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ТРУДОУСТРОИЛИ 197 ПОДРОСТКОВ
В Сургутском районе временные рабочие места,

О

как правило на месяц , для несовершеннолетних
организует МАУ «Районный молодежный центр » .
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Его специалисты есть в каждом поселении.
С каждым годом количество подростков , жела

ющих трудоустроиться возрастает. Так, в 2017 го -

ду управлением опеки и попечительства админи

=:~ страции Сургутского района были выданы разре-

шения на трудоустройство 297 несовершеннолет
::Ж:: ним, в 2018 году - 566; за пять месяцев 2019 года
- уже 197.

0

Любому ребёнку приятно иметь личные сбереже
ния, заработанные своим трудом, поэтому подрост
ки с удовольствием берутся за подработку и во вре
мя каникул. Участие во временных работах позволяет
несовершеннолетним гражданам приобрести трудо
вые навыки и опыт работы, адаптироваться в трудо
вом коллективе и научиться нести ответственность за

выполняемую работу, а также получить вознагражде
ние за труд .

Важно, что честно заработанными деньгами подро
сток вправе распоряжаться самостоятельно!
Несовершеннолетние допускаются на работу, не

наносящую ущерба их здоровью , нормальному раз
витию,

нравственности и не нарушающую процес

са обучения. Допускается прием на работу несо
вершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет с пись
менного согласия одного из родителей, а с 14 до
16 лет еще и с разрешения органов опеки и попечи
тельства, и только для работы в свободное от уче
бы время (ст. 63 ТК РФ).

ЖИТЕЛИ СУРГУТА И СУРГУТСКОГО

РАЙОНА НАКОПИЛИ КРУПНЫЙ ДОЛГ

ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Только за май пользователи услуг АО «Газпром энер
госбыт Тюмень » задолжали за электроэнергию 485,8
миллиона рублей. Из этой суммы долг жителей Сургу
та и Сургутского района перед энергосбытовой ком
панией составил более 90 млн рублей .
Также в спи с ке злостных неплательщиков жители Не
фтеюганска, Нефтеюганского и Кандинского районов.
Энергети к и призывают жителей поселени й распла 
т иться с дол гами перед отпуском . В пресс-службе
к омпан ии н апо м н и л и, что в случае неуплаты долга в

отн о шении долж н иков будут приняты дисциплина р
ные меры. Реч ь идёт о на ч и сл ен ии пени и откл юче нии
электроснабже ния в квартире.
- Долгожданный отпуск может также о мрачиться за
претом на выезд за границу, визитом судебных приста
вов, наложением ареста на банковские карты непла
тельщиков , - напомнили в пресс-службе компании.
В 2019 году предприятие обратилось в суд в отноше
нии физических лиц 4 209 исков с общей суммой тре
бований около 29,3 млн рублей.

НОВОРОЖДЁННЫЕ В ЮГРЕ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ ПОДАРОК - САМЫЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ
В Югре разрабатывают законодательную инициати
ву о предоставлении в подарка каждому новорожден

ному. Губернатор Югры поставила задачу сформиро
вать подарок с максимальным учетом м нения с амих

югорчан . На выбор

- 46

предметов: оде жда, средства

гигиены, игрушки.

Член общественного совета Югры Окс а на Якубенок,
которая вскоре сама собирается отпр ав и т ься в род
дом, высказала мн е ние: «Дума ю , в каждо й семье бу
дут рады получи ть пусть небол ьшой компл е кт, но что
бы в нем бы л и нужн ы е в ещи».
«В н а стоящее в р е мя в доп олнен и е к федеральным
м ерам подде ржк и се м ь и пр и рождении ребенка в ав
то н ом н о м ок руге сем ь и доп олн ител ь н о пол учают е щё
5 в идов един о вр е м ен ной п оддержки. Кроме того,

де й ствует Югорс кий се м е йн ы й ка п итал », - на п омн и
л а п е р в ый з ам. ди ре ктора департамента социального
раз в и ти я Те реза Поно м арева . Она добавила , что пе
р ечень предмето в для подарка новорождённым был
с формирован по резул ьтатам опроса югорских семей
и сот руднико в подведом ст венных учреждений депар 
та мен та, работающих с семьями .
О б ще ственники
предложи л и
нанести
символи
ку Югр ы на отдель н ые п редметы , а также выполнить
и х и з традицио нн ы х материалов. Например , чтобы
игрушка была изготовл ена не из пластика, а из дере 
ва , в традициях народных промыслов народов ханты

и манси .

Цена подарка составит более 25 тысяч рублей . Уже
принято решение , что с 1 июля этого года должна быть
утверждена нормативно-правовая база инициативы , а
реализовывать эти положения в Югре начнут с 1 янва
ря 2020 года .

В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ МОБИЛЬ
НЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «ХАЙПВUS»
Жителей Сургутского района приглашают принять
участие в самом хайповом молодёжном событии 2019
года - « ХайпВUS», который реализует департамент
образования и молодёжной политики администрации
Сургутского района совместно с МАУ « Районный мо
лодёжный центр ».
ХайпВUS - это яркий , творческий, просветитель
ский , мультимедийный , интерактивный проект, про
водимый в формате передвижных творческих лабора
торий и выступлений молодёжных творческих команд
на площадках Сургутского района . На станциях моло
дёжь ждут самые невероятные личности , готовые по
делиться своим творчеством , интересными лайфха
ками, мастер-классами и дать действительно нужную
информацию для воплощения идей.
Первой станцией, куда «ХайпВUS» заедет уже 29 мая
станет деревня Русскинская . В честь Года Театра проект
открывается спектаклем по мотивам повести Рубена Га
льего « Белое на черном» от «Летучего театра » (г. Сургут).
Далее творческая лаборатория отправиться в дру
гие поселения Сургутского райна .
Завершится проект финишными станциями :
« Город улиц » , в программе образовательные лабо
ратории: «PRO-DANCE» (хореография , хип-хоп); «По
шумим» (вокал, реп); «Балалайка » (инструментал) ;
«АRТрайон » (дизайн , граффити) и выступления моло

Поздравляю юных жителей
Фёдоровского и их родителей с
Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания
связаны

с детством

-

временем,

круг кажется огромным, небо

-

когда мир

во

безоблачным, ког

да искренне веришь в чудо и радуешься каждому
новому дню .

В этот замечательный день от души желаю де
тям отличного отдыха во время летних каникул,

радости общения с родителями и друзьями , но
вых открытий и ярких, незабываемых впечатле
ний! Пусть осуществляются ваши детские мечты,

а родные окружают вас заботой и любовью!
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, на
ставники и все те, кто посвятил свою жизнь ра

дежных коллективов ;

боте с подрастающим поколением! Берегите де
тей, защищайте их. Пусть каждый ребенок живет в
любви и гармонии, чувствует заботу и ласку. Мира
вам, счастья и добра!
Глава городского поселения
Федоровский Н.У. Рудыwин

«Год театра», где ждём всех, кто хочет прокачать се
бя в следующих направлениях: художественное сло
во; театр малых форм ; эстрадная миниатюра, ориги
нальный жанр.
Конечной станцией «ХайпВus» станет двухдневный
форум творческой молодёжи Сургутского района
«ARТfest»,oн намечен на октябрь 2019.

В
ЮГРЕ
ПРОВЕРЯЮТ
СОЦОБЪЕКТЫ
НА
ПРЕДМЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Губернатор Югры Наталья Комарова поручила гла
вам муниципальных образований в срок до 1 сентя 
бря провести проверку доступности объектов обще
го пользования .

« Сегодня в регионе проживает около 60 тысяч инва
лидов. Безбарьерная среда для этих граждан должна
создаваться с опорой на их запросы , их потребности,

-

подчеркнула глава окружного правительства.

