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Югра готова инвестировать
в сбор ссдикоросов»
Департамент промышленности округа
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В школах появится учебник по
истории Югры для 10-х классов
В состав издания войдут 34 параграфа . Материал,

объявил

конкурс по отбору участников для реализации про-

посвященный истории этнографиИ и археологии на

ектов по заготовке и переработке дикоросов . Усло 

шего округа , ученые изложат понятным языком, уде 

::S:: вия предоставления субсидии установлены соответ

лив особое внимание культуре и быту народов , кото 
рые населяют наш край .

Е-< ствующим постановлением Правительства ХМАО .
U
Претендовать на бюджетное финансирование

Главная задача книги

=

О могут юриди ческие лица , крестьянско-фермер 
ские хозяйства , индивидуальные предпр и ним а0 тели , и общины коренных малочисленных наро

ке . Тираж и здания составит около 13 тысяч экземпля
ров . Презентация учебника состоится 1 сентября .

округа и имеют местную « проп и ску ». Субси ди я
реализацию

одного

проекта

предост авляется

в

ссИпотечное агентство Югры» требует возврата

размере не более 70 процентов от запланированных
затра т. Сумма гран та может достигать 1,5 м и ллио 
нов рублей

денег от

-

средств выявил в ходе проверки предоставленных до
кументов.

В ряде случаев, на момент получения господдерж

ки, заявители намеренно или случайно скрыли нали
чие в их собственности жилых помещений . А специа
листы «Ипотечного агентства Югры», якобы, по техни
ческим причинам, не смогли проверить указанную ин

формацию. По данному инциденту губернатор Югры
инициирует служебную проверку должностных лиц,
допустивших массовые нарушения условий ипотеч
ных программ.

на фармацевтов и провизоров, и лишь

В Югре планируют частично заменить
цвет дорожной разметки

пятая часть резюме приходится на соискателей вакан
сии лечащего врача.

Эта мера предусмотрена национальным проектом
«Безопасные и качественные автомобильные доро
ги». Новая разметка будет выполнена в желтом цвете.
Она появится в границах знака «обгон запрещён» на
200 км региональных и межмуниципальных автодорог.
По мнению экспертов, желтый цвет лучше заметен
на дороге, в частности при неблагоприятных погодных
условиях. На территории округа его планируют ввести
уже до конца текущего года . Однако требование Ми
нистерства транспорта РФ будет носить рекоменда
тельный характер .

ПАО ссСургутнефтегаз» выделит более 4
миллиардов рублей на развитие Югры
Соответствующее соглашение о сотрудничестве ком
пания подписала с окружным правительством. Согласно

документу, до конца 2019 года нефтяная компания про
финансирует строительство и ремонт объектов соци
ального назначения в Нефтеюганском, Ханты-Мансий

ском, Сургутском, Белоярском и Октябрьском районах .
На эти цели будет направлено свыше 4,5 миллиардов
рублей . Отметим, в списке мероприятий значатся бо
лее 50 пунктов. Среди них содержание двух физкуль
турно-оздоровительных комплексов - « Нефтяник» · в

Уважаемые федоровчане !
и юня 1941 года началась Великая Отечествен
ная война - одна из самых страшных войн в миро
во й истории . Эта дата стала Днем памяти и скорби
для всех жителей нашей страны . Много бед и стра
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даний принесла война нашему народу, оставив по
сле себя разрушенные города и села, осиротевшие

семьи, разбитые судьбы, но стала примером еди
нения, мужества и несгибаемой силы духа народа в
борьбе за независимость Родины .
Прошло 78 лет, но скорбная дата 22 июня, как и
прежде, отзывается болью и незаживающей ра
ной в нщuих сердцах . Нет семьи, которую не опа 
лила бы война своим смертоносным огнем. В этот
день мы отдаем дань глубокой признательности и
уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам

и детям войны. Всем тем, кто день и ночь прибли
жал Победу на полях сражений и у станков .
Сегодня, в день памяти и скорби, в каждой рос
сийской семье вспоминают родных, отдавших свои
жизни за свободу и независимость нашей Родины .
Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим
на полях сражений, самоотверженно трудившимся
в тылу. Потомки никогда не забудут об этом вели
ком всенародном подвиге .

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам
мирного неба и благополучия!
Глава городского поселения Федоровский
Н.У. Рудышин

В Югре появился новый вид мошенничества
Представляясь сотрудниками пожарной охраны и го

·сургуте и лянторский « Олимп» .

