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ДОРОГИЕ ФЕДОРОВЧАНЕ!

Уважаемые федоровчане!
Примите искренние поздравления с главным
государственным праздником - Днем России!
12 июня - особая дата в новейшей истории на
шей страны, которая неразрывно связана с ценно
стями свободы и демократии, стремлением к даль
нейшему процветанию России.
Сегодня каждый из нас осознает, что главное
богатство России - мы сами, люди, которые в ней
живут. От каждого из нас, от нашего труда, иници
ативы и гражданской ответственности зависит на
стоящее и будущее нашей страны, судьба нашей

малой родины

-

Фёдоровского.

«ЧТО БУДЕТ?»
07

ИЮНЯ

2019

с

09.30

до

14.00

в кдц «Премьер»

пройдет торжественное закрытие акции «Спасти и
сохранить».

07

июня

2019

в

в ФСОЦ пройдут веселые

10.00

старты на воде «День Нептуна» для пришкольных ла

герей.

07 ИЮНЯ 2019 г.

в

10.30 в кдц «Премьер» состоит

ся дискотека «Летний денс» .

ми способствует раЗвитию поселка, активно уча

ствует в его общественной жизни.
Примите самые искренние пожелания крепко
го здоровья, благополучия и успехов в ваших де
лах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уве
ренность в завтрашнем дне!
Глава городского поселения Фёдоровский
Н.У. Ру~ыwин

08 июня 2019 г. в 15.00 в ОБОН пройдет меропри
ятие - «МультиМания» в рамках летней кампании.
12 июня 2019в14.00 на площади КДЦ «Премьер»
состоится народное гулянье.

июня 2019 в 10.00 в ФСОЦ пройдет первен
ство г.п.Федоровский по футболу, в 11.00 состоится
турнир по пляжному волейболу, в 12.00 пройдет

12

спортивно-массовое мероприятие «Я

-

россиянин».

12 июня 2019

г. в 11.00 в ОБОН состоится позна
вательная квест - игра «Живи без риска ».

13 июня 2019

г. в 10.30 в КДЦ «Премьер » пройдет
творческая мастерская для центра «Апрель» .
14июня 2019г.в10.30 в КДЦ «Премьер » состоит
ся дискотека « Летний денс » .

НЕ

ВЛЕЗАЙ

14 июня 2019 в 10.30 в ФСОЦ пройдет турнир по

САМ!

футболу.

ПОЗВОНИ НАМ!

313-090

13, 14 июня 2019 г. в 11 .00 в ОБОН состоится по
знавательная квест - игра «Живи без риска » .
15

июня

2019

в

16.00 в

сквере состоится игровая

программа «Траль-день ».

15 июня 2019 г. в 15.00 в ОБОН пройдет меропри
ятие - « МультиМания » в рамках летней кампании.

0

vk.com/fgazeta

u

на награждение.

4.

июня 2019 в 16.00 в сквере состоится игровая
программа «Газетный турнир» .

08

Благодарю всех, кто своим повседневным до
бросовестным трудом, профессиональными до
стижениями, спортивными и творческим.и победа

июня, в рамках празднования Дня России, на
площади КДЦ «Премьер» пройдет фестиваль национального костюма . Приглашаем вас принять уча стие в данном мероприятии. Каждый, кто придет в
своем национальном костюме будет отмечен призом! Что нужно сделать:
1. 12 июня надеть свой национальный костюм
2. Прийти на праздничное мероприятие к 14.00 на
площадь КДЦ «Премьер»
3. Как только вы услышите о старте фестиваля национального костюма среди федоровчан, подойти
к сцене, чтоб ведущие вас заметили и пригласили

12

@lifefedorovsky

Получить приз!
Программа мероприятия:

13.30 - 14.00 Музыкальное сопровождение
площади МАУК «КДЦ «Премьер»

-

14.00

14.04

Торжественный

блок.

на

Пролог.

Открытие ~естиваля

14.04 - 14. 15 Хоровод Др~бы. Ручеёк рукопожатий
14.15
14.25 Ведущие. Выход Почётных го-

-

стей, представителей национальных организаций.
Приветствия
Приветственное почётных гостей.

представителей национально-!S:iльтурных обществ

14.25 - 14.35

Церемония награждения активных

членов национально- !S:iльтурных обществ

14.35 - 14.45
14.45 - 15.45

Вр~ение паспортов молодежи

Блок «Национальные подворья».
Приглашения в национальные подворья « Мы разные, но мы вместе ».

-

15.45
16.30 Блок « Национальный КОСТЮМ» .
Творческие презентации национальных костюмов.
16.30 - 17.00 Смотр национальных костюмов жителей и гостей городского поселения Федоровский ,
награждение

17.00-17.40 Выступление вокально-инструментального коллектива «Uve», г. Сур!:У:!:
игры
« Играем
Национальные
Спортивный Блок. Молодёжный батл -

17.00-17.40
вместе » .

« Фёдоровский Арбат»

17.40 - 18.00 Финал. Закрытие ~естиваля
18.00 Выступление группы « Олимпиус Инферно »,
городского поселения Федоровский .

Программа праздничных мероприятий на
ционального татаро-башкирского праздника
ссСабантуй» 15 июня 2019 года

Место проведения: лыже-роллерная база « Олим
пиец» (ул. Федорова 4)

главных показателей

8 ПРОВЕРЬ за 29Qp
здоровья -

Взятие биоматериала оплачивается отдельно .

ЕЖЕДНЕВНО ВСЕМ
до

25

и старше

55

лет

5°10

12.30 подготовка к празднованию (звучит нацио
нальная музыка, !S:ipaй, гармонь) .
13.00
торжественное
открытие
праздника
«Сабантуй встречает друзей!».Приветствие офици
альных лиц, поздравления национально-!S:iльтурных

Скидка с бонусной программой не суммируе тся .

обществ городского поселения Федоровский .

13.15-16.00

концертная,

КОН!S:iрсная,

игровая

программы, спортивные состязания.

ул.

л еНИН3,

Д.

ооо «ПРОФТЕСТ» ОГРН 1188617008623, ЛО-86-01-003319

9

www.gemotest.ru
Тел.: 8(3462) 55-05-96
Подробности у т о чн яй т е на са йт е и ли

no те ле ф о ну.

~M[IOH~ ~r~H1~~~~~AJA~~~ . ~t~Ь~~д~м~ ~r~~~~o~ы~r~~дrьL~ L~ L~t~~д~~Ll~M.

16.00 награждение победителей.
16.15 танцевальная прогр~мма .
17.00 закрытие праздника.
В течение праздника осуществляется

работа торговых точек.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО ДДРЕСУ: Г.П.Ф!ДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16,
ТД «ИЗУМРУД• С

10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
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•Грузч ики

Звакуатор
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2019
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8 (3462) 60-24-73

1
ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ

с </30.М//,
'ПJ"CC!IU
noeceu-r&·

ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

ОСАГО,КАСКО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ОТДЕЛКА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

аге нтство

недвижимости

«ВИКТОРИЯ»

6AJIKOHOB
.