Программы по формированию доступной среды- бы
л и приняты в 19 из 22 муниципалитетов . По социально
значимым маршрутам пассажиров перевозят 866 ав 
томоб и ле й и автобусов , меньше половины - 326 - обо
рудован ы для и нвал идов . В сем и из мун иципал и тетах
пешеходн ые пе реход ы оснастили з ву ковы ми устро й 
ствами, зам е ни л и б ордюры на п ереходах и рас ши р и 
ли автосто я н ки дл я удо бства парковки л юде й с ин ва
лидностью.

С 2018 года в «дорожные карты » муниципальных об 
разований внесены показатели для оценки измене
ний по улучшению безбарьерной среды. За год в Югре
сделали доступными для людей с О В З 89 образова
тельных о рганизаций, 14 учреждений кул ьтуры, 17
спортивных объектов.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
1

313-090
ГЕМОТЕСТ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ О КОТОРЫХ ДОЛЖ
НЫ ЗНАТЬ ЖИТЕЛИ
Зачастую своеволие и беспечное отношение при ве

МЕДИЦИНСКАЯ

дении личного хозяйства становится причиной адми

Mbl

нистративного преследования и гражданских споро в

граждан и орган о в власти. Чтобы этого не случилос ь ,
собственники должны знать особенности использо ва
ния с воих земел ь ных участков .

·:отКРЬIЛИСЬ!

В соот ветствии с З е м ел ьн ым кодексом Ро сси йс кой
Федера ции в иды разр е ш ё н н о го ис пол ьзо ва н и я зе
мель н ы х уч астков определяются кла сси ф икаторо м,
кото рый утверждён Приказ о м Минэ ко ном р азв и тия

Рос сии от

01.09.20 14

№

540 . П р и

•••••

это м п ер е чень во з

мож ны х в идов р азре шё н н ого и с п ользо в ан ия земель 
н о го участка соде р житс я в пр ав и лах з емл епользова

н и я застро йк и этих терр ито р и й.
Собст венники з емли впр а ве с а м осто ятель но опре

7:30-14:30

делять целевое наз н а ч ение в с оот ветст в ии с ус танов

лен н ым и видами в терр итори ально й зо не, где нахо

дитс я их земельны й участо к. В таком выборе не требу
етс я при нятие решений органа местного самоуправ
л ен ия , достаточно лишь подать заявления об учёте
и з м енений в МФЦ, указав выбранный вид и е го код ,
п р и этом не требуется даже написание декларации.
Однако необходимо помнить о главном принципе
земельного законодательства - единст ве судьбы зе
мельного участка и расположенных на нём объектов ,
где первичен объект и вторичен участок.
Если объекта нет, но планируется его создание на
участ ке , то необходимо выбрать вид земельного
участка по перечням

в соответствующих территори 

альных зонах правил землепользования и застройки ,
а также получить разрешительную документацию на

строительство планируемого объекта .
Служба ин фор ма ции «Вестника»

ЛАБОРАТОРИЯ

•

7:30-14:30

•

выходной

пгт. Федоровский, ул. Ленина,
в

soo

550 13 13

~ " +7 (926) 55013 13

9

www.gemotest.ru

ИМrЮНЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . НrОБХОДИМО
ПРОКОН~УЛЫИРОВАТЬLЯ ~О ~ПЩИАЛИLТОМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П . ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16,
ТД «ИЗУМРУД» С 10.00ДО17.00 , ПЕРЕРЫВ С 14.00ДО15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

"

2

№19

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(90) 31

мая

2019

~ ФЁJ'9РОВСКАЯ

г.
--~---~~

78-22-28

~Р.~~т9.

8 (3462) 60-24-73

.груз до бм

Звакуатор

1

•Эвакуатор
•Грузчики

с 1311.мll,

.

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.

~ П>пrсuи

по всеv

rlPMAPKA

·r""''

п.Фёдоровский,
старый дом
быта , 2-й этаж,

ОСАГО, КАСКО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

агентство
недвижимости

«ВИКТОРИЯ»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
&ААКОННЫЕ РАМЫ

ПАНЕЛЯМИ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ WКАФОВ,
полок

НАТЯЖНЬIЕ

ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комнатную

квартиру

замер бесппатио! 96-80-04

В
общежитии ,
ул.
Пионерная 73А, 2-й эт. ,
14,2 м2 , ц . 400 т.р. Тел. :

1-комнатную
кварти- КПД, ул Фёдорова 5а, 5-й
ру КПД, ул. Федорова эт" 53 м2 , ц. 3,200 млн.р.
89505254697.
3 2-й эт 37 5 м2 с ме- Тел. : 89227963094.

б~лью,

Ц.

1',800 ' млн.р.

2-х

комнатную

кварти

2-х
комнатную
кварти
ру д/д , ул. Пионерная 37б ,
на

длительный

стично

с

срок,

мебелью .

ча

Тел . :

89224247519.

В
общежитии,
ул . 2-х комнатную кварти 
Тел . :89324242069 .
ру КПД, ул. Федорова За , Энтузиастов 8, 2-й эт" 21 ру КПД, пер . Парковый 3.
1-комнатную
кварти- 5 этаж , 52 м2 , частично с м2, ц. 550 т. р " торг. Тел.: Тел . : 89128198645.
ру в

кирпичном

доме,

ул.

Ломоносова 7, 6-й эт" 42,8
м2 , ц. 2, 050 млн.р. Тел . :

89324214396 .
1-комнатную
ру д/д, ул.

мебелью , ц. 2,700 млн.р.
торг. Тел . : 89048809705

, 89227983 186.
8
общежитии,

3 - комнатную

кварти-

ул. ру д/д, ул . Пионерная 6,
2 -х комнатную
кварти - Пионерная 73А, ]-эт" 14 2-й эт" можно по комна
ру КПД, ул. Ленина 2, 3-й м2,
материнскии
капи- там . Тел. : 89224429684,