сударственного пожарного надзора, неизвестные за

300 югорчан пополнили ряды призывников
Они пройдут службу в сухопутных и космических во
йсках западного военного округа : в Московской, Ле
нинградской, Владимирской и Нижегородской обла
стях . Новобранцев обеспечат неименными банковски

ставляют

югорчан

платить

за

проверку

противопо

жарного состояния жилого помещения и вынуждают

~

устанавливать дымовые пожарные извещатели. Такие

факты выявлены на территории Сургута, Ханты-Ман
сийска и Ханты-Мансийского района.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сотруд
ники ГУ МЧС просят граждан быть бдительными. Про
верять наличие у инспекторов форменной одежды,
нагрудных жетонов и служебных удостоверений. Глав

ми картами, жетонами с личными номерами и персо
нальными электронными картами.

.

200 участников жилищных программ

По данным депстроя ХМАО , судебные тяжбы с по
лучателями компенсаций из окружного бюджета вы
званы нарушениями, которые оператор бюджетных

В ком нуждаются медицина Югры?
Служба исследований HeadHuпter изучила ситуа 
цию на рынке труда автономного округа в професси
ональной сфере «Медицина и фармацевтика » . Так,
работодатели ХМАО чаще всего ищут лечащих вра
чей - это около 40% от общего числа вакансий . По
требность в фармацевтах и провизорах составляет
27%. Специалистов по клиническим исследованиям
хотят трудоустроить примерно 20% медицинских уч
реждений.
При этом, 43% резюме , размещаемых на поисковых
сайтах, приходится на младший и средний медперсо
нал . Четверть

научить школьников самосто

тия , а та кже применять полученные знания на практи

::~::: дов Севера, которые работают на терр ито р и и
на

-

ятельно а нал и зировать исторические факты и собы 

Последние будут содержать информацию о па
спортных данных, здоровье, профессиональной
и военной подготовке, а также биометрические
данные юношей. В рамках социального проекта
«Позвони маме» призывникам и их родителям вы
дадут мобильные сим-карты со специальным та
рифным планом.

ная

цель их визита

-

проведение противопожарного

инструктажа с вручением памятки о мерах безопасно
сти. Обследование жилья и платные услуги в полномо
чия сотрудников МЧС не входят.

«ЧТО БУДЕТ?»

' 'е!
22

июня

2019

в

16.00 в

сквере состоится игровая

программа «Игра с Микки и Мини Маусами».

22 июня 2019 в 12.00 на площади КДЦ «Премьер»
состоится митинг памяти и скорби, состоится пре
зентация буклета «Время не властно над памятью» .
22 июня 2019 г. в 15.00 в ОБОН пройдет меропри
ятие - «МультиМания» в рамках летней кампании.
23 июня 2019 в 11.00 в ФСОЦ пройдет турнир по
стритболу «Даешь, молодежь! » в рамках празднова
ния Дня молодежи .
27 июня 2019 в 15.00 в администрации г. n . Фе
доровский состоится официальный прием главы
выпускников 2019 г.
29 июня 2019 в КДЦ «Премьер» пройдет фести
валь красок ко Дню молодежи «Holi Fest».
29 июня 2019 г. в 15.00 в ОБОН пройдет меропри
ятие - «МультиМания» в рамках летней кампании .

главных показателей
здоровья

ПРОВЕРЬ за

ЕЖЕДНЕВНО ВСЕМ
до 25 и старше 55 лет

290{2

Скидка с бонусной программой не суммируется .

www.gemotest.ru
Тел.: 8 800 550 13 13

ул.Ленина,д.9

Подробности уточняйте на сайте или по телефону .

118861 7008623, ЛО-86-01 -003319

~MfIOH~ ~r~I~~~~~~ДjД~~~. ~ t ~b~~~~M ~ ~r~~~~o~ ы~r ~ ~дlьL~ L ~ L~t~~A ~ ~L П M.

@lifefedorovsky
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Об отключении горячего водоснабжения

Для

ских и

Вэят~е биоматериала оплачивается отдельно .

ООО « ПРОФТЕСТ» ОГРН

5010

Q vk.com/fgazeta u
проведения

профилактиче-

ремонтных работ в пери-

од подготовки к отопительному се-

зону 2019-2020 гг. объектов тепловодоснабжения
Муниципального
унитарного
предприятия
«Федоровское

жилищно-коммунальное

хозяйство», срокотключ~ния горячего водоснабжения в городском
поселении Федоровский составит
21 день на период с 01.07 .2019
по 21.07 .2019.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 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.