«ПОД КЛЮЧ»

&ААКОННЫЕ РАМЫ

ЭА&ОРЫ,ФJНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ

О&WИВКА. ЖАЛЮЗИ
Тел. :

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

ОСТЕКЯЕНИЕ&АJIКОНОВ

О&ЛИЦОВКА ВАГОНКОЙ,
ПАНЕЛЯМИ

HПPEHНJIR И

ИЗГОТО.В-~Л;Е
~НNИ~Е·Wr.1КАi!'8Фr.О~В~,~·"'"uIJ " " - - - - - - .8111
ПОЛОК 1

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

71-82-33, 8 90 90 43 18 75
2-комнатную

ПРОДАМ КВАРТИРУ

кварти-

ру

ДОГОВОР КУПЛИ

ПРОДАЖИ И .ЦАРЕНИЯ

Эrаж

Дцрес

Площадь

ПРИВА1И3АЦИЯ

КПД ,
ул .
1,500 млн . р ., торг.
2-й эт., 37,5 м2 , с ме ц.
89224283155,
белью ,
ц.
1,800 млн . р. Тел .:
89825084507.
Тел . :89324242069.
1 -комнатную

Цена

ул. Ленина,

27

ул . Строителей
ул . Ленина,

46

11

ул . Озёрная, 7А

1550 т. р . торг

4/5

43 кв . м.

3/9

38,8 кв.м .

2050 т. р.

торг

4/9

43 кв . м.

2150 т. р.

торг

1700 т. р . торг

5/5

44 кв.м .

2/2

38,2 кв.м.

2100 т.р.

торг

32

7/12

43,7 кв.м.

2100 т . р. торг

ул. Пионерная,

32

4/12

43,5кв.м.

2150 т.р.

7/9

40 кв.м.

1800 т.р .

2/5

31.4 кв.м.

1400 т.р.

146

Промышленный проезд №7,
д. 22

торг

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

1/14

68 кв.м .

3050 т.р.

торг

ул. Строителей 21А

2/2

55 кв. м .

1650 т.р.

торг

пер. Центральный 4А

2/2

42 кв . м.

1050т. р . торг

1/3

50 кв.м.

2200т. р.

1/3

50,9 кв . м .

2300т.р.

4/9

55,6 кв.м.

1/2

54,7 кв.м.

ул. Пионерная,

32

ул. Московская ,

13

ул.Московская,

13

ул. Ленина, 14а

ул. Строителей

3

3200т.р.

1800 т.р.

торг

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
3200т. р.

ул . Савуйская,

21

1/2

65,6 кв.м.

ул. Пионерная,

17

1/2

72,5 кв.м.

1600 т.р.

торг

1/5

77 кв. м.

3200 т. р .

торг

4/5

77 кв . м.

ЗОООт.р.

3/5

60,4кв.м .

2600 т.р. торг

ул. Ленина,

19

ул. Фёдорова, 7А
ул . Ленина,

2

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ул. Ленина,

19

87 кв . м .

4/5

2900 т.р. торг

ПРОДАМ КОМНАТУ

В общежитии, ул. Савуйская,
В общежитии ,
ул . Эктузиастов,

7

8

В 2-х комнатной квартире /J/д

пер. Центральный 4

2/2

21

кв . м .

650 т.р.

1/2

21

кв.м .

550 т.р. торг

2/2

16 кв.м.

700т.р.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5 СОТОК, ДОМ
недостроенный
(брус)

800т.р .

ул. Южная

5 соток

250т.р.

ул . Восточная

20 соток

800 т.р.

торг

ЭЛЕКТРИК
Пр офесси о нальн о,
опера rпив н о

НЕ ВЛЕЗАЙ САМ!

{/

в

кирпичном

50 2

ул . Южная

. ----.::::i

кварти -

т.р. Тел. : 89028552582.
в
общежитии ,
Пионерная
5, 1 -й

KCJl./C(-/71t>CJIFIO!

ПОЗВОНИ НАМ!

313~090

1-комнатную

кварти

8_9_2_2_7_93_8_1_9_6_
. -----

ул . 2 -х
комнатную
квартиэт" ру КПД,
ул . Ломоносова

доме ,

ул .

2-комнатную
квартиру 21 м2 , ц. 850 т.р . , торг. 7,
КПД , ул Фёдорова 1а, 3 - й Тел . :
89292460624, на

эт.,

53

м2, частично с ме-

Ломоносова 7, 6-й эт., 42,8
м 2 , ц . 2, 050 м л н. р. Тел . : белью , ц.

ул . Пионерная,

ул . Ленина

ул.

с мебелью
длительный

2201161

и

б/т,
срок.