кварти- эт" ~5 , 2 м2 , ц . 1,900 млн.р . тал. Тел . : 89195619334, 89226575734.
Пионерная ~~~" 89224114559, 782- 89226711041 .
4-комнатную
квартиру
11а,
1-й эт" 35,8 м2, - -·- - - - - - - - В 3-х комнатной кварти КПД, ул. Строителей 12.
погреб, с ремонтом, ча- 2-х комнатную кварти ре д/д, ул . Савуйская 19А, Тел.: 89224488276.
стично с мебелью, ц . 1,050 РУ КП_р, ул . Ломоносова 1-й эт., 14 м2, за материн
млн.р. Тел.: 89324083543, 7, 6-и эт" 60,4м2, с ме- ский капитал, за наличный
ПРОДАМ ДОМ
89226888444.
белью и б/т" ц. 3,600 расчет ц . 350 т.р. Тел .: Дом, ул. Строителей 35,
--------------------млн.р. Тел.: 89224250786, 89227938196.
центральное
отопление,
1 -комнатную
квартиру 89822201161 .
В
общежитии,
ул.
КПД, ул . Ленина 11, 2-й эт" 2-х комнатную квартиру Энтузиастов 4, 1-й эт" 20 канализация, вода , сква
сарай , насаждения .
43, 1 м2 , ц. 2,300 млн.р" КПД
с
- 12 • м2, с мебелью , ц. 750 т. р" жина,
Тел.: 622-206.
торг. Тел .: 89222545113.
• ул . троителеи
4-й эт" 54 м2, с мебель и торг. Тел.: 89224250928.
ерритория
1-комнатную
квартиру б/т, ц. 3,500 млн.р . Тел. :
В
общежитии,
ул.
ПРОДАМ ДАЧУ,
д/д, ул. Московская 10, 89048786022.
Энтузиастов 8, 2-й эт., 20
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
1-й эт" 36 м2, с мебелью 2-х комнатную кварти м2, ц. 550 т.р" торг. Тел . : Дачу, 5-я ул. (направо),
Адрес
Площадь
Цена
Этаж
и б/т, есть погреб , ц. 1, 100 ру д/д, ул . Пионерная 61А, 89324083543.
6 соток , дом , баня . Тел .:
млн.р. Тел .: 89322545777. 1-й эт" 54,2 м2, частично
ПРОДАМ 1·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
89226560504.
1-комнатную
квартиру с мебель, ц. 1,600 млн . р" ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
Дачу,
приватизирован
ул. Ленина, 27
43
кв.м
.
1550
т.р.торг
КПД, ул. Ленина 14б, 4-й торг. Тел . : 89322529996, 3-х комнатную КПД, 84 м2,
4/5
ную, дом 100 м2, баня, две
эт" 40 м2, ц. 2,100 млн . р" 89224021487.
2-й этаж, на 1-комнатную скважина,
септик.
Тел.:
ул. Ленина, 14А
38,8 кв.м. 2050 т. р. торг
3/9
торг. Тел .: 89129019442.
2-х комнатную квартиру КПД с доплатой , рас 781-118.
ул . Строителей 46
43 кв.м.
2150 т. р. торг
4/9
1-комнатную
квартиру КПД, ул. Ленина 16, 9-й эт" смотрим варианты. Тел. :
Дачу, ул . Светлая, дом,
КПД, ул. Промышленная 54,9 м2, частично с мебе- 89519623155. .
ул. Ленина, 11
44кв.м.
1700
т.р.
торг
баня ,
теплица.
Тел.:
5/5
22, 5-й эт" 31 м2,с мебе- лью, парковочное место, 1-комнатную
квартиру 89222545113.
ул. Озёрная, 7А
38,2 кв.м. 2100 т.р. торг лью и б/т, ц. 1,300 т.р. Тел.: ц. 2,850 млн.р" торг. Тел.: КПД, пер. Центральный 13,
2/2
Дачу,
7-я · ул"
10 со
89224148224.
89227774016.
6-й эт" 42 м2 , с доплатой
ул. Пионерная, 32
7/12 43,7 кв.м. 2100 т. р. торг
ток,
дом,
баня.
Тел.:
комнатную
кварти на 2-х комнатную квартиру
1-комнатную
квартиру 2-х
89227979653 .
ру
в
кирпичном
доме,
КПД.
Тел
.:
733-500.
4/12
2150
т.
р.
торг
ул. Пионерная, 32
43,5 кв.м.
КПД, пер . Парковый 1, 3-й
Дачу, ул. Лесная, 6,5 соток,
4-й
эт" 30 м2, ц. 1,500 млн.р" ул. Ломоносова 7,
1-х комнатную квартиру,
1800 т.р .
ул. Ленина 146
40 кв.м.
баня,све~хоз. постройки,
7/9
эт" 55,2м2, с мебелью и КПД,
торг. Тел.: 89227702699.
пер.
Центральный
б/т" ц. 3,100 млн.р. Тел .: 13 , 5-й эт" 42 м2, с до приватизирована, ц. 500
Промышленный проезд №7,
1-комнатную
кварти- 89324097291.
т.р. Тел.: 89227682868.
1400т.р .
2/5 . 31.4 кв.м.
платой, на 2-х комнатную
д. 22
ру КПД, пер . Парковый 9,
3-комнатную
квартиру КПД. Тел.: 89824147032, Дачный участок, 6 соток.
4-й эт" 43 м2, встроенная
Тел.: 89224278887.
КПД, ул. Федорова 1А, 5-й 89825411068.
ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
мебель, ц. 1,800 млн.р"
эт" 70 м2, ц. 2,500 млн . р"
Дачный участок, О-я ул. на
торг. Тел.: 89222500590,
ул. Пионерная, 32
68 кв.м.
3050 т.р. торг
1/14
торг. Тел.: 89222225221
СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
лево, 7 соток, ц. 130 т. р"
89125127965.
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

ДОГОВОР КУПЛИ

ПРОДАЖИ И ДАРЕНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

1-комнатную

42 кв.м .

1050 т.р. торг

1/3

50 кв.м.

2200т.р.

ул.Московская, 13

1/3

50,9 кв.м.

2300т.р.

Тел.: 89227938196.

ул. Ленина, 14а

4/9

55,6 кв.м.

3200т.р.

1/2

54,7 кв.м.

1800т.р. торг

1-комнатную
квартиру
КПД, ул. Ленина 14б, 7-й
эт" 40 м2, ц. 2 млн.р. Тел .:

ул. Московская,

ул. Строителей

3

кпд
- 'пер. центральныи 13 ,
1-и эт" 42 м2, ц. 2,050 т.р.

89322528733.
1-комнатную
квартиру
кп_д, пер. Центральный 13,
3-и эт" 41 м2, ц. 2 •200 т.р.
Тел.: 89226512879.

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ул. Савуйская,

21

ул . Пионерная,

17

ул. Ленина,

19

ул. Фёдорова, 7А
ул. Ленина,

2

1/2

65,6 кв.м.

3200т.р.

1/2

72,5 кв.м.

1600 т.р . торг

1/5

77 кв.м .

3200 т.р. торг

4/5

77 кв.м.

3000т.р.

3/5

60,4кв.м.

2600 т.р. торг

1-комнатную
квартиру
КПД, пер. Центральный

13 , 5-й эт" 42 м2, ц.
1,900
млн . р "
торг.
Тел.:
89824147032,
89825411068.

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ул. Ленина,

19

4/5

87 кв.м.

2900 т.р.

торг

1-комнатную

В общежитии,
ул. Энтузиастов,

7

8

В 2-х комнатной квартире· р/д
пер. Центральный 4

2/2

21

кв.м .

650т. р.

1/2

21

кв.м.

550 т.р. торг

2/2

16 кв.м.

на , ц. З,550 млн.р" торг. с мебель.ю и б/т, на дли- хоз.

квартиру Тел.: 89026909751 .

i

20 соток

постройки ,

7j3

В
общежитии,
ул.
2-х - комнатную квартиру Пионерная 73А, 2-й эт" 7,
с мебелью и б/т, яма , подвал, ц. 500 т.р "
КПД, ул. Ломоносова 2, 3-й 23,6 м2, с мебелью, ц. 800 на
длительный
срок. возможен обмен на авто
эт" 60 м2, ц. 2,600 млн.р. т.р" рассрочка на 12 мес. Тел.:
89224250786, мобиль. Тел. : 89044718111,
Тел .: 89292438777.
Тел.: 89821422974.
89822201161.
89227975554.

700т.р.

800 т. р. торг

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АдРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16,
ТД «ИЗУМРУД» С

10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ

скважи-

тельный срок, семье . Тел. : на, ц . 1,300 млн.р. Тел . :
89227688830.
89224198006.

