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HAQllHAIЫAJI IAllTPA CYPrYTCKOro РАЙОНА 
Югра - многонациональный регион, где 

искусно сплелись краски и традиции разных 

народов. Мы расскажем об уникальном про

екте Сургутской районной централизован

ной библиотечной системы «Национальная 

палитра», благодаря которому литература на 

национальных языках стала доступной и 

популярной для жителей муниципалитета. 

В Сургутском районе живут представи

тели больше 90 национальностей: это тата

ры, башкиры, украинцы, ногайцы, азербай

джанцы, коренные народы Севера и многие 

другие. У каждого из них - своя уникальная 

культура. Благодаря деятельности нацио

нально-культурных объединений, а их боль

ше 20, у них есть возможность делиться 
своими традициями друг с другом. В этом им 

помогает; в том числе, и . .. библиотека. 

Несколько лет Сургутская районная биб

лиотечная система объединяет колорит всех 

народов, живущих в муниципалитете, в рам

ках своего проекта «Национальная палитра», 

который входит в муниципальную про

грамму «Создание условий для развития 

гражданского общества на территории Сур

гутского района на 2020-2023гг.» . Изна

чально организаторы планировали сфор

мировать библиотечный фонд - добавить в 
список доступных населению книг про

изведения на национальных языках. За 2018-
2020 гг. в библиотеки Сургутской районной 
системы поступили почти 1 ООО изданий на 
разных языках народов, проживающих в 

районе. 

Одними из первых в библиотеки посту

пили книги из серии «Народы и культуры». 

Они познакомили читателей с историей и бы

том чувашей, грузин, башкир, кыргызов, 

калмыков и других народов. А серия «Со

временная литература народов России» по

полнила фонд библиотек произведениями 

больше 200 поэтов и писателей, пишущих на 
57 национальных языках - от языка вепсов 

до чукотского. Причем, эти книги доступны 

для носителей разных языков - ведь в них со

держатся и художественные переводы, и 

очерки о языках и традициях и биографии 

писателей . А для детей появились книги 

детских писателей с красочными иллюст

рациями . 

«Книги на национальных языках поль

зуются спросом у носителей языка и тех, 

кто хочет этот язык сохранять, переда

вать своим детям. Один из неожиданных эф

фектов нашего проекта - общественная ор

ганизация «Курултай башкир» с помощью 

приобретённых в библиотеки книг, прово

дит уроки в своей национальной школе для 

детей» -делится Татьяна Видова, заместитель 
директора Сургутской районной централи

зованной библиотечной системы . 

Жители Сургутского района могут, в том 

числе, и заказать книги на языках народов, 

живущих в России. Для этого существует 

электронный каталог на сайте Сургутской 

районной библиотечной системы и получить 

заказ в ближайшей библиотеке. 

Но литературой Сургутская районная 

библиотечная система не ограничилась. По

мимо уникального книжного фонда проект 

представляет встречи с современными пи

сателями и поэтами, которые пишут о куль

туре своего народа в своих произведениях. 

«Библиотеки должны стать центрами 

книжного просветительства, поскольку они 

по природе не коммерческие. Только биб

лиотеки остаются тем местом, куда мож

но и нужно - даже в самые дальние уголки на
шей страны отправлять все новинки ли

тературы. И вот если хотя бы библиотеки 

будут держать у себя хорошие фонды, то 

это сможет компенсировать отсутствие 

общегосударственной системы логистики 

книг» - поделился своими размышлениями 
российский писатель Герман Садулаев во 

время онлайн-встречи с читателями Сур

гутского района. 

Также жители района получили возмож

ность встретиться со знаменитыми россий

скими писателями, чьи произведения зна

мениты не только в России, но и за рубежом: 

с Жанар Кусаиновой, Марией Мартиросовой, 

Евгением Рудашевским. По словам Татьяны 

Видовой, встреча с Жанар Кусаиновой была 

предсказуемо востребованной, а заверши

лась интересней, чем предполагали орга

низаторы: 

«Было ожидаемо, что книги Жанар бу

дут пользоваться спросом, но неожиданный 

эффект, который мы получили после встреч 

с писательницей - театральная поста

новка по пьесе Жанар <~где ёж>>, которую по

ставил наш Сургутский драматический 

театр, о приезде в Сургутский район узна

ла директор театра Тамара Лычкатая и 

пригласила писательницу на встречу к себе, 

после их общения родилась новая пьеса и но

вая театральная постановка», - расска

зывает Татьяна Александровна. 

Тесно взаимодействуют библиотеки с на

циональными объединениями. Представи

тели диаспор читают для жителей района 

произведения писателей и поэтов, пишущих 

на их языке, знакомят с фольклором, пере

сказывают сказки и читают стихи. И ни один 

перевод не сравнится со звучанием лите-

ратурного произведения в оригинале. 

«За это время провели совместно раз

личные мероприятия, мастер- классы, уча

ствовали в городских и окружных конкурсах. 