"
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№21

f

78-22-28

(92) 21

июня

2019

.rруздобм ~

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
ОСАГО,КАСКО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

с Cf3tJ.мa
~ mпcCU!I
noeceu-rь.

ПРОДАМ КВАРТИРУ
1-комнатную

Площадь

ПРИВАl ИЗАЦИЯ

Цена

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ул. Ленина, 14А
ул. Строит,елей
ул. Ленина,

46

11

ул . Озёрная, 7А

3/9

38,8 кв.м .

2050 т. р .

4}'9

43 кв.м.

215о т. р. торг

5/5

44кв.м.

1700 т.р.

торг

2/2

38,2 кв.м.

2100 т. р.

торг
торг

7/12

43,7 кв.м.

2100 т. р.

ул. Пионерная,

32

4/12

43,5 кв.м.

2150т.р. торг

2/5

31.4кв.м .

1400 т.р .

ул. СтРоителей 21А

2/2

55 кв.м.

1650 т. р.

торг

пер. Центральный 4А

2/2

42 кв.м.

1050 т.р.

торг

ул. Московская,

13

1/3

50 кв.м.

2200т.р.

ул .Московская ,

13

1/3

50,9 кв . м.

2300 т. р .

3

1/2

54,7 кв.м .

1800 т.р.

1-комнатную
КПД, ул.

ру

21

1/2

65,6 кв.м.

ул. Пионерная ,

17

1/2

72,5 кв . м.

1600 т.р.

торг

1/5

П кв.м .

3200 т. р .

торг

4/5

П кв . м.

3/5

60,4 кв . м .

19

ул. Фёдорова, 7А
ул . Ленина,

2

мебель,

19

4/5

87 кв . м.

3000 т . р .

2900 т.р.

торг

торг

ПРОДАМ КОМНАТУ

В общежитии, ул. Савуйская,
В общежитии,
ул . Энтузиастов,

7

8

В 2-х комнатной квартире д/д

пер. Центральный 4

2/2

21

кв.м .

1/2

21

кв.м .

212

16 кв. м .

650 т. р .
550 т.р .

торг

700 т . р.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5 СОТОК,

ул. Южная

ДОМ
недостроенный

800 т. р.

(брус)
ул. Южная

5 соток

ул . Восточная

20 соток

250 т.р.
800 т. р.

комнатную
ул.
4-й

НАТЯЖНЬIЕ

С

Тел.:

89519623155.
1-комнатную

квартиру

КПД, пер. Центральный

6-й эт"

13,
42 м2, с доплатой

на 2-х комнатную квартиру

733-500.

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

2-и эт" 74 м2, ц. 2,500 Комнату
в
общежимлн.р. Тел.: 89224429684,
С
7д 26
89226575734.
тии. ул_.
авуиская
'
4-х комнатную

м2, 2-и эт" с мебелью и

квартиру б/т, ц. 7,5 т. р./мес . тел.:

КПД, пер. Парковый 11, 1-й 89822116066.

квартиру эт"

85,7 м2, ц. 3,200 млн . р"
89026916555.

Промышленная торг. Тел.:
эт
44 6 м2

2-х

ПРОДАМ КОМНАТУ

Комнату, пер. Тюменский,

ц.

5
т.р./мес"
89224289885.

Тел.:

ком.натную

829.
2-х комнатную квартиру
КПД , ул . Строителей 12,
4-й эт" 54 м2 , с мебель и
2-комнатную
кварти- б/т, ц. 3,500 млн.р. Тел.:
ру в д/д , ул . Московская 89048786022.
11А ,
1-й эт" 54,6 м2, З-комнатную
квартиру
ц.
1,500 млн . р" торг. КПД, ул. Федорова 1А, 5 - й
Тел. :
89224283155, эт" 70 м2, ц. 2,500 млн.р"
89825084507.
торг. Тел . : 89222225221

10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ

рас

варианты.

Комнату в общежитии, ул.
В
общежитии,
ул.
кварти Энтузиастов 4, 1-й эт" 20 Энтузиастов 4, с мебелью.
кварти- ру КПД, ул. Федорова 5А, м2, с мебелью, ц. 750 т.р., Тел.: 89224250928.
Московская 2-й эт" 61 м2, с мебелью торг. Тел.: 89224250928.