• -и эт. •
M
5~go ici;Д ~~~н~~~~~вь~~~~т~р~ 2-х комнатную квар- Дачный участок, ул. Тихая.
млн . р" торг. ел.:
·
В5 7 ·2
3 200
' - тиру КПД, ул. Ленина Тел.: 89224474376.
1-комнатную
квартиру эт"
' м ' ц. '
млн.р"
торг. Тел · 89026916555
2,
ц. 10 т.р./мес. Тел . :
КПД, пер. Центральный 13,
·
"
·
89224114559, 782-829.
ПРОДАМ ГАРАЖ
3-й эт" 42 м2, ц. 2 млн.р"
ГК
«Автомобилист»,
ПРОДАМ КОМНАТУ
2-х
комнатную
кварти В
торг. Тел.: 89224104542.
высокие
ворота,
ру КПД,
ул. Ломонос9ва 5х15,

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ул . Восточная

д/д, ул. Ленина 2б, 1-и эт" Пионерная

КПД, _пер. Центральныи
13 5
4
2
2

ПРОДАМ КОМНАТУ
В общежитии, ул. Gавуйская,

квар_;иру Комнату общежитии, ул. торг, возможен обмен на
73А, 2-й эт. авто. Тел.: 89324283400.
68 м2, ц. 1,700 млн.р" ча- Те.1;1.: 89129021064.
Дачу,
приватизирована,
стично с мебелью . Тел.:
Комнату
в
общежитии, 27 соток, пилорама, хра
89224177532.
ул. Пионерная 73А, 2-й эт" нилище 400 мЗ, склад 400
3-комнатную
кварти- 19 м2, с мебелью. Тел .: м2, дом, гараж под грузору д/д, ул. Пионерная 6, 89129019442.
вой авто" хоз постройки .
2-й эт" 74 м2, ц. 2,500 1 -комнатную
кварт~ру Тел.: 89224307111.
млн.р. Тел.: 89224429684, д/д, частично с мебелью . Дачный участок, 6 со89226575734.
тел .: 89821428097.
ток,
огорожен.
Тел.:
3-комнатную
квартиру 1-комнатную
квартиру 89224307111.
КПД, пер. Центральный КПД, ул . Строителей 13. Дачный
участок,
15
13, 3-й эт" 74,6 м2, ц. Тел.: 89224488276.
соток, с начатым строи3,500 млн . р " торг. Тел. :
тельством, электричество,
1-х комнатную кварти- скважина. Тел .: 622-206.
89527167063.
ру в финском доме. Тел . :
3-комнатную
квартиру 89 2276 07427.
· дачу, 4-я ул" приватиКПД, пер. Парковыи 11,
3-й эт" 69 м2, с мебелью, 1-комнатную
квартиру зированная, 2 -х эт. дом
перепланировка узаконе- КПД, ул. Ленина 11, 2-й эт" зимний вариант, баня,

квартиру 3-комнатную

2/2

13

пер. Центральный 4А

С

14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ

НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

~ Ф~J'9Р08СКАЯ

"

rlPMAPKA
В

ГК

«Электрон»,

6х4,

полки, кессон, ворота под

газель. Тел.:
В
ГК
6х4, ц.

89227666711.

«Автомобилист»,
торг. Тел.:

210 т.р.,
89026919151.

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ

Угловой

89224417270.
Кухню, размер 3 метра.
Тел.: 89324316567.

5.5. Тел.: 89128135447,
89128170507.

Угловой диван, мини диван. Тел.: 733-500 (после

ГК

наследования недвижимости

\

осмотре,

воз

рассрочка .

Тел.:

644-818.

-

\Подбор недвижимости в г. Сургуте и_
районе, сопровождение сделок в

регистрационно/i палате

в ГК«МОСКВИЧ», 5 6, ц . 180
т.р. Тел.: 89780831696.
В
ц.

ГК

«МОСКВИЧ»,
торг.

6х4,
Тел.:

210 т.р.,
89224486536.

Населенный

ПРОДАМ

n. Фёдоровский

89224231990.

Вагон-бытовка (бочка), ц.
80 т. р. Тел.: 89224307111 .

ул.Строителей

n.Федоровский

89044593318.

ул. Ленина

56

14 а

89048787098.
М отоцикл
«Урал»,
Мотоцикл « ИЖ Планета»,
ц . 5 т. р . , обвес на УАЗ (бу
ханка) . Тел.: 89292960511.

Бампер на ВАЗ 2114, стар
тер. Тел . : 89224289885.
ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО,
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Два телевизора, Сони и
Панасоник, д . 32 дм . Тел.:

89026909751.
Швейная
« Подольск», ц.

1

8922428Q885 . .
•/(°

'

машинка
т. р. Тел . :

~

r

'

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО,
Тел.:

89227960049.
Куплю
шину

стиральную маавтомат.
Тел . :

89324083411.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

n. Фёдоровский

ул . Моховая

11

1/5

45кв.м .

2050т.р.

n. Фёдоровский

ул. Ленина 19а

5/5

53 кв.м .

2500т.р.

Парковый З

1/5

44,8 кв.м.

2100 т.р.

1/2

54,7 кв . м .

1700 т.р.

2/5

44 кв.м .

1800 т.р.

10/12

69 кв.м .

3300 т. р.

4/5

54 кв.м.

2400 т.р.

Продам рассаду бархат
цы, алоэ , каланхоэ, тещин

89324303041 .

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ,
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

жилом

доме

по

пер. Парковый

9,

ул. Ленина4

1/2

70 кв . м .

1600 т. р.

n. Фёдоровски й

ул . Федорова 1а

5/5

72 кв.м .

2300 т. р.

nep.

ул . Ленина

21/2,

ул. Савуйская

Тел.:

мага

м2,
Тел.:

СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ*
*под протезирование

И ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

11, Тел. 730-133

88 кв.м.

ЗЗООт. р.

19 а

17 кв.м .

400т.р.

2/2

рублей

733-700

.

теперь осуществляется по · адресу:

(бывшее здание почты

Военный билет на имя
Зармамбетова
Руслана
Расуловича
28. О 1.1993
г.р . , считать не действите
лен. Тел.: 89324191767.

~~ЛЕЧЕНИЕ
ЗУБОВ ПО
r

1/5

г.п. Фёдоровский, ул. Ленина,

УТЕРЯНО

Стоматология
«ДЕНТАЛЬ»

2650 т. р.

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
(- ОСАГО - КАСКО - ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ - ЖИЛЬЁ-)

и остатками товара . Te.i:i.:
718-865, 89224105500. ~

313-090

87 кв . м .

Оформление страховых полисов

с готовым бизнесом

САМ!

5/5

~ СУРМ°нiФiЕrАЗ

магазин
Строителей

ПОЗВОНИ НАМ!

11

11

200

89224177532.
Павильон
«Книги», ул .

Парковый

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ

с дей

87
8/2.

2300 т. р.

17

коммерческую

зин «Тюльпан» ,
пер. Тюменский

59,6 кв. м .

ул. Пионерная

89227625282.
Продам

5/5

n.Федоровски й

n.Фёдоровский

ствующей арендой . Тел.:

недвижимость,

Парковый

в

График работы с

-

9 -. здание МФЦ
--

телеграфа).

10:00 до 18:00

телефоны страховых агентов:

8-922-43-11-899

"'о-

ул. ЛЕНИНА

ул. Ленина 2

3

ПРОДАМ КОМНАТУ

адресу

. ----~·

~

n. Фёдоровский

n . Федоровский

~

~"'

·~.~

'

...

8-908-89-55-969
ЕТЬВАС!!!

МЫБ

.

....

,

-

~ 908-275;
ВЛЕЗАЙ

ул. Строителей

n . Федоровский

коммерче-

недвижимость

n . Федоровский

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

Продам магазин по адре
су ул.
Пионерная
3/2,
земля в собственности,
с действующей арендой.
Тел.: 89227625282.
Продам

nep.

n.Федоровский

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

скую

n. Фёдоровский

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

. '.

НЕ

торг

4200 т. р.

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Электроплита.

1950т.р .

79,9 кв . м .

11

89825505878.

43 кв. м .

1/2

32

КИА
« Спортейж»
2013
г. в . , 4WD, МКП, пробег 73
т.к м. , один хозяин. Тел.:

8/9

9

ул . Пионерная

Тел . :

1500 т. р.

ул. Озерная

nep.

Ш кода Октавия Тур, 2007
г. в . , МКП , пробег 233 т.км.

