируса и похожие на ко-

пределами РФ. Но кто готов поверить, что в одной Моск- Впрочем, опасность новой болезни, по- рону, слишком похожи на белки самого ор-
Открытым текстом напомню: несколько ве можно скрыть двадцать тысяч заражён- хоже, сильно преувеличена. Умирает каж

лет назад на Украине создана руководимая ных? Кто после пожара в «Зимней вишне» дый тридцатый из тех, у кого вирус вы

специалистами из британской разведки • распространял вброс подонка с Украины о явлен при обследовании - причём по 
служба информационной борьбы в Интер- сотнях погибших? Что с ними произошло, большей части люди столь старые, что смер

нете. Мне самому регулярно попадаются на что доверия чату в смартфоне больше, чем ти очевидным образом способствует общая 

глаза сочинённые в ней фальшивки на раз- официальной статистике и информаген- слабость организма . А если учесть не об-
ныетемы . 

Опытным глазом легко заметить при

знаки работы украинских фэйкомётов. Рас

сказки о десятках тысяч заражённых моск

вичей, о бегстве высокопоставленных чи

новников со чады и домочадцы за границу 

ствам, где перед публикацией всё много

кратно проверяют? Страна перестала ду

мать . Анализировать и мобилизоваться. 

Люди в Ухане победили эпидемию. По

тому что помогали друг другу, а не панико

вали. Ведь в Китае за распространение фэй

ков и паники полагается срок. У нас пока 

можно отделаться лёгким испугом да штра

фом. 

Открытым текстом напоминаю: в военное 

время за распространение паники могут и 

должны карать! А мы сейчас воюем - и с 

эпидемией, и с давлением извне . .. Это надо 

понимать тем, кто просто обязан ужесточить 

следованных, но скорее всего тоже зара

жённых, то смертность получается вряд ли 

намного выше, чем у привычного нам грип

па . 

Правда, как и при гриппе, вакцину соз

дать трудно. Белковые молекулы, торча-

ганизма . Не зря четыре из пяти острых ви

русных заболеваний дыхательных путей -

на медицинском жаргоне ОРВИ - вызывают 

именно коронавирусы . 

Боюсь, придётся ждать, пока жёсткие 

карантинные меры, обеззараживание си

стем вентиляции в общественных зданиях 

ультрафиолетом и прочие обычные проти

воэпидемические меры станут повсемест

ны. 

Впрочем, специалисты полагают, что и без 

этого к лету эпидемия пойдёт на спад: когда 

лёгкие не ослаблены холодом, их заразить 

труднее. Дождёмся? Прорвёмся! 

Анатооnий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser

man/669380-samyi-strashnyi-virus-pani

ka 
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ЗЕРКАЛО 

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

Гостиница Ника расположена в пrт. 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 наtуральной 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. Таюке 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: 8 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika123dzhubga 

08 (491) 
13 марта 

2020 

НАРОДНАА •••н•д•n"НАА rA88TA 

ИП Савельев К.К. 

Пасека 
ППРОВИЧА 

Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран трудопюбивыми 
nчепами в rорном 11иnовом 

ущепье сопнечной &аwкирии. 

Заказ по те11.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

а vk.com/puЬllc184658584 
Состав: душица, nиna, 
чабрец, ромашка, 
ааеробой, лесная яrода. 

Эксnер111и: 
дмастаsное чмспо -17,М., 

llllUlllOCТЬ • 17,4~ 

IOICllOl'llOCТЬ • 2,SЧЬ, 

nадь-отрмцаnшьно, 

сахар - отрмцатепьно, 
оке11М8Т1111фурtуроп: 
О'1'р Ц81811ЬНО. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натур811Ы1 iмiд 

САМЬIЙ СТРАШНЫЙ ВИРУС - ПАНИКА 
С незапамятных -того же поля волчьи ягоды. 

времён распростра

нение паники -

страшное оружие . 

Одни удары карантина по хозяйственным 

связям так ослабили мировое хозяйство, что 

от голода может умереть в разы больше, чем 

от коронавирусного воспаления лёгких. 

В социальные сети вброшены уже многие 

сотни сообщений о тысячах заболевших в 

разных городах Российской Федерации. 

Специалисты установили, что первоисточ

ники всех цепочек рассылки находятся за 

пределами РФ. 

До преступников на Украине пока до

браться сложно. Но хоть внутри РФ можно 

включать голову! Или те, кто копирует чужую 

ложь, всерьёз считают «чем хуже - тем луч

ше»? 