Немаловажен тот факт, что библиотеч

ный фонд пополняется литературой баш

кирских авторов. А также, руководство пре

доставляет возможность использовать 

помещение на безвозмездной основе для 

проведения тематических мероприятий» 

рассказывает представитель общественной 

организации «Курултай башкир ХМАО» Гуль

сира Абдрашитова. 

В районных библиотеках также проходят 

Дни культур, которые проходят одновре

менно с празднованием дней культур во 

всем Сургутском районе, например, в мар

те дни коренных народов Севера, в мае - дни 
славянской культуры, в июне -татаро-баш

кирской, в октябре- народов Северного Кав

каза. Мы присоединяемся к общему празд

неству и проводим в библиотеках встречи с 

семьями, представителями той или иной 

национальности. Семьи демонстрируют 

свою культуру, традиции, делятся семейны

ми секретами воспитания, рассказывают о се

мейных реликвиях, читают любимые сказки, 

, демонстрируют таланты, мастерство, как 

правило, приходят в национальной одежде, 

и, конечно, щедро угощают своими фир

менными национальными блюдами всех 

гостей. 

«Семья без традиций -это не семья. Нель

зя забывать свои корни. В нашей семье со

храняются традиции моего рода и рода 

моего мужа. Мы помним свою родословную, 

весело отмечаем любимые праздники Новый 

год, Рождество, Пасху, День Победы, готовим 

традиционные русские блюда, любим встре

чать гостей. А широту русской души выра

жаем в танце. Вся моя семья: муж и три 

дочери занимаются народными танцами в 

Центре досуга и творчества. В старинных 

русских традициях ярко проявляются черты 

нашего народа: любовь к природе, госте

приимство, уважение к старшим, жизнера

достность и широта души. Все это пере

давалось из поколения в поколение» - рас

сказывает Елена Верясова, жительница Улы

Ягуна, чья семья принимала участие в Днях 

Культур. 

8 

Активную работу ведут библиотеки и со 

своими маленькими читателями. Летом в 

Сургутском районе реализуется проект «Под 8 
открыть1м небом». Проще говоря, это детский 

межнациональный лагерь. Площадками для 

этого проекта становятся библиотеки. Спе

циально для отдыхающих школьников про

водят тематические конкурсы, викторины, 

они принимают участие в играх, обзорах ли

тературы на заявленную тему. 

И Сургутская районная библиотечная 

система будет продолжать работу в этом на

правлении. Ведь все мероприятия, прохо

дящие в рамках проекта, остаются востре

бованными у населения. А библиотечный 

фонд будет пополняться новыми экземпля

рами книг на национальных языках. В том 

числе и русскоязычными изданиями о куль

туре разных народов. 
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За один день в Югре регистрируют больше десяти случаев мо- шева, начальник отдела взаимодействия с правоохранительными 

шенничества. Чаще всего преступники крадут деньги с бан- огранами администрации Мегиона 

ковских карт дистанционным способом. Их жертвы, ничего не Любые сообщения с незнакомых номеров, особенно тре-

подозревая, сообщают свои реквизиты, после чего средства ис- бующие введения ПИН-кода, подтверждения операций, пре-

чезают с их счетов. Как же не попасться на удочку мошенников? доставления личных данных и других сведений, следует рас-

Одна жительница города, желая защититься от мошенников, ценивать как попытку мошенничества, добавляет Анна Юрьев-

доверила свои данные людям, которые представились работ- на. Стать жертвой преступников может каждый, и неважно, ис-

никами банка и предложили ей помощь в открытии безопасного пользует он банковскую карту или предпочитает рассчитьf-

счета. Тогда женщина самостоятельно перевела 33 тысячи руб- ваться наличными. Мошенники умеют выманивать деньги онлайн, 

лей на счета злоумышленников. Или друг~я история: сразу не- с помощью звонков и СМС, в социальных сетях и офисах. 

скольким людям позвонили из «службы безопасности банка» и 

убедил их в том, что с их расчетными счетами пытаются про

извести самые разные действия. От оплаты покупки в Интернете 8 до оформления кредита. Для защить1 этот человек попросил пре
оставить личные данные. И после передачи информации со сче

тов об1'4ануть1х людей списали в общей сложности 800 тысяч руб

лей. 

На такие уловки чаще всего и попадаются доверчивые граж

дане. Как только они сообщают псевдо-сотруднику банка дан

ные своих карт, деньги исчезают со счета вместе с заботливыми 

операторами. 

«Мошенники обманывают граждан под предлогом пресече

ния несанкционированного списания денежных средств с бан

ковской карты, покупки или продажи товаров, выплаты пен

сионных накоплений, удаления вирусной программы с телефона 

и заказа подарков для коллег. Такие сводки приходят каждый 

день, и самое печальное, они не уменьшаются. Доверчивые граж

дане продолжают вестись на уловки мошенников» Анна Бреу-

Чаще всего страдают от действий мошеНН!'\КОВ пожилые 

люди. Около 40% процентов подобных преступлений совер

шается именно в отношении этой категории граждан. В Мегио

не регулярно проходят профилактические меропритиятия, на

правленные на предупреждение фактов мошенничества. Кро

ме того, принимаются дополнительные меры - особенно уязви

мых жителей Мегиона информируют о способах и формах про

тиводействия мошенникам. 