37 кв.м .

n. Фёдоровский

n.Федоровский

П РОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ,
ЗАПЧАСТИ

1/2

89324140966.

n. Фёдоровский

89128170507.

1500т. р.

1800 т.р.

Отдам котят в хорошие
руки. Тел . : 89324064706.

колесах ,
т.р.
Тел. :

30 кв.м.

37 кв.м.

Отдам котят в хорошие
руки. Тел.: 89227933278 .

на
ц.35

3/5

4/5

В,С Тел . :

Входную
дверь. Тел.:

Вагон
6х2,5,

2000т. р .

ул. Ленина 2

кат.

язык . Тел.:

железную

43 кв.м .

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

Сруб, 6х6, готовый; сен
двич-панели, 9х2,5 м., 10
шт. Тел.: 89224307111.

89227992737.
Спецодежда,
р.
50-52.
Тел.: 89224289885.

4/14

n.Федоровский

Водитель,

ИНСТРУМЕНТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА

np.22

n.Федоровский

грузчик/
Тел.:

32

ул. Промышленный

n. Фёдоровский

ИЩУ РАБОТУ

1·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ул . Пионерная

Детский велосипед. Тел.:

Цена

Площадь

Этаж

Ащ>ес

пункт

Подработку,
женщина .
Тел . : 89324140966.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,

-

п. Фё.gоgовский, стаgый .gом быта, 2-й этаж

Коллекцию
старинных
почтовых
марок,
1970х

Подработку,
разнорабочий.

...

\Кадастровый учёт

- · 80х годов, в хор.сост.,
В ГК «Элек'грон», 6х4, ц. 2700 шт., ц . 30 тыс . р. Тел. :
250т.р. Тел . : 89224353209. 89222506271 .

В
ГК
«Автомобилист»,
6х6. Тел.: 89224146601.

Помощь в оформление ипотеки, субсидий,
материнского капитала

«Автомобилист»,

при

можна

Сделки купли-продажи, дарения,

\

1_9_-_00_.)._.- - - - - - 5х6, яма, полки по всему
Стенку, ц. 1 т.р., компью
периметру сверху, 12-й терный стол, ц. 1 т.р. Тел.:
ряд, ц. 320 т.р., торг, воз- 89224289885.
можна рассрочка . Тел . : Стенку, Хельга 5, б/у, ц. 8
т.р. Тел.: 622-206.
644-818.
В ГК «МОСКВИЧ», 5 6, ВО
втором ряду, ц. 220 т.р.,
ПРОДАМ РАЗНОЕ
торг

~S)~t"Jf~JJ~ '

8 3462 60-24-73
- 1 1 ! 1 . 1 8 922 404 77 77
rnf№.1.ll~ 8 999 2564566
1

Тел.:

диван.

3

ОБЪЯВЛЕНИЯ

г.

2019

Кухонный стол, четыре
стула. Тел.: 732-572.

Гараж металлический 3х

В

мая
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ОБЩЕСТВО

rlPMAPKA

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
мая в муниципальном бюджетном дошколь
ном образовательном учреждении детском саду
«Белочка» прошло познавательное, увлекатель
ное мероприятие по экологии «Праздник юных
любителей природы», в рамках 17 Международ
ной экологической акции: ссСпасти и сохранить!»,
который был организован воспитателями 2 млад
шей и средней групп ДОУ.
Необходимо отметить, что именно дошкольный воз 
раст является базой для формирования основ миро

24

видения

и

представляет,

широкие возможности для

экологического воспитания детей . Основной целью
экологического воспитания детей дошкольного воз
раста является формирование у них знанийэкологи 
ческого сознания и экологической культуры.Поэто
му начинать работу по экологической культуре лучше
с самого детства , когда закладываются основы нрав
ственности и общей культуры личности человека .
Целью данного мероприятия сталовоспитание в де

тях любви и бережного отношения к природе. Умении

.

видеть и откликаться на красивое в природном окру

жении.В нем приняли участие дети младшего, сред
него и старшего дошкольного возраста . Дети про
смотрели фильм-презентацию «Спасти и сохранить!».
Затем с детьми были проведены игры: «Собери му
сор», «Разрешается - запрещается»., «Если я приду
в лесок», «Солнышко и дождик» . На развитие смекал
ки, сообразительности и эрудиции для детей старше
го возраста был проведен блиц - опрос на экологиче
скую тему. В завершении праздника состоялось тор
жественное посвящение юных любителей и знатоков
природы в Эколята - дошколята .
Игры, эстафеты, веселые конкурсы, доставили де

Окружающая нас природа является всегда доступ
ным, неиссякаемым источником наглядно

-

чувствен

ного , эстетического, творческого, эмоционального и

речевого развития детей. Способствует формирова
нию у детей доброжелательности, понимания, чутко
сти, наблюдательности и других положительных ка
честв.

Воспитатели МБДОУ детский сад ссБелочка»
Челнокова Наталья Валентиновна

Дубовик Евгения Николаевна
Немудрая Лариса Николаевна
Закирова Розалия Михайловна

тям огромное количество радости, веселья, неизгла

димых впечатлений .

!i!il:isidi:81 ";

r

Действительно, соседей мы не выбираем . Хоро
шо, если с людьми, живущими по соседству, сложи

лись приятельские отношения. А если нет?
Самые распространенные претензии, предъявля
емые жильцами к своим соседям, связаны с несо

блюдением тишины. Не в меру шумные, а то и буй
ные, они порой создают невыносимые условия для
проживания.

Отговорки: «пришли гости» или «отмечал день
рождения»,

не являются основаниями для прекра

щения производства по делу. Сам факт нарушения
покоя граждан в ночное время является основанием
для привлечения лица, допустившим такое наруше

ние, к административной ответственности.
Статья 10. Нарушение тишины и покоя граждан (в
ред. Закона ХМАО-Югры от 28.05.2015 №53-оз)
1. Использование на повышенной громкости зву
ковоспроизводящих устройств , в том числе уста

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

новленных на транспортных средствах, киосках, па

вильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с
до 8.00 часов , иные действия , нарушающие
тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 часов , ес 
ли такие действия не содержат признаков уголов

22.00

но наказуемого деяния или административного пра 

вонарушения, предусмотренного Кодексом Россий 
ской Федерации об административных правонару
шениях (в ред. Законов ХМАО - Югры от 28.05.2015
№53-оз,от 31 .03 .2017 №11-оз) влекут предупрежде 
ние или наложение административно го штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей ;
на ДОЛЖНОСТНЫХ лиц

-

от трех ТЫСЯЧ до десяти ТЫСЯЧ

пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей (в ред. Закона ХМАО Югры от 28.05.2015 №53-оз)
2. Организация и проведение с 21.00 до 8.00 ча
сов в жилой зоне строительных, ремонтных, погру

Летние каникулы - прекрасное время. Для ребят - это возможность дольше находиться на
свежем воздухе, загорать и купаться. Но чтобы отдых оставил приятные впечатления и вос
поминания необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Обеспечить безо
пасность детей в первую очередь задача родителей!
Уважаемые законные представители, вы должны
многому научить своего ребенка: поведению на ули
це, безопасности в быту, общению с незнакомыми
людьми, пожарной безопасности,соблюдению безо
пасности на воде и дороге . Самым лучшим способом
обучения детей является собственный пример. Если
взрослые всегда внимательны к своейбезопасности,
то и ребенок будет повторять эти же действия!
Итак, необходимо выполнять особые требования, ха
рактерные для летнего сезона :

1.Выбираем для

ребенка безопасные игровые

площадки.