Да, внесистемная оппозиция - те, кто 

уже доказал неспособность действовать с 

пользой для других, а потому мирным путём 

во власть не влезет - во всём мире, в том 

числе у нас, готова поджечь свою страну в 

надежде погреть руки на пепелище. Эти не 

в счёт. 

Но кто готов поверить, что в одной Моск-

Открытым текстом напомню: несколько ве можно скрыть двадцать тысяч заражён-

лет назад на Украине создана руководимая ных? Кто после пожара в «Зимней вишне» 

специалистами из британской разведки • распространял вброс подонка с Украины 0 

служба информационной борьбы в Интер- сотнях погибших? Что с ними произошло, 

нете. Мне самому регулярно попадаются на что доверия чату в смартфоне больше, чем 

глаза сочинённые в ней фальшивки на раз- официальной статистике и информаген-
ныетемы . 

Опытным глазом легко заметить при

знаки работы украинских фэйкомётов. Рас

сказки о десятках тысяч заражённых моск

вичей, о бегстве высокопоставленных чи

новников со чады и домочадцы за границу 

ствам, где перед публикацией всё много

кратно проверяют? Страна перестала ду

мать. Анализировать и мобилизоваться . 

Люди в Ухане победили эпидемию. По

тому что помогали друг другу, а не панико

вали. Ведь в Китае за распространение фэй

ков и паники полагается срок. У нас пока 

можно отделаться лёгким испугом да штра

фом. 

Открытым текстом напоминаю: в военное 

время за распространение паники могут и 

должны карать! А мы сейчас воюем - и с 

эпидемией, и с давлением извне ... Это надо 

понимать тем, кто просто обязан ужесточить 

закон за распространение всякой чуши! 

Между тем география коронавирусного 

воспаления лёгких расширяется. В почти сот

не стран мира уже выявлено хотя бы по од

ному носителю вируса. 

Главным рассадником заразы стала Ита

лия. Но и в южной половине Кореи больных 

столько, что многие предприятия останов

лены во избежание распространения . А в 

Иране заболели вице-президент по делам 

женщин - кстати, женщина - и несколько 

министров. Карантин, конечно, наладили -

но с опозданием. 

Впрочем, опасность новой болезни, по

хоже, сильно преувеличена . Умирает каж

дый тридцатый из тех, у кого вирус вы

явлен при обследовании - причём по 

большей части люди столь старые, что смер

ти очевидным образом способствует общая 

слабость организма. А если учесть не об

следованных, но скорее всего тоже зара

жённых, то смертность получается вряд ли 

намного выше, чем у привычного нам грип

па . 

Правда, как и при гриппе, вакцину соз

дать трудно. Белковые молекулы, торча-

щие на поверхности вируса и похожие на ко

рону, слишком похожи на белки самого ор

ганизма. Не зря четыре из пяти острых ви

русных заболеваний дыхательных путей -

на медицинском жаргоне ОРВИ - вызывают 

именно коронавирусы . 

Боюсь, придётся ждать, пока жёсткие 

карантинные меры, обеззараживание си

стем вентиляции в общественных зданиях 

ультрафиолетом и прочие обычные проти

воэпидемические меры станут повсемест

ны . 

Впрочем, специалисть1 полагают, что и без 

этого к лету эпидемия пойдёт на спад: когда 

лёгкие не ослаблены холодом, их заразить 

труднее. Дождёмся? Прорвёмся! 

Анатооnий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser

man/669380-samyi-strashnyi-virus-pani

ka 
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1 марта 
воскресенье 

6 марта 
nяntмца 

7 марта 
суббота 

8 марта 
воскресенье 

9марта 
nонедельнм« 

13 марта 
nяnоща 

14марта 
суббота 

15 марта 
воскресена.е 

20мартв 
nятнмца 

21 марта 
суббота 

22 марта 
воскресенье 

27марп 

nятнмца 

МАУ «Городской драматический театр» 
24 театральный сезон 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН на МАРТ 2020 года 

" 

1~ 
ПОБЕДА! 

1?-4 ~-7070 ." 1 ... 

12
• 18·00 i 1 ч. 15 ". 

Е. Ерnылееа •ОСТРОВ БОЛЬШОЙ ОБИДЫ• 
больwой зал Совсем недетаtИе раз6ор1СИ в одном действии 

Р. Брэдбери •ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ. ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОJКЕНОГО• 18+ 1 
19-00 1 1 ч . 

маnый заn Музыкальная история в одном действии 

д.iю pow,дeHl4Jll rорода nосвящаеТСJI 
А. Жмтl<ОSСIСМ!i •ГОРКА• 

болыuоМ зал Песня в одном действии ,....,,..".,". - --
18• 19-00 l 1 ч . 10 м . 