89227718685.
~~~~
2,800 млн . р. Тел .: в 3-х комнатной квар- 2 -х комнатную кварти
89825964933 .
тире д/д , ул . Савуй ская ру КПД, 2-й эт., с мебелью,
89324214396.
2-комнатную
квартиру 19А, 1- й эт., 14 м 2 , зама- на длительный с р ок . Тел . :
1 -комнатную
кварти- КПД , пер. Центральный 13, тер ински й
капитал ,
за 89224142659.
РУ д/д, ул . Пионерная 6-й эт., 58 м2 , с мебелью , наличный расчет ц. 350 т. р . 2- комнатную
кварти 
11а , 1-й эт. , 35,8 м2 , ц. 2,900 млн . р. , торг. Тел. : Тел .: 89227938196.
ру в д/д ,
1-й эт., 54,6
погреб , с ремонтом , частично с мебелью, ц. 1,050 89822157555.
В
общежити и,
ул . м2. Тел. : 89224283155,
млн.р . тел. : 89324083543, 2-комнатную
квартиру Пионерная 7ЗА , 2- й эт., 89825084507.
89226888444.
КПД , ул. Федорова 5А, 5 - й 23,6 м2, с мебелью , ц. 800 2-х комнатную кварти
эт., 62 м2 , ц. 2,600 млн . р ., т. р., рассрочка на 12 мес. ру КПД, пер. Парковый 3.
Тел. : 89128198645.
1-комнатную
квар_;иру торг. Тел.: 89821404899.
Тел. : 89821422974.
КПД, пер. Центральныи 13,
в
б
4-х · комнатную
кварти
3-й эт., 40,8 м2, ц. 2 млн.р. 2-х комнатную кварти- Пионеронащяеж73идтии ,2 и- эут.л. ру КПД, пер . Парковый 11 .
Тi
· 89226512879
РУ
в
кирпичном
доме,
,
., Тел . : 89026916555.
ел. .
.
ул . Ломоносова 7, . 4- й 14,2 м2, ц. 400 т.р. Тел.:
1-комнатную
квартиру эт. , 55,2 м2 , с мебелью и 8_9_5_0_5_25_4_6_9_7_.- - - - КПД, пер. Центральный 13, б/т., ц. 3,100 млн . р . Тел .: В
общежитии ,
ул . ЗЕМ~~~~~~~~~~ТОК
1-й эт. , 42 м2 , ц. 2,050 т. р. 89324097291 .
Энтузиастов 8, 2-й эт., 21
Тел .: 89227938196.
2
550 т. р ., торг. Тiел .: 6дачу, 5 - я ул. б( направо)
,
2-комнатную
квартиру м • ц .
Тiел. :
соток, дом ,
аня .
1-комнатную
квартиру КПД, ул Фёдорова 5а , 5 - й 89227983186.
89226560504.
КПД, ул . Ленина 11 , 2-й эт" эт., 53 м2 , ц. 3,200 млн.р . В
общежитии,
ул. -Д-а-чу_,_п_р_и-ва_т_и_з-ир_о_в_а_н-ну_ю_,
43, 1 м2 , ц. 2,300 млн.р . , Тел . : 89227963094.
Пионерная 73А, ]-эт., 14 дом 100 м2, баня , две сква
торг. Тел .: 89222545113.
2 _х комнатную кварти- м2 , материнскии капи- жина , септик. Тел. : 781-118.
1-комнатную
квартиру ру КПД, ул. Ленина 2, 3-й тал. Тел.: 89 195619334 • дачу, ул . Светлая, дом,
д/д, ул. Московская 1о , 1-й эт., 45,2 м2, ц . 1,900 млн.р. 89226711041
;....;;.............;.._ _ _. _ _ _ _ _ баня,
теплица.
Тел.:
эт. , 36 м2, с мебелью и б/т, Тел .: 89224114559, 7828_9_2_2_2_54_5_1_1_3_.- - - - есть погреб , ц. 1, 100 млн.р . 829.
ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ Дачный участок, О-я ул . на
Тел .: 89322545777.
2-х комнатную кварти- 3 -х комнатную КПД , 84 м2, лево , 7 соток , ц. 130 т.р. ,
1 -комнатную
квартиру ру КПД, ул. Строителей 12, 2-й этаж, на 1-комнатную торг, возможен обмен на
КПД, ул . Ленина 14б , 4-й 4-й эт. , 54 м2, с мебель и КПД с доплатой , рас- авто либо рассрочка. Тел . :
смотрим варианты. Тел.: 89324283400.
эт., 40 м2, ц. 2, 100 млн.р " б /т, ц. 3,500 млн.р. Тел.: 8951 962315 5_
---------торг. Тел. : 89129019442.
89048786022.
Земельный
участок,
1-комнатную
квартиру 17х21
м.,
г.Уфа.
Тел .:
1-комнатную
кварти- 2 -х
комнатную
кварти- КПД, пер. Центральный 13, 89871371663.
ру КПД , пер. Парковый 9, РУ_д/д, ул. Пионерная 6 1 А, 6-й эт., 42 м2, с доплатой да
7 ·
10
1 и эт. 54 2 м2 частично
чу, -я ул.,
соток, дом,
4-й эт" 43 м2 , встроенная
"
•
'
на 2-х комнатную квартиру баня. Тел.: 89227979653.
мебель , ц. 1,800 млн.р" с мебель, ц. 1,600 млн.р., КПД lieл · 733 500
·
··
·
дачный
участок,
баня,
торг. Тел.:
89222500590, торг. Тел . : 89322529996,
скважины, теплицы. Тел .:
89224021487
89125127965.
.
СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
89129067867.
1-комнатную
квартиру 3-комнатную
квартиру Комнату в общежитии. ул. -да-чн-ь-1й_уч_а_с_т_о-к,-9-с_о_т_о_к.
КПД, ул. Промышленная КПД, ул. Федорова 1 А, 5-и Савуйская7А,26м2,2-йэт" Тел.: 89129067867.
22, 5-й эт., 31 м2,с мебе- эт" 70 м2, ц. 2,500 млн.р., с мебелью и б/т, ц. 7,5 т.р./
лью и б/т, ц. 1,300 т. р. Тел.: торг. Тел .: 89222225221
мес. тел.: 89822116066.
дачныйБерезовая. учасliток,
ул .
ел. :
89224148224.
3-комнатную
квартиру к
т
- 89825661522
· 1-комнатную
квартиру 3КПД,
пер.
Центральный
13,
омн7а5ту,
пер/
. юменсТiкии
, ----· ----74 6 2
б
ц.
'
т.р. мес "
ел.: дачный
участок ,
. ул.
КПД, пер. Парковый 1, 3-й -и эт. ,
• м • с ме елью 89224289885.
Весенняя , 5 соток. Тел.:
эт. , 30 м2, ц. 1,500 млн.р., и б/Т:, ц. 3 • 5 оо млн . р" торг. 1-х комнатную квартиру, 89226542149.
Тел .. 89527167063.
5 -мкр, 2 -и- эт" с ме б елью ;;..;д=.;;;..;...;....;.;;;...л-'-"---6-5-торг.
- Тiел. ·. 89227702699.
ачу, ул.
есная ,
, соток,
3-комнатную
квартиру и б/т, ц. 10 т.р.jмес. Тел .: баня , свет, хоз . постройки,
2-х комнатную квартиру д/д, ул . Ленина 2б, 1-й эт., 89224289885.
приватизирована, ц. 500
кпд , ул. л омон о с о ва 2 • 3 -и 68 м2, ц. 1,700 млн.р" чат.р . Тел .: 89227682868.
эт.,
м , ц. ,
млн.р . стично с мебелью. Тел .: 1-х комнатную
квартиТел .: 89292438777.
.
ру в финском доме. Тел .: дачны й участок , 6 соток.
89224177532
- - - - - - - - - 89227607427.
Тел .: 89224278887.
ру

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ул . Ленина, 14А

общежитии,

кварти -

3,

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

В

ру в д/д, ул. Московская Пионерная 25, 2-й эт., 20 ру КПД, пер . Центральный
1-й эт., 54,6 м2 , м2 , с мебелью и б/т, ц. 500 13, 1-й эт. , семье. Тел .:
Федорова 11А ,

1 -комнатную

2 500

2-х
комнатную
кварти
ру КПД, ул . Федорова За , 5
этаж , 52 м2 , частично с ме
белью , ц . 2,700 млн.р. , торг.
Тел .: 89048809705

2-х
комнатную
квартиру КПД, ул . Ломоносова
7, 6-й эт., 60,4 м2, с мебелью и б/т., ц. 3,600
млн.р . Тел . : 89224250786,
89822201161 .
2-х

комнатную

кварти 

3-комнатную

ру д/д

кварти-

Дачу,

в

кирпичном

доме ,

ул.

пр и вати зирована,

ул Пионерная 6 1-комнатную квартиру д/д, 27 соток , пил ора м а , храни
2-й эт.', 74 м2, ц. 2,500 частично с мебелью. Тел .: лище 400 м 3 , с кл ад 400 м2,
млн.р. Тел . : 89224429684, 8;;..;9;....;;8-2-14-2-'8'"0""..;;..97- · - - - - - дом , гараж под грузовой
89226575734.
1-х
комнатную
кварти авто ., хоз постройки . Тел. :
4-х комнатную квартиру ру в финском доме. Тел .: 89224307111 .
89026916555.
Дачны й
участок ,
6 со
КПД, пер . Парковый 11, 1-й
' Тел.:
комнатную
кварти- то к,
ого рожен .
эт., 85,7 м2, ц. 3,200 млн.р., 1- х
ру КПД, 1 - й эт., с мебелью . 8_9_2_2_43_0_7_1_1_1_. - - - - торг. Тел . : 89026916555 .
Тел .: 89224146601 .
В

ПРОДАМ КОМНАТУ

общежитии,

ул .

1-комнатную

квартиру

ПРОДА М ГАРАЖ

В
ГК
•Автом об илист»,
КПД, ул. Строителей 46, 5х15 ,
в ысокие
ворота,
на длительный срок. Тел .: яма , п одвал , ц. 500 т.р.,
89124176093.
- - - - - - - - - - возможен обм е н н а авто
1-х комнатную квартиру мобиль . Тел.: 89044718111,