Безопасности детских игровых площадок уделяет
ся большое внимание. Так , в г. л . Федоровский Сургут
скогс~ рс:~йона рабочей группой проведена провер
!<а' Де:гских ллощадо~ и малых архитектурных форм на
безопасность . По выявленным недостаткам опреде
лены виды . ремонтных работ. На каждой детской игро
вой площадке имеется табличка, с указанием и номе
ра телефонов для экстренных случаев и правил экс
плуатации:

. -дети до семи лет должны находиться на площадке

под присмотром родителей,
-перед использованием игрового оборудования не
обхqдимо убедиться в его безопасности и отсутствии
посторонних предметов,

- детское игровое оборудование предназначено для
детей от 3 до 12 лет.
Запрещается пользоваться детским игровым обо
рудованием лицам старше 14 лент и весом более 60
кг., мусорить, курить и оставлять окурки , приносить и

оставлять стеклянные, пластмассовые бутылки, вы
гуливать домашних животных, использовать игровое

оборудование не по назначению .
2. Надеваем защитное снаряжение.
Покупка велосипеда, роликов или скейтборда

для

ребенка должна сопровождаться покупкой шлема и
прочей защиты от травм" А надевание такого снаря
жения пусть станет обязательным правилом .
З.Купаемся под присмотром взрослого.

Не отпускайте ребенка одного на водоем. Даже если

подросток уверенно плавает или одет в специальные

нарукавники или жилет, обязательно будьте рядом вни
мательным наблюдателем и не упускайте его из виду.
4. Защищаемся от солнца .
Стоит, как можно раньше познакомить ребенка с
солнцезащитным кремом и объяснить, для чего и как
часто им пользоваться. И даже с учетом нанесенного
крема нужно не забывать про головной убор , а также

о том, что необходимо чередовать время пребывания
на солнце с играми в тени .

5. При грозе и молнии находим

безопасное укрытие.
Объясните ребенку, какую опасность таит молния
для людей на открытом пространстве, и почему необ
ходимо переждать непогоду в закрытом помещении

подальше от окон и дверей.
6. Не все, что привлекательно выглядит, являет
ся съедобным.
Изучите с ребенком названия растений, ягод и пло
дов. Установите правило: ничто незнакомое не есть.
7. Защищаемся от насекомых.
Расскажите ребенку о том, почеr:,1у не нужно разма
хивать руками, ~ели рядом летает оса. Почему лучше

t

не пользоваться резко пахнущим мi>1Лом или детской ·

косметикой с сил'ьными· ар·оматами, чrьбы не привле~
кать насекомых. сладкими запахами . Что сделать·, ес
ли все-таки уку~ила пчела. Для защиты от опасных на

секомых выберите ребенку репеллент с натуральными
компонентами, разрешенный для детей.
8. Моем руки перед едой.
Чтобы избежать инфекций и «болезней немытых
рук», летом необходимо чаще напоминать детям о
простых правилах гигиены .
Напомните своему ребенку об основных правилах
безопасности, которые необходимо соблюдать всег
да, независимо от сезона·:

-правила дорожного движения, быть осторожными и
внимательными на проезжей части дороги;
- все правила пожарной безопасности;
-правила поведения в быту.
И то , что категорически нельзя делать детям:
- играть вблизи проезжей части ;
- играть на строящихся объектах ;

-

находиться на улице в ночное время;

уходить без ведома родителей в лес, на водоемы,
а также на пустыри, заброшенные здания, свалки и в
темные места;

-

·

гладить и дразнить бездомных животных;
разговаривать с незнакомыми людьми.

Уважаемые родители, будьте рядом со своими деть
ми, не оставляйте их без контроля и внимания! Пусть
лето принесет нам здоровье , положительные эмоции

и незабываемые впечатления!
Секретарь комиссии отдела по
осуществлению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и

защите их

прав администрации Сургутского района
Светлана Горлова

зочно-разгрузочных и других работ, нарушающих ти 
шину и покой граждан (в ред. Законов ХМАО - Югры
от 28.05.2015 №53-оз,от 31 .03 .2017 №11-оз) влечет
наложение административного штрафа на граждан в

размере от пятисот до двух тысяч рублsй; на долж
ностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пят 
надцати тысяч рублей.
3. Организация и проведение в рабочие дни (в том
числе субботу) с 13.ООдо 15.00 часов, с 21.ООдо 8.00
часов, а также в любое время в воскресные и нера
бочие праздничные дни в многоквартирном доме
ремонтных работ, сопровождающихся повышенной
громкостью и нарушающих тишину и покой граждан,
(в ред. Закона ХМАО-Югры от 17.10.2018 №72-оз)
влечет предупреждение или наложение администра

тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до

двУх. тысяч рублей; на должностных лиц

- от трех ты

сяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических
ли~ - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей (в

ред.: ЗаконаХМАО-Югры от

31 .03.2017 №11-оз)

Использование на повышенной громкости бы
товой электронной техники в помещениях (в том
числе встроенных и пристроенных) многоквартир
ных домов, нарушающее тишину и покой граждан, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, влечет предупреждение или на
ложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей; на долж
ностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пят
надцати тысяч рублей (п.3.1 введен Закон ХМАО-Ю
гры от 28 .05.2015 №53-оз) ·
4. Повторное совершение административного пра
вонарушения, предусмотренного пунктами 1 - 3,
3.1 настоящей статьи (в ред. Закона ХМАО-Югры от
28.05.2015 №53-оз) влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти ТЫСЯЧ рублей; на должностных лиц - ОТ пя
ти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче

3.1·.

ских лиц

-

от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч

рублей (п.4введен Закон ХМАО-Югры от 10.12.2014
№109-оз)
«Застраховать» праздничное настроение и избежать
неприятностей можно •. к примеру, договорившись с
соседями о предстоящем мероприятии, но и злоупо

треблять их добрым отношением тоже не стоит.
Но самое страшное, когда соседи

-

наркоманы, ал

коголики, опустившиеся и деградировавшие люди ,

от которых нет покоя, ни днем, ни ночью . Тогда путь
один

-

в полицию.

Секретарь административной комиссии
Сургутского района с дислокацией в
г . п. Федоровский Дерябина Т . В.
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Орrанмзаци1

Професс:и1

Требвания

Образование:
Электромонтер по
Среднее
ремон~у и обслуживанию МУП "Федоровское
профессиональное
ЖКХ"
электрооборудования 4
( в т. ч. начальное
разряда

МУП "Федоровское
ЖJО("

Главный Главный
энергетик (в прочих
отраслях) высшей
категооии !класса)

ПАО

веде

"СУРГУТНЕФШАЗ"

БУ "Федоровская

Врач-рентгенолог

ектов малого и среднего предпринимательства, и ад

министрация

оказывает

предпр и нимателям

всевоз 

бизнесу процветания и реализации самых амбициоз
ных п рое ктов , пообещал ' помощь депутатов в рамках их
компете н ций и побл агодарил за вклад, который пред
при н иматели вносят в развитие Сургутского района .

можную финансовую , имущественную , образователь 

городская больница"

Врач -

БУ "Федоровская

отооинолаоинголог

городская больница"

Начальник караула
(военизированной
охраны, пожарной
части, службы

Мансийскому
автономному округ-

безопасности 1
по ремон~у и

4

МБОУ Федоровская

инвалиnnR lсом)

Электрогазосварщик
разряда-4 разряда

Итоги конкурса были подведены в семи основных но
минациях по направлениям деятельности. Победите
ли получили дипломы, забили символические голы и
оставили свои автографы на мяче , который достался
«Предпринимателю года» .