Активное участие в информировании населения с .целью про

тиводействия мошенническим действиям принимали все субъ

екты профилактической деятельности. В открытый доступ было 

выложено более 100 разнообразных информационных мате

риалов, которые размещены на официальных сайтах органов 

местного самоуправления, в СМИ, на городских экранах и в со

циальных сетях. Эти меры в какой-то степени снизили количе

ство преступлений. 

Полицейские Мегиона сотрудничают в том числе и с кре-

дитными огранизациями. Банкам рекомендовано дополни

тельно информировать своих клиентов о мошеннических дей

ствиях и хищении денег с банковских карт. 

Впрочем, как правило, люди, которых обманули злоумыш

ленники, были проинформаированы о том, как не стать жертвами 

мошенников. Это говорит о том, что преступники изобретают но

вые методы обман<1, представляясь работниками банков. 

Но мошенники наживаются на доверчивости граждан не толь

ко списывая деньги с их банковских карт. На удочку преступников 

можно попасться и совершая покупки в онлайн. Интернет-ма

газины с удивительно низкими ценами уже должны вызвать по

дозрение пользователей, однако многие все же оплачивают по

купки, оставаясь после этого ни с чем. 

Чтобе не стать жертвой мошенника, необходимо быть более 

внимательными и бдительными. По всем подозрительным фак

там сообщайте в отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Мегиону или по телефону 102. 

Q~~,"tРоннЬtЕ;'ТЕНАЕРЫ '// ИП Савельев К.К. 

~~.·.
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Три реапыых ·истории о нео6ычнь1х семьях Радужноrо 
r 

Уж сколько добрых сnов, несомненно заслуженных, было сказано в 

адрес женщины -матери. Даже праздник есть - День матери, отмеча
ется в последнее воскресенье ноября, в этом году выпадает на 29 чис
ло. На фоне почитания прекрасной половины человечества, как-то 

меркнет вкnад мужчин в депо воспитания подрастающего поколения. 

Вот вам факт дnя размышления: 9 из 1 О опрошенных не знают, когда 
отмечается День отца, и даже больше - некоторые вовсе не сnышаnи 
о таком. А между тем, есть семьи, где именно отец- главный человек, 

авторитет, кормилец, опора и защита дnя жены и детей. 

f; 

Многодетный отец 
и домохозяин 

Свои дети выросли, выпорхну

ли из родительского гнезда, стало 

в доме тихо. Затосковала супру

жеская пара. Поехали как-то на 

«большую землю» в гости к друзь

ям, а там - мал мала меньше, взя

ли детей на воспитание из дет

ского дома. Задумались Дмитрий и 

Светлана П. Ведь и они ещё моло

ды, полны сил, могли бы подарить 

сироте настоящую семью. В базе 

данных органов опеки нашли па

цана, Ярославу тогда было 3 годи

ка, засмотрелись. Решили - забе

рём домой его: И ещё троих. Ока

залось, что у одной легкомыслен

ной женщины родилось от раз

ных отцов четверо ребят: две де

вочки, два мальчика. Горе-роди

телей лишили прав, и дети оказа

лись в приюте. Решили, не разлу
чать же сестёр и братьев. Т<1к жи

тели Радужного в одночасье стали 

----·------
ЦИФРА 

7 мужчин обратились в 
отдел опеки и попечительства 

в 2020 году с заявлением о вы
даче сертификата на прохож

дение обучения в школе 

замещающего родителя. 

многодетными родителями. И тоду, неделю через неделю. Но 

жизнь круто изменилась. детьми нужно заниматься еже-

В 2015 году, когда дети приеха

ли жить на Север, Арине было 8 

лет, Лере - б, Кириллу - 5, Ярику 

всего 3,2. 

- Кровные дети приняли наш 

выбор. Старшая дочь Анастасия 

по образованию психолог, тогда за

канчивала Нижневартовский уни

верситет, сейчас работает в 

центре реабилитации для детей 

- инвалидов «Цветик-семицветик». 

Помогает разрулить некоторые 

моменты. Но по большому счёту 

самому надо быть психологом, 

чтобы найти общий язык с деть

ми. По натуре я добрый человек. Но 

могу быть и строгим, всё зави

сит от ситуации. Терпеть не могу 

вранья и воровства, в таких слу

чаях реагирую жёстко. 

Дмитрий взял на вооружение 

сисrему воспитания знаменитого 

советского педагога Антона Ма

каренко: объяснять, что такое хо

рошо, а что такое плохо, надо уже 

с пелёнок. В данном случае были 

упущены годы, поэтому первое 

время опекунам пришлось очень 

непросто. 