; - ." " 11-ot 
Д. Урбан сВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР• 12+ 18•00 1 5 большой 3аЛ Истори.я для будущих взрос.пых и бывших детей в одном действl'Ж ч. 1 м. 

малwi зал 

малый зал 

__._ 

большой зап .... ,..,. ._....._ 
малый заn 

В. Шукшин •ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ• 
Театральное сочинение no весёлым и грустным 

рассказам В. Шукшина в двух действиях 

А. Жlm<OSCl<ИM •ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО• 
Шутка в одном действки 

А. Чехов •ВЕдЬМА> 
Драматичеаая история в одном действии 

16+ 
18·00 1 2 ч. 20 " . 

16+ 19-00 1 1 ч . 

15• 18-00 1 1 ч . 20 м. 

А. Чехов •СУПРУГ А• 18+ 19-00 1, 

wалый зал История од~оrо «.развода• в одном действи.и i 
1 ч . 

больwойзал 
У Шексnир «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ• 

Комедия в сти.пе WOODSТOCK в двух действиях 

М. ГорЫ<ий •В.АССА ЖЕЛЕЗНОВА> 

18
+ 18-00 ! 2 ч. 30 м. 

" .". 
f..C 

больwоИ заn Драма в двух действиях 
15• 18·00 1 1 ч. 50 м. 

МЕЖдУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. Вручвниа премии .дкrtр ГОдА> 1 
Ж.·Б . мольер сРАЗВОДКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ• 16+ 19·00 ,1 

Муэы~саnьная комедия по моn1вам пьесы Ж.-6. Мольера 2 ч. 20 м. 

9марта 

18:00 

15 марта 
18:00 

22 марта 
18:00 

28марта 

11:00 

28 марта 
18:00 

ТЕАТР 
«Обыкновенное чудо» 

19 театральный сезон 

«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 
Мелодрама в двух действиях (18+) 

А. Слаповский <<Двое в доме напротив>> 
Трагикомедия в одном действии (18+) 

ПРЕМЬЕРА! 
«Человек из телевизора» 

Комедия в одном действии (18+) 

«НАШ ЕРАЛАШ» 
Интерактивное шоу-пародия для детей (б+} 

ПРЕМЬЕРА! 
«Человек из телевизора» 

Комедия в одном действии (18+) 

Ждём Вас по адресу: 
28 марта 
суббота 

большом.·_ эал'-'------• ..... П<~..:: ~~~ Скаnена• в дО)'!_.Оейств~~ .. --------+--··~"---

большой зал 
Н . Гоголь •tlЖЕНИТЬБАГОГОЛЯ• 18+ 18·00 1', 2 ч. 20 " . 

Спектакль в Дft'fX действиях .... ул. Ленина 7, «Дворец искусств», 3 этаж (малый зал) 
Билеты в кассе «Дворца искусств». 

29 марта 
воскресенье " Режим работы кассы: с 9-00 ч. до 19-00 ч. 

У Хуб •У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ• (З пинrвмна. 2 билета и 1 ковчег) 12+ 
большой зал Философская комедия в одном деИствии 

1 
18·00 i 1 ч. Перерывы: с 12-30 ч. до 13-00 ч. и с 16-30 ч. до 17.00 ч. 

ЦЕНЫ НА &ИnЕТЫ: 

••чер!!•• cnena1<1111 - ~50-111ОС!.п6".!" 
сnекта1<1111 AJ'lll ceмeil11oro nуос~отра : _ 250-350 py6neil 
n_..мwe театраn"иwе се!"тмфмкатw - 500-2000 ру6nей 

yn. Cnopno1Мa 1, oмnaiiн-n_.a 61111ет08 на caine: DRAМYDllAJIY.RU 

~ 
в 

Художественный руководитель: 8-982-537-71-72 
Администратор: по тeл./Viber/WhatsApp 8-912-536-79-64 

Группа ВКонтакте - https://vk.com/ochudonv 
«Обыкновенное чудо Нижневартовск» 

теn. кассw: +7(3466)455-2101 435-000 теn. :sам. дмректора: +7(922) 406-65-16 081!1 
Продолжитд~~g:т:;л~=:~:z~с:n=~;:С~~~т~;~~~6 ~.:.: :n~~8:!. сnеt<Такля . 

Театр оставляет за собой право на замену спектакля. 