Так, в номинации

«Digital Маркетинг» победитеiiем

стал ИП Владимир Ходаковский. В туристической
номинации «Тропа года» одержало победу ООО ((Ком
промисс», в номинации «Вклад в будущее» награду
получила ИП Лариса Перова. Диплом в номинации
«Красота спасет мир» достался Ирине Мыгыевой . В
номинации «Вкус года» лучшим стал глава КФХ Эл
маддин Пириев . «Услуга года» была самой востребо 
ванной номинацией среди участников - поступило 47
заявок! Тем дороже оказалась победа для индивиду
ального предпринимателя Лилии Журавко.

·

средняя

общеобразовательная
школа No5

ПАО
"СУРГУГНЕФШАЗ"

БУ "Федоровская
городская больница"

БУ "Федоровская
Врач - невролог

городская

больница"

БУ "Федоровская
Врач-акушер-гинеколог

района, также отметив кураторов малого и средне

другие меры.

3

Врач-эпидемиолог

поблагодарил предпринимателей за вклад в бюджет

на землю для тех предприятий, которые регистриру
ются на территории района и платят НДФЛ, и многие

Образование:
Среднее общее
(11 кл . )

24816

(952)
7134666

Образование:
Высшее

35000

Образование:
Высшее
"Образование :
Высшее
Стаж: 2"

"Образование:
Высшее
Стаж: 1"

городская

больница"
Машинист агрегатов
по обслуживанию
11дО -СУРГУТНЕФТЕГд:З'
нефтегазопромыслового
обооvnования 6 оазояш

Гран-при «Предпринимателю года» вручили глава
Сургутского района А. Трубецкой и победитель кон
курса по итогам 2017 года А. Дяденко. Под громкие
аплодисменты сертификат на 100 тысяч рублей, ди
плом и кубок получила Лилия Журавко, владели
ца клининговой компании « Чистый дом» из Лянтора .
Свое дело предприниматель открыла еще в 2012 го
ду. В бизнес-состязании Лилия участвовала во второй
раз, тогда, в 2016 году, ей была присуждена специаль
ная премия от фонда поддержки предприниматель
ства Югры за «Социальный бизнес» .
В общей сложности на конкурс «Предприниматель
года Сургутского ра~ьна - 2018» поступило 156 зая
вок. Заметим, в 2017-м, когда он только стартовал, за

явок было всего

Инженер,
информационнокоммуникационных
систем для инвалидов

МБОУ
"Федоровсmя
СОШ№1"

ми _подарками в специальных номинациях, учрежден

Педагог-психолог, для
инвалидов (срм)

www.admsr.ru/invest

,

У,
~

(3462)
732140

(3462)
~ 421383

(3462)
733221

59000

(3462)
421383

Образование:
Высшее

30000

(3462)
718820

Образование :
Высшее

30000

(3462)
718820

Образование:
Высшее

30000

(3462)
718820

"Образование:
Основное общее
(9 кл . )
Стаж: 3"

i40000

(3462)
421735

"Образование :
Основное общее
(9 кл.)

3"

Образование:
Высшее

(3462)
124816 731851

МДОУ {J/C
"Белочка" пгт.
Федоровский

Образование:
Среднее
профессиональное 124816
(в т. ч . начальное

(3462)
416228

пооdJессиональное'

Водитель автомобиля,
веде

Водитель автомобиля,
всdе

ны~ партнерами конкурса: «За добрые-дела» и «За со
циально-ориентированный бизнес», «Надежный пар
тнер», «Мама - успешный предприниматель года»,
«Почетный старт-ап года» (для участников старше
55 лет), «Самый молодой предприниматель», «Биз 
нес-семья» и «Лучшие женские руки».
Инвестиционный портал муниципального
образования Сургутский район

i40000

lmu\

f1IO "СУРIУГНЕФТЕГА.'З

76, в прошлом году - около ста .

М,t:Югих участников наградили_ дипломами и ценны

(3462)
718820
(3462)
40000 718820

24816

Стаж:

чество субъектов предпринимательства на территории
Сургутского района выросло в два раза -более чем на
1300 субъектов. При этом объем налоговых поступле 
ний от малого и среднего бизнеса в казну района уве
личился более чем в два раза , на 156 млн рублей .
- Это стоимость нового большого спортивного за
ла или бассейна в Федоровском, - сравнил глава и

ниях. Это и год бесплатного бухгалтерского сопрово
ждения. И совсем недавнее обнуление ставки налога

(3462)
421735

"Образование :
Основное общее
"СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
(9 кл . )
Стаж: 3"

учреждения,

щемся бизнесе.
Открывая церемонию награждения, глава района Ан
дрей Трубецкой сердечно поздравил присутствовав 

развитие производства в удаленных малых поселе

i40000

Методист
образовательного

категории (класса) , для

территории округа, но и в России. · это и гранты-«мил
лионники», а в этом году и гранты в размере 5 млн на

"Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 3"

ПАО

ном , социально-ответственном и активно развиваю

поддержки просты, но им нет аналогов не только на

(3462),
' 416546

Юrре (ДОГОВО~ОЙ)

Электромонтер

методического, учебнометодического кабинета
(центра) , фильмотеки 1

го бизнеса в администрации Сургутского района Е.П.
Мельникову и Ю.В. Маркову, под руководством ко
торых были достигнуты эти результаты.
- Очень важно не словами, а конкретными делами,
желательно рублем, доказывать свои намерения, подчеркнул Андрей Александрович. - Наши меры

58000

ФГБУ "17 отряд
ФПС те по ХаН1Ъ1-

ную и информационно - консультационную поддержку.
Конкурс « Предпр и ниматель года Сургутского ра й она »
- это возможность заяв ить о своём деле как о надеж 

ших и отметил , что за последние несколько лет коли

(3462)
416546

Высшее

Водитель автомобиля ,

обслуживанию
электрооборудования
DЗЗDЯ.Dа-5 DaЗDЯ.Da

52600

Образование:
Среднее
профессиональное
( в т. ч. начальное
пооd>ессиональное
Образование:

"Почта России"

нательным в части ввода в районе объектов спорта, в
2018 году состоялась первая летняя спартак и ада пред
принимателе й ра й она . Да и вообще , бизнес очень по
хож на спо рт, согласитесь? И там и там есть напряжен
ные тренинги . Соревнования. Славные победы и горь 
кие пораже н ия. Накал страстей . Тя желый труд .
Сегодня на территории района работают 2 697 субъ

(3462)
41 6546

ЖКХ"

ОСП Сургутский

В номинации « Сделано в районе » победила Анна Ка
танэ ((ООО «Сувенир Север», награду которой вру
чили А.П. Сименяк , председатель Думы Сургутского
района , и генеральный директор Сургутской ТПП А.А.
Чурманова.
Поздравляя всех предпринимателей с профессио
нальным праздником , Анатолий Петрович пожелал

данные

40600

МУП "Федоровскоо

Почтальон 3 категории почтаw УФПС ХМАОЮгра-филиала ФГУП
(класса)

Красной нитью праздника стала спортивная темати
ка . Причин тому несколько : прошлый год стал знаме

Контактные

п~иональное

Мастер

26 мая 2019 года в Dali Holl прошла Торжественная церемония награждения побе
дителей конкурса «Предприниматель года Сургутского района - 2018».

З/П

руб.

Водитель автомобиля
разряда

ПАО
"СУРМНЕФШАЗ"

МУП "ТО УТВиВ

5 No 1" мо Сур1утсt<ий
район

Машинист двигателей
МУП "Федоровское
внутреннего сгорания 4
М.~n<IЛЯ

Врач-педиатр
участковый, в
С.П , D\/ССКИНСКЗЯ

Врач скорой
медицинской помощи

ЖКХ"

БУ "Федоровская
городская больница"

БУ "Федоровская
городская

больница"

БУ "Федоровская
Фельдшер

городская

больница"

"Образование:
Основное общее
(9 кл . )
Стаж: 3"

30000 421735

"Образование:
Основное общее
(9 кл . )
Стаж: 3"

65000

(3462)

- (3462)
42138~ .;

,.