- Прежде я работал в неплохой 
организации, по вахтовому ме-

дневно: отвозить в садик, встре

чать, кормить, уроки помогать 

делать. Жена работает и зани

мается административными де

лами, оформляет бумаги, какие 

нужно. А я вот стал домохозяином, 

хочу вам сказать - это большой 

труд! Из прежнего круга общения 

осталось 7-2 человека. Нас назы
вают дураками, потому что ду

мают, что мы «пошли за деньга

ми». А дураки те, кто думает, что 

на детях можно что-то зарабо

тать. Надо любить, и вклады

вать - вкладывать ежедневно, без 
выходных и отпусков, - разоткро

венничался многодетный отец. 

Видно, что его задели несправед

ливые намёки бывших <<Друзей». -

Опекаемые дети стали для меня 

родными, прикипел душой. Надо 

понимать, что они - из другого те

ста, но всё равно любить, ува

жать, воспитывать - и требо

вать даже чуточку больше, чем с 

кровных. За эти 5 лет я очень мно

гое понял. С одном стороны, да, где

то им не хватило ласки. Но есть 

принципиальные моменты, где 

нужно проявить твёрдость, в их 

же благо. Одному хватает взгляда, 

другому надо крикнуть, чтоб до

шло, третьему-мягко объяснить. 

К каждому- свой ключик есть, это 

своего рода игра. 

Многодетный отец практикует 

и физические наказания. Но не 

подумайте ничего плохого! 

- Я сам спортсмен, и считаю 

так: провинился - отожмись, при
сядь. От углов смысла нет, прохо

дили и это - не работает. 

Прошу отца рассказать про до

машних. Старшая Алина хорошо 

учится, «старается, а не просто в 

школу ходит». Лера - эмоцио

нальная, подвижная девочка, лю-

1 
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КОММЕНТРАИЙ 

Юлия Михайлова, специалист-эксперт отдела опеки и попечитель

ства администрации г. Радужный: 

- На учёте в отделе опеки и попечительства состоит 170 семей: 
З 1 семья опекунов (попечителей), 78 приёмных семей, 57 семей усыно
вителей, 4 семьи - опека по заявлению родителей. 

Опекунами, приёмными родителями, усыновителями являются 73 
мужчины, 7 мужчин из-за смерти жены занимаются воспитанием де
тей самостоятельно. 

9 семей являются многодетными семьями, где проживает от 3 до 
6 детей, в том числе 2 семьи воспитывают детей-инвалидов. 

2 семьи уже выпустили детей и поддерживают их в жизни, помогают 
жить самостоятельно. 

бит быть в центре внимания. Ки

рилл - более мягкий, добрый. Но 

хитрит, может приврать в свою 

пользу. При этом трудолюбивый 

паренёк. Пару недель назад по

могал отцу заливать бетоном пло

щадку рядом с домом: «песок, бе

тон в ведёрко накладывал, а уж я 

носил». Ярослав более прямоли

нейный, открытый, добрый. И са

мостоятельный: «Могу похвастать, 

что первоклашка в 8 лет даже яич

ницу сам может поджарить». 

Сестрёнки занимаются в худо

жественной школе, рисуют хоро

шо. Братьев в этом году отдали в 

спортивную секцию, чтобы на

править энергию в правильное 

русло. 

- Кроме того, нагружаем до

машними делами, в силу возраста 

у каждого свой объём обязанно

стей. По субботам - генеральная 

уборка. Каждый отвечает за свой 

фронт работы, но вместе мы де

лаем общее дело. Мальчикам ста

раемся мужское привить, девочкам 

- то, что будущей маме и хозяйке 

пригодится. 

Четверо детей остались сиро

тами при живых родителях. Преж

де они жили в другом регионе, 

там остались родственники. Но за 

все эти годы от них не было ни од

ного звонка, никакого интереса. 

Это не может ни ранить детское 

сердечко. Но позиция опекунов 

такова - во-первых, не поднимать 

эту тему, жизнь идёт вперёд, не 

нужно оглядываться. Во-вторых, 

не осуждать. 

-Мы учим детей тому, что ро

дитель - не тот, кто дал жизнь, а 

тот, кто воспитал. Их биологи

ческую мать мы не обсуждаем и не 

осуждаем, это её выбор. Дети вы

растут, сами поймут, рассудят. 

Наше дело - показать, какая она -
нормальная полноценная семья, 

дать им эту модель. 

Сертифицированный папа 

Все, кто хочет взять ребёнка в 

семью, должны посещать школу 

приёмных родителей: несколько 

месяцев психологической, педа

гогической и юридической под

готовки. Кроме того, нужно прой

ти медкомиссию, иметь жильё и 

материальный достаток. И самое 

главное - огромное терпение. 

Два года искали «своего» ма

лыша супруги Т. из Радужного: к 40 

годам своими силами родителями 

стать так и не получилось, решили 

взять из дома малютки. 

• 
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• - Если люди думают, пришёл в 

опеку со словами ((хотим взять 

ребёнка» и тут же всё случилось -

ошибаются, так не бывает. Преж

де нужно пройти школу приёмных 

родителей, собрать кучу справок 

- на всё это даётся определён

ный срок, и годность этих доку

ментов ограничена - 2 года. За 

это время нужно найти «своего». 