2-х комнатную квартиру
КПД , ул. Ломоносова 2, 3-й
эт" 60 м2, ц. 2,600 млн.р.
Тел.: 89292438777.

ТД «ИЗУМРУД» С

ру_ д/д, ул. Пионерная 6,

Комнату

В

общежитии ,

м2,

материнский

в

общежитии,

ул. ул . Энтузиастов

ц.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

доплатой,

кварти-

•

торг

с

КПД. Тел.:

3-комнатную

1,800 млн . р" торг. Тел.: 89048809705
Пионерная 25, 2-й эт" 20
торг. Тел . : 89222500590, 2-х
комнатную
кварти- м2, с мебелью и б/т, ц. 500
89125127965.
ру КПД, ул. Ломоносова т. р . Тел.: 89028552582.
1-комнатную
квартиру 7, 6-й эт" 60,4 м2, с ме- в
общежитии,
ул.
КПД, пер. Центральный 13, белью и б/т" ц . 3,600 пионерная
5, 1-й эт"
1-й эт" 42 м2, ц. 2,050 т.р. млн.р. Тел.: 89224250786, 21 м2, ц. 850 т.р" торг.
Тел . : 89227938196.
89822201161 .
Тел .:
89292460624,
1-комнатную
квартиру 2-комнатную
квартиру 89227718685.
КПД, ул . Ленина 11, 2-й эт" КПД, ул Фёдорова 1а, 3 - й В 3-х комнатной кварти43, 1 м2, ц. 2,300 млн.р" эт" 53 м2 , частично с ме- ре д/д, ул. савуйская 19А,
торг. Тел.: 89222545113.
белью, ц. 2,800 млн.р. Тел . : 1-й эт" 14 м2, за материн1-комнатную
квартиру 89825964933 .
ский капитал , за наличный
дjд, ул . Московская 1о, 2-комнатную
квартиру расчет ц. 350 т. р. Тел . :
1-й эт" 36 м2, с мебелью КПД, ул. Федорова 5А, 5-и 89227938196.
и б/т, есть погреб, ц. 1, 100 эт" 62 м2, ц. 2,600 млн.р" В
общежитии,
ул.
млн.р . Тел.: 89322545777. торг. Тел . : 89821404899.
Пионерная_ 73А, 2-й эт"
1-комнатную
квартиру 2-х комнатную кварти- 23,6 м2, с мебелью , ц. 800
кпд, ул. Ленина 14б, 4-й РУ в кирпичном доме_; т.р., рассрочка на 12 мес.
эт" 40 м2, ц . 2,100 млн.р" ул. Ломоносова 7,
4-и Тел. : 89821422974.
торг. Тел.: 89129019442.
эт" 55 •2 м2 , с мебелью и В
общежитии,
ул.
б/т" ц . 3, 100 млн.р. Тел . : Пионерная 73А, 2-й эт"
1-комнатную
квартиру 89324097291 .
КПД
п
14,2 м2, ц. 400 т. р . Тел .:
ул.
ромышленная 2-комнатную
квартиру 89505254697.
22, 5-и эт" 31 м2 , с мебе- КПД ул Фёдорова 5а 5-й В
общежитии,
ул .
лью и б/т, ц. 1 ,ЗОО т.р . Тел .: эт" SЗ м2, ц. 3,200 м~н . р. Энтузиастов 8, 2-й эт" 21
тел.: 89227963094.
89224148224.
м2 , ц . 550 т.р " торг. Тел.:
1-комнатную
~~артиру 2-х комнатную кварти- 89227983186.
КПД, пер. Парковыи 1, 3 - и ру КПД, ул . Ленина 2, 3-й в
общежитии ,
ул.
эт" 30 м2 , ц. 1,500 млн.р" эт" 45,2 м2 , ц. 1,900 млн . р. пионерная 73А, 1-эт" 14
торг. Тел.: 89227702699.
Тел . : 89224114559, 782-

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ул. Ленина,

2-х

54 2 2

89224177532.

Пионерная
5, 1-й эт"
21 м2, ц. 850 т.р" торг.
1-комнатную
кварти- ру КПД, ул. Федорова За, Тел. :
89292462624,
ру КПД, пер. Парковый 9, 5 этаж, 52 м2, частично с 89227718685.
4-й эт" 43 м2, встроенная мебелью, ц . 2,700 млн.р" в
общежитии ,
ул.