Пионерная 5,
1 - й эт.,
Ленина 14б, 9-й эт" 58 м2, 21 м 2 , ц. 850 т. р ., торг.
с мебелью, ц. 3,500 млн.р. Тел. :
89292462624,
89227718685.
КПД. Тел .: 89174615598.
Тел.: 89224336341.
ру

89224250786
_
•

89227975554.

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

~ Ф~_А9РОВСКАА

"

В ГК «Электрон», 6х4, мол

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

rlPMAPKA
ки,

кессон,

газель. Тел.:

ворота

под

89227666711.

В
ГК
«Автомобилист»,
6х4, ц. 210 т.р" торг. Тел .:

89026919151.

«Автомобилист»,
180 т.р. Тел.:

89299331971.
В

.

ГК «МОСКВИЧ»,

5х6. Тел.:

1-я ул.

Гараж металлический 3х
5.5. Тел.: 89128135447,

89128170507.
В ГК «АвтомобиЛист», 5х6,
полки

по

всему

пе

риметру сверху, 12-й ряд,
ц. 320 т.р" торг, возможна
рассрочка. Тел.: 644-818.
В ГК «МОСКВИЧ», 5х6, ВО

втором ряду, ц.
торг

при

можна

89224417270.

т.р"

220

осмотре,

Тел.:

644-818.

Детский велосипед. Тел .:

89224231990.
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Повар, с опытом работы.
Тел. :89227799302.
Повар, пекарь, кухонный
рабочий, кассир, шашлыч
ник. Тел.: 373-676.

Продавец в отдел колбасы,
магазин «Легенда».
Тел .: 733-363.
ИЩУ РАБОТУ

Подработку,
разнорабочий.

грузчик/
Тел.:

89044593318.

В ГК «МОСКВИЧ», 5 6, Ц.
т.р . Тел.: 89780831696.

Подработку,
женщина.
Тел.: 89324140966.
Водитель,

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
Вагон-бытовка (бочка), ц.
Тел.: 89224307111.

80 т.р.

Сруб, 6х6, готовый; сендвич-панели, 9х2,5 м" 10

89224307111.

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ,
ЗАПЧАСТИ
Крепёж
ник

на

(на

крыше).

кат.

В,С Тел . :

Отдам котят в хорошие ру
ки. Тел.: 89324064706.
Отдам котят в хорошие ру
ки. Тел. : 89227933278.

цветы.

Тел . :

89519743032.

багаж

Продам рассаду бархат

Тел .:

цы, алоэ , каланхоэ, тещин

89527144605.

язык. Тел.:

Шкода Октавия Тур, 2007
г.в" МКП, пробег 233 т.км.
Тел.: 89825505878.

Отдам котят в хорошие ру
ки. Тел.: 89227933278.

2013

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ,
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КИА

«Спортейж»

г.в" 4WD, МКП, пробег 73
т.км" один хозяин. Тел.:

89048787098.
Мотоцикл
Мотоцикл «ИЖ

ц.

5

«Урал»,
Планета»,

т.р" обвес на УАЗ (бу

ханка). Тел.:

89292960511.

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО,
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Плазменный
LG, диагональ

телевизор
44 дм. Тел. :

89527144605.
Цифровую приставку, та
релку к телевизору. Тел.:

89324303041.
Швейная
«Подольск », ц.

машинка
т.р. Тел.:

89224289885.
Тел.:

89227960049.

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

су ул.
Пионерная
3/2,
земля в собственности,
с действующей арендой.
Тел . : 89227625282.
Продам коммерческую не
движимость в жилом доме

по адресу пер. Парковый
9, с действующей арендой .
Тел.: 89227625282.

Спальный

магазин

«Книги», ул. Строителей
21/2, с готовым бизнесом
и остатками товара. Тел.:

718-865,89224105500 . .

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ
стенка,

89324303041.

Павильон

Электроплита.

гарнитур,
журнальный

Продам

коммерческую

недвижимость,

хонный стол, стулья. Тел.:

зин
«Тюльпан»,
пер. Тюменский

89519743032.

89224177532. -

столик, диван, кресло, ку

музеев Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, а также выставок, проводимых
организациями культуры и искусства

городского поселения Федоровский
В соответствии со статьей 5.1. Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 07.07.2004
№ 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцов
ства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»:
1. Утвердить Порядок бесплатного посещения
многодетными

семьями

государственных

Ханты-Мансийского автономного округа

-

музеев

наследования недвижимости

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий,
материнского капитала

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

регистрационной палате

\Кадастровый учёт

туры и искусства городского' поселения Федоров

мага

87
8/2.

м2,
Тел.:

-

Населенный

Этаж

1\ЩJес

пункт

п . Фёдоровский

ул. Пионерная

32

*под протезирование

И ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ул. ЛЕНИНА

11, Тел. 730-133

2000 т.р.

3/5

30 кв.м .

1500т.р.

министрации городского поселения Федоро~ский
от 22.09.2014 №386-п/нпа «О порядке бесплатно

п.Федоровский

ул.Строителей 5б

1/2.

37 кв.м .

1500т. р.

го посещения многодетными семьями музеев , пар

п .Федоровский

8/9

43 кв.м.

Признать утратившим силу постановление ад

ков культуры и qтдыха, а также выставок, проводи

Федоровский».
3. Настоящее постановление вступает в силу по
сле официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего поста

14 а

ул. Ленина

1950 т.р.
торг

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

п . Федоровский

ул . Ленина

2

4/5

37 кв.м.

1800 т.р.

п . Фёдоровский

ул . Озерная

9

1/2.

79,9 кв.м .

4200 т.р.

11

1/5

45 кв.м.

2050 т.р.

п . Фёдоровский

ул. Ленина 19а

5/5

53 кв.м.

2500 т.р.

п . Фёдоровский

пер. Парковый

3

1/5

44,8 кв.м.

2100 т.р.

п . Федоровский

ул. Строителей

3

1/2.

54,7 кв.м.

1700т. р .

п . Фёдоровский

ул. Ленина

2/5

44 кв.м .

1800 т. р.

поселения Федоровский
от 27.05.2019 №343-п/нпа
Порядок бесплатного посещения многодетными
семьями государственных музеев Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры, а также выставок,

п. Фёдоровский

ул. Пионерная

32

10/12

69 кв.м.

3300 т. р.

п.Федоровский

пер. Парковый

11

4/5

54 кв.м .

2400т. р.

проводимых организациями

искусства

п.Федоровский

(далее - « Порядок»)
1. Государственные музеи Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, организации культуры

п: Федоровский

ул . Пионерная

п. Фёдоровский

ния

-

начальника управления по организации дея

тельности органов местного самоуправления и со

циальному развитию Сафронову М.А.
Исполняющий обязанности
главыгородского поселения Федоровский
М.А. Сафронова
Приложение к постановлению
администрации городского

культуры

и

городского поселения Федоровский

и искусства городского поселения Федоровский,
проводящие выставки (далее по тексту -«органи
зации» ), предоставляют право на их бесплатное по

п. Фёдоровский

ул. Моховая

2

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

5/5

59,6 кв.м .

2300 т.р.

17

1/2.

70 кв.м.

1600т.р.

ул. Федорова 1а

5/5

72 кв.м .

2300 т.р.

ул. Ленина

4

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

п.Федоровский

пер. Парковый

ных семей независимо от места жительства в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре.
2. День и время бесплатного посещения государ

п.Федоровский

ул. Ленина

ственных м·узеев Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, а также выставок, проводимых орга