Мы хотели именно грудничка. По

зиция государства - сделать всё 

возможное, чтобы ребёнок остал

ся в семье, в роддоме маму до по

следнего уговаривают не отказы

ваться от младенца. Потом ор

ганы опеки их сопровождают. По

этому отказников мало. Мы 2 года 
искали - ждали - верили. 

И вот раздался долгожданный 

звонок: есть малыш, надо срочно 

лететь на Юг, забирать. Дорога, 

нервы, незнакомый город, чув

ство неизвестности - всё это вспо

ми нается как сон, который пере

били бытовые заботы - нужна была 

кроватка, коляска, одёжка для 

сына ... 

А реальность такова - у счаст

ливых мамы и папы растёт за

мечательный мальчишка. Любит 

машины (в 2,5 года уже неплохо 

разбирается в марках), сказку на 

ночь про самого себя, гулять с со

бакой. Общительный, с радостью 

ходит в детский сад. 

В данном случае жители Ра

дужного стали приёмными роди

телями, дали мальчику свою фа-

милию. Уважая тайну усыновле

ния, имён не называем. 

Дедушкина забота 

Ещё одна семья - ещё одна не

простая история. После смерти 

мужа, осталась неприкаянной мо

лодая женщина с двумя детьми. 

Вдова дала слабину, начала глу

шить горе алкоголем. В органы 

опеки поступил сигнал - мальчика 

и девочку передали под опеку ба

бушки и девушки. Сначала только 

на полгода. Но мать так и не оду

малась, прогуляла суд и её лиши

ли родительских прав. 

- Нас поставили перед фак

том: дети остались без попечения 

родителей. В лучшем случае их 

ждёт приёмная семья, в худшем -

детский дом. Мы оформили опеку 

над внуками. Они - наши, кровные, 

родные и любимые, поэтому со

мнений даже не возникало, - рас

сказывает дедушка Артёма и Али

ны. Сейчас ему б5 лет, 2 года как 

вышел на пенсию. - Рано встаю, 

поздно ложусь, день расписан по 

минутам, уже привык. Сейчас они 

учатся в разные смены. Внук при

шёл со школы, внучку только веду. 

Школа в шаговой доступности, 

33 (516) 
2октября 

2020 

чаю девочку, не могу иначе. Мы игу

ляем вместе. Рядом с домом - пло

щадь Дружбы народов, летом то 

на велосипеде, то на самокате 

катаемся. Сейчас школа пошла -

уроки нужно готовить. По новой 

программе во втором классе уже 

английский язык - я даже удив

ляюсь! 

Дед переживает за внуков, хо

чет уберечь от чужой бестактности: 

уже случалось, дети спрашивали у 

Алины, где её мама и папа? Для ре

бёнка это тяжёлая тема. Поэтому 

дед буквально везде сопровож

дает внучку - мала ещё и безза

щитна. Артём, напротив, растёт 

самостоятельным, и в то же время 

но я всё равно отвожу и ветре- не заставляет стариков лишний 

раз волноваться, парень - с пони-

3Й, ВЫ, ТАМ, HABEPXYI 
За нарушение покоя соседей можно nоnnатиться немаnым трафом 

Не повезло мне с новыми сосе

дями, что заселились этажом выше -
как вечер пятницы, так у них компа

ния собиралась. Допоздна слышны 

были музыка и пьяные разговоры. 

Как Алла Борисовна пела: «Эй, вы, 

там, наверху! В последний раз я вас 

прошу! Позвоню, ой позвоню - все 

участковому скажу!». Подловила со

седа в лестничном проходе, да и 

высказала свои претензии, а он мне 

в ответ ((имею право! Что мне теперь, 

гостей принять нельзя?!». Можно 

конечно, отвечаю, ((но по закону 

только до 22:00. А если не угомони
тесь, вызову наряд полиции». Скажу 

сразу, что с первого раза догово-

рится не получилось. Только запла

тив 5 тысяч штрафа за нарушение по
коя жильцов нашего подъезда, шум

ный сосед угомонился. Это реальная 

история, каких не единицы. 

Громкая музыка, разговоры на 

повышенных тонах или ремонтные 

работы допоздна или в выходной 

день - всё это доставляет диском

форттем, кто живёт по соседству. Что 

делать, если шумно так, что голова 

кругом идёт? Если сосед- подросток 

в квартире снизу слушает рэп так 

громко, как будто эта музыка нра

виться всем? Вызывать сотрудников 

полиции. Если дело днём скорее 

всего придёт ваш участковый, если 

ночью - дежурная опергруппа, они 
составят протокол и в дальнейшем 

недобросовестных соседей при

влекут к административной ответ

ственности. 

Когда стоит звонить в полицию? 