3200 т.р.

2600 т.р .

1

13, 2-й эт" 36 м2, ц . и б/т, ц . 2,900 млн . р. Тел . :
1,520 млн . р" торг. Тел.: 89224289885 .
89124196152.
2-х
комнатную
кварти 

торг

ул. Савуйская,

лью, ц. 3,500 млн.р. Тел.:
89224336341.
2-х комнатную квартиР У_д/д, ул . п ио нерная 61А,
-и эт.,
, м , частично
б
с ме ель, ц . 1 ,600 млн . р"
торг. Тел.: 89322529996
•
89224021487 ·

1-комнатную
квартиру 22
КПД, пер. Центральный 13, ц.' 2 млн.р.:· тор~ Тел.~
3-Й ЭТ" 40,8 М2, Ц. 1,900 89871395824.
млн.р . Тел.: 89226512879.

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ул. Ленина,

КПД

смотрим

КПД,

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ул . Строителей

ру

м2, ц. 2, 050 млн.р. Тел . :
89324214396.
1-комнатную
квартиру д/д, ул. Пионерная
-11 а, 1 И ЭТ" 35 , 8 М 2 ,
б
погре • с ремонтом , ':!астично с мебелью, ц. 1,050
млн.р. Тел.: 89324083543,
89226888444.

торг

32

2-комнатную
квартиру 3-комнатную
квартиру 3-х комнатную КПД, 84 м2,
КПД,
пер. Центральный КПД , пер. Центральный 13, 2-й этаж, на 1-комн,атную

3,

1

ул. Пионерная,

Промышленный проезд №7,
д.22

кварти-

КПД,
ул.
Федорова 13, 6-й эт" 58 м2, с мебе - 3 - й эт" 74,6 м2, с мебелью
2-й эт" 37,5 м2, с ме лью, ц. 2,850 млн . р" торг. и б/т, ц . 3,500 млн.р" торг.
Тел.: 89527167063.
белью,
ц.
1,800 млн.р . Тел.: 89822157555.
квартиру
Тел.:89324242069.
2-х
комнатную
кварти- 3-комнатную
1-комнатную
кварти- РУ
в
кирпичном
доме, д/д, ул . Ленина 2б, 1-й эт"
ру в кирпичном доме , ул. ул . Ленина 14б , 9-й эт" 68 м2, ц. 1,700 млн.р" ча
Ломоносова 7 6-й эт" 42,8 58 м2, частично с мебе стично с мебелью . Тел.:

ерр~тория
Этаж

«ВИКТОРИЯ»

Тел.:8~922-77-38-455

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

Адрес

агентство
недвижимости

ТОРГ

О&WИВКА. ЖАЛЮЗИ

ПРОДАЖИ И ДАРЕНИЯ

старый дом
быта, 2-й этаж,

1 -комнатную квартиру КПД,
по адресу пер. Парковый 11, 5-й эт.,
42 м2, цена - 1,650 млн.р.

&ААКОННЫЕ РАМЫ

КУПЛИ

п . Фёдоровский,

СРОЧНО ПРОДАМ ·

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДОГОВО~

РМАРКА

1

•Эвакуатор
•Грузчики

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

ФЁ..Q9Р08СКАА

Pll80R, EPEDOilKИ ~Р.~~т9. 8 (3462) 60-24-73

Эвакуатор

Тел.:

fl

г.

капи-

4, 2- й эт"
22 м2, с мебелью . Тел . :
89227674521 .
1-комнатную

КПД,

ул.

квартиру

Ломоносова

7.

Тел . : 89822157555 .
1-х

комнатную

кварти

ру КПД , пер. Центральный
13, 3-й эт., с мебелью и б/т.
Тел.:

89505109087.

1-комнатную

квартиру

дjд, с мебелью и б/т, на
длительный срок, ц . 1О т.р./
мес. Тел.: 89292985202.

1-х комнатную квартиру
КПД, 1-й эт" с мебелью.

Тел . : 89224146601 .
1-комнатную

квартиру

1-комнатную

квартиру

д/д" Тел. : 89224212439.
КПД. Тел . :

89174615598 .