п . Фёдоровский

сещение один раз в месяц всем членам многодет

низациями культуры и искусства городского посе

ления Федоровский (далее по тексту

-

« городское

поселение») , устанавливаются приказами органи
заций.
3. Бесплатное посещение организаций членами
многодетной семьи осуществляется на основании

11

11

5/5

87 кв.м.

2650 т.р.

1/5

88 кв.м.

3300 т.р.

17 кв.м.

400т.р.

ПРОДАМ КОМНАТУ
ул . Савуйская

19 а

2/2

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ
200
Тел.:

рублей

733-700

предъявления:

- удостоверения многодетной семьи;
- документа, удостоверяющего личность .
4. Информация о предоставлении права
ты-Мансийского а~тономного округа

-

на бес

Югры, а так

же выставок, проводимых организациями культуры
и

искусства

городского

поселения,

размещается

организациями в местах, доступных для посетите

лей, средствах массовой информации, информа
ционнсr-телекоммуникационной сети «Интернет»и
должна содержать условия,

день

и

время

\« сtРМнЁФiЕrА3
0

платное посещение государственных музеев Хан

предо

Оформление страховых полисов
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА <<СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

(- ОСАГО - КАСКО· ИПОТЕКА - ЛИЧНОЕ- ЖИЛЬЁ-)
теперь осущеСТВЛJ1ется .по адресу:

г.п. Фёдоровский, ул. Ленина,

(бывшее здание почты
График рабаrы с

ставления права на их бесплатное посещение, пе
речень документов, при предъявлении которых оно

"t-

СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ*

43 кв.м .

ул . Промышленный
пр.22

2.

~

~~ЛЕЧЕНИЕ
ЗУБОВ ПО
r

4/14

п . Фёдоровский

новлению .

: ;. .- -" ~·-'::: 908-275; 733-444.
"

•

, •

..:-.

-~

:~

·~

..,..,,

·-~

9 • здание МФЦ

телеграфа).

10:00 до 18:00

8-922-43-11-899

~~ ·

~,_

-

теле+оиы tтрП11Вьп аrеитов:

8-908-89-55-969
ЕТЬВАС!!!

мы

~

Цена

Площадь

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ский, согласно приложению к настоящему поста

предоставляется.

Стоматология
«ДЕНТАЛЬ»

1111

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

Югры, а

также выставок, проводимых организациями куль

новления возложить на заместителя главы поселе

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

Комнатный

многодетными семьями государственных

ME!t71rV~1f§.l@)
8 3462 60-24-73
lilJ~И,Ж~0jM~~1ial 8 922 404 77 77
!mBJ8/l(ifi8JllJ8fllliь в 999 256 45 66
\ Сделки купли~;;,дажи, дарения,

мых учреждениями культуры городского поселения

89324140966.

ИНСТРУМЕНТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА

пгт. Федоровский
О Порядке бесплатного посещения

Коллекцию старинных по
чтовых . марок, 1970х - 80х
годов, в хор . сост" 2700
шт" ц. 30 тыс. р. Тел . :

В ГК «Электрон», 6х4, ц.
250т.р. Тел.: 89224353209.

180

«27» мая 201 Ь года, №343-п/нпа

Советский хрусталь. Тел.:

воз

рассрочка.

шт. Тел.:

НОМНОГО ОКРУГА- ЮГР.Ы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

89224289885.

з

ОБЪЯВЛЕНИЯ

г.

2019

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тел.:

89222506271.

89825661522.

В ГК «Автомобилист», 6х6.
Тел.: 89224146601.
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО

ПРОДАМ РАЗНОЕ

В ГК «МОСКВИЧ», 6х6, Ц.
165т.р. Тел.: 89044697175.
В
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Э. ИСАКОВ: « В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ И СУРГУТСКИЙ РАЙОН »
Городское поселение Федоровский в рамках регио
нальной поездки посетил член Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ от ХМАО Эдуард Исаков . На
встрече со спортсменами сенатор обсудил возможно
сти окружной подцержки развития спортивной среды

в Сургутском районе .
На встрече со спортсменами сенатор обсудил воз
можности окружной подцержк и развития спортивной
среды в Сургутском районе .

- Одним из лидеров по вовлеченности населения в

занятия спортом является Сургутский район . Если Ан
дрей Александрович Трубецкой скажет, что ему тре 
буется подцержка для формирования программы в
том ч и сле физкультуры и спорта , то Hq мою подцерж
ку он может рассчитыват ь. По итогам поездки я встре 
чусь с директором департамента спорта , с курирую

щим заместителем губернатора и проговорим о том,
что необходимо в ре гиональных программах учиты
вать и Сургутский район . Ну если семь кортов постро 
или, то конечно нужно помочь в приобретении зали
вочной машины . Это обязательно , - резюмировал
Эдуард Исаков .
Целью работы парламентария стал мониторинг реа
лизации подготовки к национальным проектам объек
тов образования , здравоохранения , демографии , эко
логии. Первым делом сенатор побывал в городской
больнице, заглянул в медицинские кабинеты и палаты.

Затем посетил фёдоровскую среднюю образова
тельную школу №1 , где сейчас работают лагеря днев
но го пребывания труда и отдыха . Беседуя с детьми
парламентарий интересовался , все ли довольны про

грам м ой пребывания и питанием . Сенатор изучил ме
ню в столовой и отметил, что ежедневный рацион де 
тей обогащен витаминами и белками.

Эдуард . Исаков посетил и спортивные объекты Фе
доровского. Он отметил , что оснащению таким коли
чеством спортивных площадок городского поселения

может позавидовать любой друго й муниципалитет ре
г и она и предложил акцентировать внимание на вовле

че ни е в занятия спортом жителей старшего возраста.

- Необходимо разрабатывать для них свои програм
мы, представлять макс и мально -доступную информа
ц и ю н а сайтах администрации , управления спорта ,
муни ци палитетов. Нужно делать так , чтобы люди стар
ш его поколения получали эти услуги бесплатно . Рабо
та в Сургутском районе в этом направлении уже нача
та , но ее необходимо усилить , увеличивая количество
инструкторов по спорту, чтобы люди старшего поко
ления продлевали свое активное долголетие,

-

отме

тил парламентарий.

О ПАЖАРООПАСНОМ СЕЗОНЕ

При ограничении посещения лесов в пожароо-

В пожароопасный сеЗон гражданам, имеющим
садовые участки:

-

запрещено

выжигать сухую травяную

раститель

ность, сухой кустарник, ветки, мусор на садоводче

пасный период ЗАПРЕЩЕНО:

- разводить костры;
- въезжать н а автотранспорте;
- курить и бросать не затушенные окурки ;
- оставлять бутылки или осколки стекла .

ских участках и прилегающих к ним территориях , не

обходимо вывозить в специально отведенные места;
Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи стро
ений является нередкой причиной пожара .

-

постоянно иметь запас воды на своих участках не

менее 200 литров , а также первичные средства пожа
ротушения (огнетушитель , ведра , лопата, песок, ткань
из негорючего материала).
Руководителям

организаций,

независимо

от

форм собственности:

-

запрещается выжигание сухой растительности на