Если соседи шумят, когда все осталь

ные ходят отдыхать - с 22:00 до 
08:00. Нарушением является прове
дение ремонтных работ в период с 

21 :00 до 08:00 или в любое время в 
воскресенье или праздничные. Ад

министративная ответственность за 

данные правонарушения - наложе

ние административного штрафа до 5 
тысяч рублей. 

"3а 2019 год по аналогичным пра
вонарушениям было составлено 134 
протокола из них 39 штрафов на 
сумму 46 500 рублей. За первое полу
годие 2020 года составлено 57 про
токолов из них 45 штрафов на сум
му 67 500 рублей. Следовательно, 
число предупреждений снижается, 

а число наложенных штрафов воз

растает», - комментирует Влади

слав Ткаченко, специалист-эксперт 

отдела правовой защиты юридиче

ского управления организационно

правового комитета администрации 

города Радужный. 

Ещё один повод для соседских 

войн - стихийная парковка машин 

под окнами, иногда прямо в зелёной 

зоне, на газоне, в цветниках. Авто

владельцы нередко ставят свои ав

томобили в местах, не предназна

ченных для парковки, тем самым 

нанося ущерб, визуальному облику 

двора, улицы и в целом - города. 

Если сосед паркуется где и как 

придётся, его можно проучить в 

рамках пункта 2 ст. ЗО.1 Закона ХМАО 
-Югры от 11.06.2019 NO 102 оз «Об ад
министративных правонарушениюо>. 

Сделайте пару фото и отправьте их на 

рассмотрение административной 

комиссии муниципалитета. 

Парковка запрещается и возле 

мусорных площадок - это препят

ствует вывозу отходов. Спецтранс

порт не может проехать к контей

нерной площадки из-за того, что 

кто-то из жильцов бросил своё авто, 

перегородив подъезд. В итоге - му

сорные баки переполнены, антиса

нитария, запахи - тоже мало при-

манием. 

В завершение разговора собе

седник передал слова благодар

ности в адрес специалистов служ

бы опеки и попечительства. <(Фа

милий не помню, только по име

нам -Екатерина Михайловна, Алла 

Владимировна - очень хорошие 

люди, rюдбирают их там что ли?! 

Они звонят, предлагают содей

ствие в записи детей в кружки и 

секции. Бывает, приходят домой, 

проверяют условия жизни детей, 

не то, что на самотёк пустили. И 

по долгу службы, и по зовусердца

неравнодушные люди». 

Беседоваnа Анастасия 

ВОЛКОВА 

ФОТО pixabay.com 

ятного. За данное правонарушение 

также предусмотрена администра

тивная ответственность в виде пред

упреждения или наложения штрафа 

ОТ ОДНОЙ ТЫСЯЧИ ДО ПЯТИ ТЫСЯЧ руб

лей. 

Бесхозный транспорт не мень

ше портит вид города, кроме того, за

нимает место во дворах. Если ма

шина разукомплектована (отсут

ствуют колеса, разбить~ стекла), стоит 

без движения длительное время на 

одном и том же месте, то она вно

ситься в перечень брошенных транс

портных средств. В дальнейшем, 

если собственник так и не объявит

ся, автохлам будет эвакуирован из 

жилой зоны. 

Анастасия ВОЛКОВА, 

фото pixabay.com 

По материалам 

административной комиссии 

администрации r. Радужный 
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18 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Юrра, р-и. Сургутский, пгт. • Федоровский, ул.Пионерная 

19 Ханты-Мансийскиii автономный округ 

- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федооовский 

20 2.6.1/1.31 Ханты·Мансиiiский автономный окруr 

- Югра, р-и. Сурrутский. пп 
Федоровский, ул. Пионерная, д.96 

21 2.6.1/1.166 Ханты-Мансийскиii автономны!! округ 

- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федоровский, ул. Пионерная, д.96 

' -

22 2.3.1/1.76 Ханты-Ма11сиАскиА авто11ом ныi! округ 

- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
ФeдnnnвcЮtR, vл. Пионерная, д.96 

23 2.3.1/1.77 Ханты-Мансийский автопомный округ 

- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федоровский, ул. Пионерн11J1, д.96 

24 2.3 .112.224 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Юrра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федооовскиii, ул. Ленина, д.18 

25 2.3.112.225 Ханты-МансиiiскиЯ автономный округ 
- Юrра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федооовскиii, vл. Л<ннна, д.18 

26 2.3.112.226 Ханты-Мансийский автовомный округ 

- Юrра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федооовский, ул. Ле11н11а, д.18 

8 27 2.3.1/2.227 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Юrра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федоровс•'Ий, ул. Ле11ина, д.18 

28 2.3.1/2.228 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, р-и. Сургутский, пгт. 
Федооовский, УЛ. Ленина, д. 18 

29 2.3.)/2.236 Ханты-Мансийский автономный окруr· 

- Югра, р-н. Сургутский, 11гт. 
Федоровский, ул. Ленина, д.18 

30 2.3.1/2.237 Ханты-Маиснnский автономный о•-руг 
- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федоровский, ул. Ленина, д. 18 