Вооврат билетов nромзеодмтся не позднее 10 дней - 1 ООо/о , 5 дней - 50o/u. З дней - 30%, менее З джЖ - 0%. 
(соrласноФедераnьноrо закона о• 18.07.2019r. № 1 93-ФЗ) 

L---------------------------------------·--·---··-
1 МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 

ЕдТ " "1 ЕМ "! 
Профессиональный звук, 

качественное ЗD, уникальный 
дизайн и киноэкран 33 кв. метра! 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ - У НАС! 

Репертуарный пnан: 

С 20 февраля: 
Удивительное путешествие 

доктора Дуллитла 6+ 

С 27 февраля: 
Яга. Кошмар темного леса 18+ 

СSмарта: 
Вперед6+ 

Остров фантазий 16+ 
Отель Белград 16+ 

С 12марта: 
Бладшот 16+ 

С19марта: 
Тролли: Мировое турне 6+ 

Тихое место-216+ 

С26марта: 
Мулан 6+ 

ПOCJOllHHЫE АКЦИИ {кроме nра.аднмчнwх дней): 
t<.._.й 8ТОРНИК-о6ме11J1й CJUf>WЙ 6..-.но - ocero ю 200 РУ6-й! 
КаждуJО сре.цу- •ДЕНЬ СТУДЕКТА" - осе 6мnerw no 200 ру6nей при 
npeдwi.,._м~бмmnal 
К.._.й ""'80f'< с 13.00 д,о 14.00 мс 19.00 до 20.00 - СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС
осо 6мnerw no 150 ру6nей!!!! 
Цена 6мn.na ма осе сеансw - ..,.._,; r. Иааучммск - ocoro 200 ру6пей! 

Адрес: r. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 73, ТЦ "Подсолнух" 

Тел./факс: 49-19·50. Автоинформатор: 405-ЗЗЗ 
Наш адрес В Контакте - http://vk.com/staгscinema! 

Во3Можнь~ ~менеtМя в репертуаре, справка .по телефону. 
1 

\) 

·----------j 

. .. ~с;··~ 
РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 

КИНОТЕАТРА 
< • • -~ 

«МИР» 

cS марта 
«Вперед 20 30» 
«Один ВДОХ>> 

«Остров фантазий» 
«Отель Белград» 

с 12 марта 
«Бладшот» 
«ПИНОККИО» 

с 12 марта 
«МУЛЫ в кино.Выпуск №115» 

с 19 марта 
«Тихое место 2» 

«Тролли. Мировой тур 20 30» 
АКЦИИ 

.,..........~ 

Начнкте неделоо с кино! Каждый понедельник у зрмтеnей есть ВО3МОЖНОСТЬ 
прмобрестм билеты в кино на сеансы понедельника по спецмаnьной цене! 

"к- llC8-J>8Chl no110P11llll" 
Каждый вторник npeдъяlllln!Лoo пе+tСМОнноrо удостоеерения, 

стоимость nрооютра лtобоrо фильма 100 рублей. 

с&еrом в llllllOЬ 
Каждуоо среду на фильмы, выходящие с проката, цена билета 150 рублей. 

«Студент ---'""' 
Каждуоо среду предЪАвктелоо студенческого бмnета сrоммостъ 

просмотра ntoбoro фильма 150 рублей. 

•ИМЕНИННИК. 
Для зрмтепей, пришедшим в кинотеа"tр .МИ~ 

в свой день рождения действуоот скидки! 

Каждуоо среду многодетным семьям стоммостъ просмотра ntoбoro 
фильма 150 рублей. Для лиц с ограниченными возможностями 

с понедельника по среду сто-ость просмотра ntoбoro фильма 100 рублей 

Адрес: г. Нижневартовск, ул.Мира 76/1 
Тел./факс: 43-10-70, Автоинформатор: 40-53-55 

Касса: 43-01-02 

IОrорсний 
почтальон 

ТРЕБУЮТСЯ 

v 

ООО «ЛУЧШИИ ОЦЕНЩИК>) 

Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 -n чшии 
c:::JL.1. l-IWИ 

Любой оtчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@gmail.com 
или whatsapp +7 (932) 400--5?·97 

Доставим rотовый оtчет 
домой или к нотариусу. 

8 

8 
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-предрейсовые, 

посnереiкоеые осмоrры 

- ПC:МX-l"ll'ИICКall ПОМОЩЬ 
• Qlflpoeaждet!И8 

аавжимостей 

-~Иll iNIПOll 

Прием !p8'!eii; 
-~-орnтед 

·racтpo8tl'NpOll 

-психоrераnевт 

-•ндсжринопоr 

-мевропоr 

-yponor 
-пор 

Aнamlllol 
ЭКГ 

- кпк ~ МТНЬ/Й 
1 

У.Р~ЛЬGКИЙ 
КУДА lnОЖИТЬ ДЕНЬrИ И ПОЛУЧИТЬ 

ХОРОШИЙ ДОХОД1 

Став пайщиком кредитноrо потребитепьскоrо кооператива 
«Ураnьский», вы сможете приумножить ваwи средства 
и получать выrоду по ним до 10,8% rодовых. 