участках , прилегающих к зданиям, сооружениям, жи

лым домам , дачным и иным постройкам, проводить
огневые работы .

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
Немедленно сообщите как можно быстрее о возго
рании в пожарную охрану по единому телефону служ

Уважаемые жители и гости Федоровского! На
территории городского поселения Федоровский
установлен пожароопасный сезон.

В пожароопасный период ЗАПРЕЩЕНО:

-

пользоваться открытым огнем ;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев,
а также на участках поврежденного леса.

-

оставлять бутылки или осколки стекла, так как они

могут быть причиной возгорания .

бы спасения О 1; сотовый 112 (звонок бесплатный) с
указанием точного адреса и места пожара. Постарай
тесь организовать встречу пожарных.

До прибытия пожарной охраны населению принять
меры к эвакуации людей и имущества и тушению по
жара имеющимся средствами (огнетушителями , во
дой , плотной тканью, песком) .
Администрацией поселения принято постановление
об ограничении пребывания Граждан в лесах в пожа
роопасный период с 01 июня 2019 года (постановле
ние от 27.05.2019 № 340-п).

ВНИМАНИЕI
Требуется
администратор
есл_ип~~~тивный

·трудолюбивый

• коммуникабельн ы й

За нарушение правил пожарной безопасности в
пожароопасный период граждане несут админи
стративную ответственность:

Статья 20.4. Нарушение требован и й пожарной безо 
пасности [Кодекс РФ об административных правона
рушениях]
1. Нарушение требований пожарно й безопасности

-

влечет

предупреждение

или

наложение

админи

с-тративного штрафа на граждан в размере от 1 ООО до
1 500 рублей ;
на должностных лиц - от 6 ООО до 15 ООО рублей ;
на юридических лиц - от 150 ООО до 200 ООО рублей .
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (если введен противо
пожарный режим - запрет нахождения в лесах) влекут
наложение административного штрафа : ·
- на граждан в размере от 2 ООО до 4 ООО рублей;
- на должностных лиц - от 15 ООО до 30 ООО рублей;
- на юридических лиц - от 400 ООО до 500 ООО рублей.
В соответствии со ст. 261 Уголовного кодекса РФ
за уничтожение или повреждение лесов в результате

неосторожного обращения с огнем или в результате
поджога установлена и уголовное наказание.

Помните: ежедневное соблюдение требований
правил

противопожарного

режима

сводит

риск

возникновения пожаров к минимуму. Просьба
быть бдительными; соблюдать правила пожарной
безопасности в лесу и на дачных участках.
Берегите себя и свое жилище!

НАТЯЖНЬIЕ
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ским кредитам, максимальная сумма компенсации по

процентов по банковским кредитам. Во-вторых, все
желающие могут обратиться за возмещением расходов на уплату лизинговых платежей и затрат ka первоначальный взнос по ним.
Статистика по этим мерам достаточно красноречива. Например, в прошлом году малому бизнесу Югры
в общей сложности были выделены компенсации на
уплату процентов по 31 проекту, сумма возмещения
составила 4,8 миллиона рублей. В случае с лизинговыми платежами объемы компенсаций выше в несколько раз: за 2018 год такая подцержка потребовалась 121 бизнес-проекту, при этом сумма возмещения достигла 16,6 миллиона рублей.
в нынешнем году прием заявок на выделение компенсаций по всем направлениям открыт с 29 апреля
па 20 ноября . Однако желающим получить возмещение необходимо знать о некоторых изменениях в условиях предоставления подцержки.
Готовы взять на себя
Так, в рамках компенсации процентной ставки по
кредиту банка получатель может рассчитывать на возмещение 50 процентов от фактически уплаченной
суммы за конкретный период, установленный кредитным договором. Проще говоря, если раз в три месяца
вы как предприниматель должны выплатить банку, допустим, 50 тысяч рублей по процентам, то с помощью
фонда вы сможете возместить себе 25 тысяч рублей.
Максимальная сумма компенсации в течение одного финансового года не может превышать 1 миллиона
рублей (и 3 миллионов в целом). Несколько иные условия предусмотрены для так называемой особой категории субъектов бизнеса - предпринимателей-инвалидов либо предприятий, где 50 процентов . и более

не может превышать 3 миллионов рублей в целом и 1
миллиона в течение финансового года. Для особой ка
тегории объемы помощи достигают 5 миллионов и 1,5
миллиона соответственно, кроме того, аналогичные
преференции положены социальным предпринимате
лям (в то'м числе организаторам социального такси и
центров молодежного развития).
Успех гарантирован
Так в чем же изменились условия предоставления
подцержки? В том, что, согласно новым положениям
по данным механизмам, компенсациям подлежат те
платежи по кредитным либо лизинговым договорам,
которые предприниматель уплатил за конкретный период до подачи заявления на возмещение. «Перио
дом» в документе называется квартал, полугодие ли
бо девять месяцев финансового года, в котором по
дано заявление.
Чтобы было понятнее: бизнесу не стоит надеяться на возмещение платежей, допустим, по лизингу за
2018 год. Если вы, будучи предпринимателем, сегод
ня-завтра обратитесь в фонд, то фактически сможете
рассчитывать лишь на компенсацию по платежам за
период с января по март включительно. Впрочем, под
черкивают в организации, подобные изменения ока
жут минимальное воздействие на постоянных получа
телей финансовой подцержки. Для новых же предпри
нимателей, впервые обратившихся за помощью, по
сути, не изменится ничего.
К слову, о впервые обратившихся. Не стоит забы
вать о, наверное, главном инструменте подцерж
ки фонда - программе «Гарантия», призванной об
легчить бизнесу получение кредитов на развитие .
В рамках «Гарантии» организация готова предоста

персонала

составляют люди

с

ограниченными

воз-

.

вить

поручительство

по

кредиту

перед

одним

из

можностями: для них компенсация может достигать
100 процентов за период, а максимальная сумма за
финансовый год - 1,5 миллиона рублей (и до 5 миллионов за все время).
Подцержкой не смогут воспользоваться предприниматели, зарегистрированные и работающие в
иных регионах страны, а также те, кто имеет просроченную задолженность по кредитным договорам. В
этот - список также попадают ~траховые предприятия, участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, игорные
заведения, ломбарды, производители и продавцы
подакцизных товаров, а также компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (за исключением общераспространенных).
С лизингом ситуация, по сути, аналогичная - разнятся лишь конкретные числа . Во-первых, компенсация за конкретный период не может превышать 15
процентов от суммы фактически уплаченных платежей. Во-вторых, в случае первоначального взноса по
лизингу для закупки высокотехнологичного и инновационного оборудования максимальная сумма возмещения достигает 1 миллиона рублей, однако неможет превышать 70 процентов от первоначального