31 2.3.112.238 Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федоровский, ул. Ленина, д. 18 

32 2.3. 112.239 Ханты-Манснйский автономный округ 

- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федооовский, vл. Ленина, д. 18 

33 2.3.1/2.240 Ханты-Ма!lсийский автономный округ 
- Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федооовский vл. Ленина, д.18 

34 2.3.1/2.241 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Юrра, р-11. Сурrутский, 11rт. 
Федоровский, ул. Ленина, д.18 

35 2.3.1/2.242 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, р-11. Сургутский, пп. 
Федооовский, ул. Ленина, д. 18 

36 2.3. 1 /2.243 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Юrра, p-u. Сургутский, пгт. 
Федооовский, УЛ. Ленина, д.18 

37 2.3.1/2.229 Ханты-Мансийский автономный округ 

- Юrра, p-u. Сургутский, пгт. 
Федооовский, vn. Ленина, д.18 

38 2.3.1/1 .172 Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, р-н. СургутскиА, пп. 
ФедоровскиJ!, ул. Ломоносова, д.1 

39 2.4.212.189 ХанТЬ1-Мансиliский автоном11ыl! округ 
- Юrра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федоровский, vл. Пионерная, д.30 

40 2.4.2/2.17 Ханты-Ма11сийскиi! автономныii округ 

- Югра, р-н. Сургутский, лгт. 
Федооовский, УЛ. Пноиеон11J1, д.30 

Земельный участок, земельный участок с 

86:03:0030122:24, 0,0906 Га разрешени ым видом 

использования: 

мага1ины (4.4) 
Земелы1ый участок. Земельный участок под 

86:03:0030121 :58, 1,865 Га жилищное 

строительство 

Земельный участок, Земельный участок под 

86:03:0030121:59, 2,8369 Га жилищное 

строительство 

Земельный участок, Зем1щьный участок под 

86:03:0030121:61, 0,88 Га жи.пищиое 

стооительство 

Земельныii участок, Земельный участок под 
86:03:0030121:17, 0,94 Га жилищное 

СтроИ'!еЛЬСТВО 

Зем"'1ьны!i участок, Зсм"'1ьиы!! участок под 
86:03:0030120:144,0,1031 Га строите.1ьство 

ПредлрИЯl'IJЯ 

общественного питания 

Зем"''!Ьвый участок, Земельный участок под 

86:03:0030108:297, 0,0243 Га объепы nрндорожного 

сервиса 

Земельный участок, Земельный участок под 

86:03:0030102:68, 0,2373 Га склады 

движимое имущество Стол б11ЛЫ1рдиый 

движимое имуruество Аксессуары для 

боулинrа (двойные 

консоли, набор кerлeli, 

шары и т.п.), в 

комплекте 

движимое имущество Авансцена тира 

движимое имушсство Аппарат по выдаче 

пулек 

движимое нмушество кофеварха QUEEN 

движимое имущество кофеварка QUEEN 

движимое имущество кофеварка QUEEN 

движнмое имущество кофеварка QUEEN 

д8ИЖ11МОС имущество кофеварка QUEEN 

движимое имущество охладитель, смеситеJ1ь 

сока Сантос 

движимое имущество охладитель, смеситель 

сока Сантос 

двшкимое имущество охладитеJrь, смеситель 

сока Сантос 

движимое нмуruество охладитель, см.есителъ 

сокаСантос 

движимое имущество поломойНllJI машина BR 

движимое имущество посудомоечвl!JI машина 

rso 

движимое имущество посудомоечная машина 

JSO 

движимое имуruество посудо.моечиая машина 

rso 

движимое нмуruество Льдогенератор КЛ 

движимое иыущество Лпnарат для продажи 

енехов, SM 636 7 

движимое имушество Коnировалы1ы!! 

аппарат Куосеrв 

TASKalfa180 
движимое имущество Принтер лазер11ый НР 

Color Laser Jet 5550 

33 (516) 
2октября 

2020 

ИЛ Джа.\fнлов Натяг Афгвн оглы, 

317774600110945, 861702702210, 
18.05.2018- 31.05.2023 

ООО 
"Лвтослецтранс", 1028601543343,86 
12010546, 
05.07.2019-16.07.2026 

Курдюков Никита Алексеевич. 
317861700027366,861709715160, 
22.08.2019-02.03.2021 

Инвентарь, 86:03:0030125:244, 
86:03:030115:36 

Инве11тарь, 86:03:0030125:244, 
86:03:030115:36 

Оборудование, 

86:03:0030125:244, 
86:03:030115:36 
Оборудованне, 

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

86:03:0030125:523. 
86:03:030121 :415 
Оборудование, 

86:03:0030125:523. 
86:03:030121:415 
Оборудование, 

86:03:0030125 :523, 
86:03:030121:415 
Оборудова~mе, 

86:03:0030125:523, 
86:03:030121:415 
Оборудова~.ме, 

86:03:0030125 :523' 
86:03:030121 :415 
Оборудование. 