В КПК «УральскиЙ» к каждому клиенту индивидуальный подход. Специалисты 

кооператива доступно объяснят вам возможности сберегательных программ, 

предоставят необходимые расчеты, помогут сделать оптимальный выбор в зависимости 
от ваших возможностей и желаний. 

Сбереrатеnьные nроrраммы КПК «Ураnьский» 

Накоn11ТВ11ьная от5000 10,0 12 от5000 

Выrодна11 or1000 9,9 6 от1000 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ 

*Выгодный домашний переезд по России, попутный транспорт от 9 

руб/км. От 1500 км - скидка 3%. Тел.: 8 922 582 96 82 

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

* Попутный груз в Тюмень-Омск-Екатеринбург. Тел.: (3466) 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 (346б) б37-639, 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 (З466) 42-21-09 

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

*Требуются менеджеры в r. Нижневартовск, 

теn.: 8 932 427 20 67 

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

питания "5ubway" 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. Сурrут 

* Требуется механик по ремонту и обслуживанию буровых. Имеющий 

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

тод 30 на 30, заработная плата от 60000 за 15 дней. 

Телефон: 89227950216, Владислав. 

* Требуется крановщик, водитеnь катеrории «Е». 
Теnефон: 8 922 765 56 72 

* В орrаниэацию 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 

* Орrаниэации 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 (З4643) 22888, 

8(34643)72424 

РАЗНОЕ 

* Сдаются в аренду офисные помещения Рi!ЗНой площади в Адми

нистративном здании по ул. Индустриальная. Тел .: (3466) 67-15-08 

* Продажа прицепов дnя n.a. от 28500 руб. + 7 920 516 23 8З 

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

* Купnю nюбые отходы пnастмасс. 8 922 606 59 99 

* Продаю памперсы для взрослых № 3. Телефон: 8 (3466) 67-52-73 

* 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 (3463) 259-765. Сайт lnrc.ru 

* Продаётся 6аwкирский мёд с собственной пасеки 
+7(937)166-85-58 

Кредитный nотребитепьский кооператмв «Урельский• (реестровый №603 от 11.09.2019 в СРО сКооnервтиеные Финаж:ы») . ИНН 6617027797, ОГРН 1196656041326. В сберегвтепьных программах «Пенсионная» 
и «Накопительная» предусмотрена возможность капителизации процентов или ежемесячная выплата процентов (на выбор) . По программе «Выгодная» выплата процеtfГОв ежемесячно ипи в конце срока договора 

(на выбор). Максимальная вносимая сумма comac110 действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора , при этом перерасчет процентов производится по ставке 5 % годовых . 
Для оформления сбереrательной программы «Пенсионная» необ~одимо предъявить пенсионное удостоверение. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. которыми могут стать физические лица , 
достигшие возраста 16 лет, и оплатившие вступительный взнос 70 руб., обязательный паевой взнос 70 руб . Првдусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности по обязательствам 
кооператива в nредепах невнесенной части доnоnнитеnьного взноса . Предложение действительно на момент выхода рекламы. 
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~ond11:a t!o;zы 
Тел. (3466) 5 71~9 71-'5 7 

1 ИП Савеnьев К.К. 

<<11асека ПnРОВИЧА>> 
Пробуя вкус настоящеrо мёда, 4 
Вы пробуете вкус самой жмэни! 
Мiд собран трудоn106ивыми 
nчепами в rорном m1nовом 

ущелье сопнечноi &аwкмрми. 

Заказ по теп.: 
8(34789)2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

Состав: душица, nиna, чабре~ 
ромашка, зверобой, nесная яrода. 
ЗllaмipJ'Dc~•cno-17,К._ 

- - 17,4 .... lllllCllcrПIOC1-:2.8"11>. 
llllДЬ- отр.....--, свар- crrp8Ц81811WIO, 

0111C11М81Мn+YP+n-i: cnp...-. 
гост: 19792-2001 Нln'ypuыttlli 111д Ветеринарная справка № 2797563808 

89224180487@mail.ru тел.: (3466) 422-605 

ДА 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 

5 о 

тел: 8 902 855-58-86 

8 
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