взноса. В иных случаях максимальная компенсация
составляет 500 тысяч рублей (не более 50 процентов

банков-партнеров (среди них «Сбербанк», «Запсибкомбанк»,
«Открытие»,
«Бинбанк»,
«Промсвязь
банк», «Альфа-Банк», «Примсоцбанк» и Югорская
региональная микрокредитная компания) по заявлению предпринимателя . Максимальная сумма по
ручительства не может превышать 5 миллионов ру
блей и 70 процентов от объема кредита.
Схема подцержки достаточно проста: стоит обратить
ся в один из банков-партнеров с конкретной заявкой на
получение кредита под поручительство фонда. По су
ти, необходимости обращаться в саму структуру даже
нет - процессом займется сам банк, после чего в тече
ние трех дней в фонде вынесут решение по «Гарантии».
В целом за последние 10 лет Фонд подцержки
предпринимательства Югры предоставил поручительство более чем 2 тысячам предпринимателей.
Сумма поручительств превысила 6 миллиардов ру
блей, а объем средств, привлеченных с их помощью,
- 13 миллиардов . В организации отмечают: сегод
ня именно «Гарантия» выступает наиболее востре
бованной мерой подцержки во всем финансовом
инструментарии организации. Так что тем югорча
нам, кто хочет гарантированно добиться успеха при
развитии своего дела, определенно стоит обратить
внимание на эту программу.
Андрей Загуменнов

от взноса). Для особой категории предпринимателей

ugra-news.ru
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предусмотрена стопроцентная компенсация перво
начального взноса.
Как и в случае с процентными ставками по банков
лизинговым платежам для одного предпринимателя

(952)
7134666

Методист
образовательного

Югорский бизнес ждут в Фонде поддержки предпринимательства округа. Флаг
ман региональной инфраструктуры развития объявил о приеме заявок по важней
шим мерам поддержки - компенсациям банковских процентных ставок и лизинго
вых платежей. «Новости Югры» ознакомились с условиями предоставления финан
совой помощи и объясняют, кто и каким образом может рассчитывать на них.

ся своим делом, могут рассчитывать на компенсацию

2481€

кл . )

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

м.mол~ -5 м.~мл~

да компенсаций. Во-первых, юг9рчане, занимающие-

(11

ПАО

обслуживанию
электрооборудования

В сегодняшнем инструментарии Фонда подцержки предпринимательства Югры есть сразу несколько
механизмов, направленных на выделение бизнесу ря-

Образование:
Среднее общее

(3462)
421735

ФГБУ
Ф11С

"17 отряд
mc оо Ханты-

Основное общее
4000(J
(9кл.)
Стаж: з·

Электрогаэосварщк

3

разряда-4 разряда

Врач-зпидеммолоr

Г1дО

городская

ООльница"
rородаа1Я

больница"

30000

(3462)
718820

Образование:
Высшее

30000

(3462)
718820

Обрвзова~ ме:
Высшее

~

(3462)
718820

i4(roJ

(3462)
421735

"Образование:

машинист агрегатов

по обслуживанию
ия

0бразо Bal 1111!:
Высwее

БУ"~

БУ "Фе,фровасая

·

(3462)
421383

(9кл.)
Стаж: 3·

БУ "Федоровская

Врач-акуwер-rинеколог

59000

"СУРМНЕФТЕГАЗ"

городс18А болымца"

Врач-невролог

"Образование:
Основное общее

11Ю "СУРIУIНЕФТЕ"АЭ

"
6 naзoяrul

Инженер,
информационно-

МБОУ

~ных

"Федоровасая

систем дnя инвалидов

СОШ№1"

Основное общее

(9 кл.)
Стаж: 3·
Образование:

Высwее

..
~4816

(3462)
731851

lmu\
Педагог-психолог, дnя
инвалидов (срм)

МДОУ fJIC
"Белочка" пгт.
Федоlювский

Образование:
Среднее
профессиональное ~4816
(в т.ч. начальное

(3462)
416228

:::.~ьное

"Образование:

Водитель автомобиля,
веде

Jw:> "СУРМНЕФ1Еl'АЭ

Основное общее
(9кл.)
Стаж: з·

Водитель автомобиля,

nю

"Образование:
Основное общее

всdе

"СУР!УТНЕФТЕГАЗ"

(9 кл.)

(3462)
~ 421735

(3462)

~ 421383

Стаж: з·
Водитель автомобиля

5

разряда

МУ1l 'ТО УТВиВ

N!!1" мо Сурrуrский
район

Машинист двигателей
МУП "Федоровское
внутреннего сгорания 4
Ж1О("
М."m<lrul

Врач-педиатр
участковый, в
с.п.rмхжинская

Врач скорой

медицинской помощи

БУ "Федороеооя
городо:ая больница"

БУ "Федоровская
городская

больниuа"
БУ "Федоровская

Фельдшер

городская

ООльница"

"Образование:

Среднее общее
(11 кл:)
Стаж: 3"

26115

(3462)
747310

Образование:
Основнюе общее
19 кл.)

27000

(3462)
416546

Образование:
Высшее

125000

(3462)
718820

40000

(3462)
718820

:moo

(3462)
718820

27000

(3462)
732176

27000

(3462)
732176

Образование:
Высшее
Образование:

CpEwtee

~
(в т.ч. начальное

МБОУ
Учктель (преподаватель
математики,

математика,

информатика

"Федоровская

СОШ№2с
уrлублённым
изучением
отдельн~

"Образование:
Высшее,
бакалавр
Стаж: з·

пnР.пметов·

МБОУ
Преподавательорганизатор (в

"Федоровская

СОШ

N!! 2с

"Образование:

средней школе),

углублённым

Высшее

основы безопасности

изучением

Стаж: з·

JКИЗНеДеЯТельности

отдельных

Пl"lf!ЛUP.mR"

"·

8

№20

ГОРОСКОП
Прогноз погоды с
Сб

Пт
7июня

8 июня

Вс
июня

9

10

июня по

7

Пн
июня

июня

(91) 7

2019

~ Фl.J'9POBCKAA

г.

rlPMAPKA

13 июня

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Ср
12 июня

Вт
июня

11

13

Чт
июня

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Наступает благоприятный период для того, чтобы стать собой .
Перестать подстраиваться под других и соответствовать чужим

+20"

+ 12·

+ 18'

+ 19'

+ 18'

+ 13'

+ 12·

+в ·

+ 12'

+ 10·

+в ·

+в·

Q Q Q

тилось

очень

Q Q Q
Люди заводят детей, по
тому что боятся, что в ста
выми технологиями .

Q Q Q
Всё, что хочется утром это с тёплой улыбкой про
ехать мимо своей работы.
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

(3462) 73-:П-ОО

E-mail: gazeta-f@yandex.ru

628456, Jfанты-Мансмйасиii авrономныii акру!" -

ГЛАВНЫЙ Pf№(IOP: ЭАВаnеев

IOrpa, т1ОМ8НС11111 обJв:rь, Cypryiaolй район,
п. ~. yn. Строителеii 16

BePc'JXA: ЭАВаnеев

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01 ).
У вас есть прекрасная возможность обозначить и даже решить
осн~вные проблемы этого года . Рекомендуется активность и на
стоичивость в реализации своих планов. Появится возможность
карьерного роста, особенно если вы проявите такие качества как
трудолюбие и спокойствие, действуя без излишней суетливости,
чтобы не сnуrщтъ успех. В среду вас могут порадовать долгожданные новости . В
пятницу не исключены перемены в личной JКИЗНИ .
Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 15.

@

@

ВОДОЛЕй (21.01 -19.02).
Во вторник у вас появиться шанс наконец-то взяться за осущест

вления давно задуманного. Среда может быть омрачена мелкими
неприятностями, но они _очень схоро забудутся . Однако о~
ется не совсем приятныи разговор с начаnьником, которыи за

кончится конкретным решением" неизвестно только, вашим или

начальника. Но не стоит особенно тревожиться, звёзды не оставят вас без покро

nёт)

.мnа

wой

...-24
(само-~

ческu ~

Helioll...

....

Мае-

....

Гре-

~

-.i

nna-

..