86:03:0030125 :523, 
86:03:030121 :4 [5 
Оборудование. 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 
Оборудование, 

86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 
Оборудован не, 

86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 
Оборудование. 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 
Оборудован не, 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 
Оборудование. 
86:03:0030125:523, 
86:03:030121 :415 
Оборудование, 

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

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

86:03:0030122:478, 
86:03:0030122:254 
Оборудование, 

86:03:0030106:108' 
86:03:0030109:46 
Оборудование, 

86:03:0030106:108' 
86:03:0030109:46 

ЭАЕКТРОННЫЕ ТЕНАЕРЫ 
Полный спектр услуг по сопровождению: 

• Предварительный анализ рынка 
• Получение ЭЦП 
• Аккредитация на 5 ЭТП 
• Подготовка документации 
• Обучение 

От 
10000iРуб. 
в :месяч . 

Постановление администрации 

городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 

Поста11овлен,1е админнстрацин 

городского 11оселення Федоровский от 

23.09.2020 № 436-л 

ПостановJ1ение администращtн 

городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 

Постановле11ие вдми11истрш[ИИ 

городе.кого поселени• Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление администрации 

городского поссле1-111я Фсдоровский от 

23.09.2020 № 436-п 

Постановление ад.\iннистрации 
городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-n 

Постановление администрации 

городского поселе11ия Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 

Постановление вдм~шисrрацин 

1-ородскоrо поселення Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постаноалеюtе адм11нистрации 

городского поселення Федороаский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление администрации 

городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 

Поста~щвление адми11истрм11Ut 

rородского поселсюtя Федоровскиi! от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановле11ие адми11исrрация 

rородского поселения Федоровски!! от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление ад.\iинистрацни 

городского поселеНН11 Федоровскиii от 

23.09.2020 № 436-л 
Постановление адмНllИt"Iрации 

городского поселения Федоровскиii от 

23.09.2020 No 436-n 
Постановление ад.министраuии 

городского поселения Федоровский от 
23.09.2020 № 436-п 
Постановление администрации 

городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление адмиШtС1рации 

городского поселення Федоровский от 

23.09.2020 № 436-n 
Постановление адмии11страции 

городского поселени• Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление администрации 

городского поселения Федоровск11й от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление администрвцни 

городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-о 
Постановление администрации 

городского поселення Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление адмишtстрацин 

городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-11 
Постановление администрация 

городского поселе11ия ФедоровскиА от 

23.09.2020 № 436-n 
Постановление администрации 

городского rrоселе11ия Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановлеи11е администрации 

городского поселе11ня Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление администрации 
городского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление администрации 

городского поселения Федоровскиn от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление адмиrmстрации 

городского поселення Федоровс1<--ий от 

23.09.2020 № 436-п 
Постановление адмннистра11ии 

rородского поселения Федоровский от 

23.09.2020 № 436-п 

Тел.: (3466) 42-20-50 тел.: (3466) 422-605 
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НАРОДНАЯ EJ!t;EHliДEЛi.HAЯ rАЗЕТА 

.... 
ООО «ЛУЧШИИ ОЦЕНЩИК» 

Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 

П!:::f ЧWИЙ 
оuенwик 

Любой оtчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 
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Службе доставки 
11ЮГОРСКНЙ 

nОЧТАЛЬОН" 

РЕКЛАМА 

IОrорсний 
почтальон 

Документы по почте 
best.rater86@gmail.com 
или whatsapp +7 (932) 400--57-97 ТРЕБУЮТСЯ 

Доставим rотовый оtчет 
домой или к нотариусу. 

-~~~.:~Р 
~·· 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ 1УРИСТОВ 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 манrальная 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 
оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: 8 918-111-47-71 

Инстаграмм: @nika12Зdzhubga 

Газета зарегиарирована в 3аладно-Сибирском 

я_ 
уnравлении федеральной службы по надзору за со-
бпюдением законодательства в сфере массовых 
~И(1(1JаНЕ!К)!IЬ1)!ЮDНЮlеДИЯ. 

Св. NI ФС 1Н1754ат 23.08.2019 
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urta@bk.ru urta-urfo.ru 
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··············································· ········· 
Подnжано а печать Распространяется 

29.09.2020 БЕСПЛАТНО по rрафмку- 20.00 
фаmчеоо~ - 20.00 ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩllкаМ 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 

за 5 

190 КАНАЛОВ· 

Редакция не несет 
ответственности за 
содержание рекламы Оmеча~ано 

и материалов, snюоrрафми 
опубликованных АО'ТVJМе1Ю<Ийдом 
на коммерческих печати• 

условиях. 625002, г. Тюмень, Рекламируемые 
товары и услуги ул. Осиnенко, 81 , 

имеют лицензии оф.220 

и сертификаты. 
Мнение авщ1ов Тел:+l 13452) 12-74-08 
публикаций Сот:+7 961·214-99-94 

не обязательно 
отражает точку зрения 

редакции. 
3шз1514 теп: 8 902 855-58-86 

8 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007