"Образование:

Среднее общее

(11

кл . )
Стаж: 3·

Образование:
Основное общее

!9 кл.)
Образование:
Высшее
Образование:
Высшее

26115

(3462)
747310

(3462)
27000 416546
(3462)

25000 718820
40000

(3462)
718820

30000

(3462)
718820

27000

(3462)
732176

27000

(3462)
732176

Образование: Среднее
n~:юФессиональное
(в т . ч. начальное
n~нальноеl

МБОУ
Учитель (преподаватель
математики,
математика ,

информатика

"Федоровская

СОШ №2с
углублённым
изучениеч
отдельных

"Образование:
Высшее,

бакалавр
Стаж: 3"

поопметов"

МБОУ
Преподаватель-

"Федоровская

организатор (в

СОШ№2с

средней школе) ,

углублённым

основы безопасности

изучением

жизнедеятельности

отдельных

пnеnметов"

"Образование:
Высшее
Стаж: 3"

"
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую . Сплетни
и болтовня , комментарии в соцсетях - такого должно быть
как можно меньше в вашем расписании . А вот хорошую книгу
почитать , покататься с детьми на роликах, с давними друзь

+ 11·

+ 10·

+ 15·

+ 14°

+ 17°

+ 15·

+ 13·

+ 7"

+Э "

+ 8"

+ 6"

+ 9"

+ 9"

+ Т

ями встретиться не помешает . Чувство такта и обаяние по
зволят вам виртуозно справиться с поставленными задачами . В выходные
лучше уехать за город .

Благоприятные дни :
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Знаете , почему птицы по
утрам поют? Им на работу
не надо!

Q

Q

меня
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Продаю книгу « Как заработать миллион». Цена 1
миллион.
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

И3,DАТЕЛЬ И УЧРЕДИТЕЛЬ:
ип валеев Э.д.

АДРЕС И3,DАТЕЛЯ И РfД/\КЦИИ :

628456, Ханты-мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, Сурrутский район ,

16

ит сходить на пля ж, покататься на вел ос и педе .

Благоприятные дни: З ; неблагоприятные:

. 0,71

м ~

СКОРПИОН (24. 1О • 22. 11 ).
В первой половине недел и вас порадуют успехи в делах и
дополнительная прибыль. Причём даже <;л,ожные задачи вы
сумеете решить быстро и без особых усилий . Вы обаятельны
и вам нет равных в искусстве убеждения. К тому же вы сей
час полны энергии и сил, так поделитесь своим позитивным

настроем с близкими людьми .
Благоп риятные дни: 8; неблагоприятные :

E-mail: gazeta-f@yandex.ru
ГЛАВНЫЙ РЕ,!JАКТОР: Э.А.Валеев
ВЁРСТКА: Э.А.Валеев

5.

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12).
На этой неделе постар_?йтесь быть выдержанным и благо
разумным, не nоэволяите втянуть себя в авантюру. Ваши
идеи и начинания найдут поддержку и принесут прибыль. В
среду лучше не принимать серьёэных решений , нежелатель
но планировать деловые встречи и переговоры. Вторая по
ловина недели может быть посвящена семейным делам. Детям или родите
лям понадобится ваша помощь .
Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

®

@

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01 ).
На этой неделе не стоит принимать категорических решений
и рвать связи. Избегайте каких-либо конфликтов . Опирай
тесь только на хорошо проверенных и надежных людей и на
собственные наработки . Не жалейте времени на своё обра
зование и развитие. Желательно не афишировать свои наме
рения, тогда они ско рее осуществятся. В конце недели, вероятно, придет
ся зан и маться исправлен ием оши бок, совершенных в недавнем прошлом,
причем не обязател ьно вами .
Благоприятные дн и : 6; неблагоприятные: 7.

@

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Н а этой неделе нежелательно проявлять активность и иници
ати ву. Плывите по течению, это самое простое и надежное .
В отношениях ~окружающими проя в ите выдержку и спокой
ств ие : постараитесь не говорить ли шнего, н е придираитес ь

к чужи м недостаткам и не лезьте с советам и, когда вас об
этом не просят. В пятницу стоит собраться с силам и и довести начатое дело
до конца , сколь бы трудоёмким оно ни казалось .
Благоприятные дни : 7; неблагоприятные : 3.

•

те за острым язычком .

Благоп иятные дни :

(3462) 73-37-00

7.

@

паэон ~

~

водка

нее
времи

ВЕСЫ (24.09 • 23.10).
Вам придётся решать чужие п ро(!лемы , кого-то мирить, да
вать денег в долг. Коллеги ждут от вас инициати вы . В отно
шениях с близкими людьми в конце недели могут возникнуть
определенные трудности . Разбираться , кто ви новат, будете
позже , пока важно продумать, как выйти из сложившейся си 
туации. Постарайтесь уделить достаточно вниман ия детям . В выходные сто

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе вы будете с удивительным упорством насту
пать на одни и те же грабли . Не пора ли учиться на своих
ошибках? Во вторник вы будете вынуждены быстро прини
мать решен ие на свой страх и риск. События грозят развора
чиваться вовсе не так, как вы задумали. Однако это не повод
для тревог и страхов . Переполняющая вас энергия может быть не всегда
конструктивной , поэтому осторожность вам не повредит, особенно следи -

Диа-

Поnын-

вечер-~

начальство на что угодно. Заранее приготовьтесь к вероятным неудачам в
субботу, встречайте их без паники и истерики .
Благоприятные дни : 9; неблагоприятные : 6.
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8.

ДЕВА (24.08 • 23.09).
На этой неделе ваши честолюбивые замыслы могут вопло
титься в жизнь , если удастся действовать очень аккуратно
и придерживать язык на людях. В среду не перекладывайте
решение важных вопросов на чужие плечи . Если вы будете

А нт ип

ще~-

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Вы многого можете достичь, если признаете свои 011!,Ибки и
ислравите их. Вам может быть в тягость пристальныи инте
рес со стороны партнёров и коллег. Не исключено, что недо
брожелатели попытаются спровоцировать вас на конфликт.
Проявите терпение и такт. В пятницу произойдёт событие,

Благоприятные дни: З; неблагоприятные:

noc:n.

Р Город в П риток Напи·
АГ А Патвии Рейна
ток

тони и

Аn ьфа

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе фортуна улыбается и покровительствует вам
во многих делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они
могут принести удачу. В среду желательно не взваливать на
свои плечи слишком много работы. Отдых тоже важен . Ина
че вы станете невнимательны и раздражены. Не скрывайте
своей радости или огорчения от близких , и они с пониманием отнесутся к
вам , их поддержка ободрит вас и придаст сил.
Благоприятные дни : 7; неблагоr1)иятные: 4.
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нее относиться к недостаткам других . Для вас сейчас время
осуществления смелых планов и глобальных замыслов. Пу
тешествия пройдут удачно и запомнятся. Вы ощутите гармо
нию с собой и с миром .
Благоприятные дни : 8; неблагоприятные: 3.

которое может открыть перед вами новые возможности в карьере .
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4, 8; неблагоприятные : нет.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21 .05).
Сложившиеся обстоятельства могут потребовать от вас
трезвости ума и дерзости мыслей . Не позволя йте хандре ре
шать что-то за вас. Не стоит зацикливаться на своих пробл~
мах и неудачах, даже если таковые имеют место . Вас увлечет
ответственная и интересная работа . Может появиться масса
идей и новых знакомых . Остерегайтесь недомолвок и неясностей в отноше
ниях с близкими людьми .
Благоприятные дни: 5, 6; неблагоприятные: 9.
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