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В ближайшие дни вы при желании можете начать очередной
этап своего развития, поэтому смело можно браться за новые
дела. ваша инициатива обещает приобрест~ вполне материаnь·
ные очертания . Не волнуйтес~, удача сейчас на вашей стороне.
•
В четверг на горизонте вашеи жизни может появиться человек,
с которым бы вы не хотели встречаться ещё раз, но именно от него придёт по·
мощь, в которой вы так нуждаетесь .
Благоприятные дни: 13; неблагоприятные : 11 .

®

эемnя-

Цllll

ющее

~

{

вышении . Встречи с друзьями, любовные свидания , обмен впечат
лениями и новьiми идеями наполнят вашу JКИЗнь радостью.
Благоприятные дни : 16; неблагоприятные: 13.

Сорт

~

СКОРПИОН (24.10- 22.11).
Практически всё, что вы планируете на :IfY неделю, осуществит·
ся и принесёт }'CfleX. вам понадобится решктеnьность, активность,
умение быстро реаrировать на создавшуюся си~уацию. Начаnьство

....

....

Деэмнфмцмру- Moдen1t

~

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе, избрав приоритеnюе направление, не сворачи
вайте с пути~ иначе все усилия nойдуr прахом. Необходимо проя
вить деловом подход, не опаздывать и не оправдываться. В поне
дельник и вторник не стоит увлеtеаться борьбой с ОIСРУJКЗЮЩИМИ,

Час·

чмк

Фран-

nоддаваитесь на npol!Oka\ИИ, так 1С31С вас захотят использовать , втя

гивая в конфликтную ситуацию. Ср&,Ца - удачное время для гю
строения планов на буД)'ЩЕЭЕ!. Выходные стоит провести за городом.
Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 14.

токоn

вода

~

во

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Вы ооюнны проявлять снисходительность к сООственным НЩJ
стапсам, и при этом любите критмковать друrю(. Не nерес1у11ите
границ, ~наче ваш авторитет может nошаrнутъся. Во вторник не

прежде чем начинать кусаться, досчитайте до десяти, а лучше до ста. К выходным удовлетвор11ЮЩ11е вас позиции будут отвоёваны, и вы почув
ствуете себя хозяином rюложения .
Благоприятные дни : 12; неблагоприятные: 14.

таnон·

~

@

11, 16; неблагоnриятные : 13.

ВЕСЫ (24.09- 23.10).
На этой неделе вы ощутите всю власть своего обаяния, а вни
мание к мнению окружающих только упрочит ваше собственное
положение. Ваше оригинаnьное предложение в понедельник
может показаться коллегам по работе рискованным , но толь·
ко оно сможет спасти ситуацию . В воскресенье отдых может со
рваться из-за служебных дел.
Благоприятные дни : 13, 15; неблагоприятные: 1О.
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Благоприятные дни:
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Краска

понедельник и вторник стоит восоользоваться подсказками ИН1)'·

популярность среди коллег.

-

Е

РАК (22.06- 23.07).
На этой неделе для осуществления_ своих, замыслов вы, как никог
да, нуждаетесь в надежном партнере . И он будет рядом с вами .
Звёзды советуют раскрыть глаза и заметить близкого вам no д~
человека, который давно уже находится в вашем окружении . В

иции . Будьте внимательнее к намёкам начальства. В четверг может вырасти ваша
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе вас ждёт нечто приятное, романтическое, эротм·
ческое. Готовитесь к любовному свиданию и нежным признани·
ям. Четверг - удачный день для обдумывания новаторских идей,
хотя для этого понадобится уединение, а с ним могут возник·
нуть проблемы. Вас мoryr посетить незваные гости, 11остарай·
тесь проявить щедрость и радушие. Фортуна будет благосклонна к вам и дома, и
на работе, и в путешествиях.
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.
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Q Q Q
Только много лет спу
стя, обзаведясь женой и
многочисленным
семей
ством,
Робинзон
Крузо
понял, что прожил 28 лет

QQQ
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f

nany6a
Турrена CJ"'8
неаа

Фран-

коров

Рас-

Q Q Q
Самый
гуманный
су
дья даже на телефоне не
пользуется решёткой.

плату».

&укаар1t

,...

водолаз . "

Малыш спросил у мамы :
«Почему компьютеры та
кие умные?» Она ответи
ла: «Потому что они слу
шают

@

Это было не животное, а

Q Q Q

- Где будешь отдыхать
летом?
- В основном на работе,
иногда домой буду прихо

г+

фраза

«Ваш друг отметил вас на
фотографии».

Q Q Q

pwka

страшная

в соцсетях после гулянки:

Ава-

&оnеэн~.

Самая

ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05).
Рационаnьность и умение сбалансировать свои эмоции позво
лят вам раскрыть свой потенциаn . Нас.!У11ает время перемен, по
ступит много иктересных предложен~и no работе, только не сто·
ит спешить с принятием решений. В таком изобилии заманчивых
перспектив немудрено что-нибудь упустить. В общении с колле
гами следите за своими высказываниями, услышав критику, не спешите обижать·
ся, а сделаКте правильные выводы. В выходные приобретите что-нибудь новое
для дома, и вы увидите, как он преобразится.
Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 13.

веревку обрезала - пусть
живет на воле!
Молодец, доченька!
Но больше так не делай.

...
Q Q Q

Спит с телефоном, ест с
телефоном, в туалет ходит
тоже с телефоном. А ког
да позвонишь - трубку не
берёт, не слышит...

рмумнu

Вик·

торп

·

хоть

Q Q Q

рости не разберутся с но

r

хотелось

но

пять минут ощутить себя
на Родине .

Q Q Q

-Да, настроение испор

ное и опустили в воду, а я

невероятно
ему

Можно ли взять декрет
ный отпуск по уходу за ко
тятами?

сделала. Люди привязали
веревкой какое-то живот

ет?

рискует,

+s·

Папа, я доброе дело

-

Q Q Q

+ 13·

Чем от тебя так воня-

-

Штирлиц сидел в кафе
«Элефант» и помешивал
кофе вилкой. Он знал, что

ожиданиям. Вы будете энергичны, активны, изобретательны.
дела пойдут легко, надо будет только направлять свою энергию в
нужное русло, поддерживая собственное движение в потоке СО·
бытий. В это время вам легко будет подняться по служебной лестнице, разбога·
теть, встретить людей, которые смогут оказать вам неоценимую помощь и под
держку. В субботу в семейной жизни избегаКте спорных момектов.
5Лагоприятные дни : 15; неблагоприятные: 12.

вительства. В выходные найдите достаточно времени для дома и родных.

Благоприятные дни :

@
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выданное управnением Федераnьной сnужбы 1Ю
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Хорошая пора для полноценного отдыха. Стоит начать отпуск
именно сейчас. Пуrешествия принесут разнообразные впечат
ления и новые знакомства. Если же вы пока . только мечтаете о
дальних странах, на работе возможна весьма щекотливая си~уа
ция, которая поставит вас в затруднктеnьное положение. Пятни
. ца - один из самых удачных дней недели, особенно фортуна будет благосклонна
к продвижению no карьерной лестниt1е или к проявлению творческой инициаn1вы .
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