1-комнатную

квартиру,

КПД, ул . Строителей 13,
ц. 8 т.р .jмес.+ЖКУ. Тел.:

89224488276.
1-х

комнатную

квартиру,

5-мкр, 2-й эт" с мебелью
и б/т, ц. 12 т. р./мес .
89224289885.
1-комнатную

Тел.:

кварти-

ру КПД, ул. Ленина 14а,

ц. 10 т. р ./мес .
Тел. : 89964450658.
1-х

комнатную

+ЖКУ.

кварти-

тал . Тел.: 89195619334, ру в финском доме. Тел. :
89226711041 .
89026916555.

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

2 -х
комнатную квартиру КПД , пер. Парковый 3.

5 .
2-х комнатную д/д, ул . Тел. :
89128198 45
Ленина 2б, 1-й эт. , 41 м2 , и
комнату в общежитии , .ул . 2-х комнатную квартиру
nионерная 5, 2-й эт" 21 м2 , д/д , район автовокзала ,
на 1-комнатную квартиру на длительный срок . Тел . :
КПД. Тел .: 89026915940.

89224247519.

733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16,
14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

t \ Ф!.А,9РОВСКАЯ

"

rlPMAPKA
2-х комнатную

квартиру

Дачу,

№21

приватизирована,

ИIOHJI

(92) 21

Сруб, 6х6, готовый; сен-

Беговую

дорож-

д/д, ул. Пионерная 37б,
2-й эт., . с мебелью. Тел.:

27 соток, пилорама, хра- двич-панели, 9х2,5 м" 10 ку,
«Торнео».
нилище 400 м3, склад 400 шт. Тел . : 89224307111.
89224132045.

89224488389.

м2, дом, гараж под грузовой авто., хоз постройки .

2-комнатную

ру в д/д,

кварти-

1-й эт., 54,6

м2. Тел.: 89224283155,
89825084507.

Дачный участок, 6 со- · Крепёж

ток,

3-х
тиру

комнатную

в

квар-

д/д,

по

комнатам, с мебелью и

б/т.Тел.:89224429684,
89226575734.

4 -х комнатную квартиру
КПД, пер. Парковый 11.
Тел.: 89026916555.

огорожен.

тел.:

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Дачу,

(направо),

6 соток, дом,
89226560504'.

баня . Тел. :

Дачу,

ную, дом

100 м2,

скважина,

баня, две

септик .

Тел. :

781-118.
Дачу, 6-я ул.,
ня , хоз.

6

соток , ба

постройки. Тел.:

89024930782.
Дачу,

ул.

Таёжная,

дом,

гараж, теплица, скважина,

баня. Тел.:

919-153.
ул.,
10

Дачу, 7-я
ток,
дом,

со
Тел . :

баня.

89227979653 .
Дачу, ул. Южная,
дом, скважина, ц.
торг. Тел.:
Дачу,

9 соток,
800 т.р.,
89128128522.

ул .

вое ДНТ,

Сосновая,

но

СОТОК, ДОМ,

15

баня, скважина, привати
зированная. Тел.: 789-355,

89322507148
Дачу,
баня,

ул. Светлая,
теплица .

дом,
Тел .:

89222545113.

на авто либо рассрочка.
Тел.: 89324283400.
Земельный
17х21

м.,

участок,
г.Уфа.

Тел.:

Дачный
участок,
баня,
скважины, теплицы . Тел . :

89129067867.
Дачный участок,

9
89129067867.

Дачный
ул.

высокие

ворота,
яма, подвал, ц. 500 т.р.,
возможен обмен на автомобиль . Тiел.·.89044718111,

89227975554.
В ГК«Автомобилист», 6х4,

В

ГК

89003856797.
«Автомобилист»,

6х6. Тел.:

89224146601.

89224486536.
В ГК «Автомобилист», два
недостроенных

6х6. Тел.:
В

ГК

гаража,

89324240375.

«Электрон»,

6х4,

полки, кессон, ворота под

газель. Тел.:
В

ГК

89227666711.

· «Автомобилист»,

6х4, ц.

210 т. р.,
89026919151.

торг. Тел.:

В ,ГК «МОСКВИЧ», 6х6, Ц.
165т.р. Тел .: 89044697175.
В

ГК

«Автомобилист»,

6х6,

ц.
180
89299331971.

т.р.

соток.

участок,

Березовая .

Тел.:

1-Я ул.

89825661522.

Гараж металлический 3х

5.5. Тел.: 89128135447,
89128170507.
В

ГК

ряд, ц.
можна

сверху,

12-й

т.р., торг, воз
рассрочка . Тел .:

320

644-818.
В ГК «МОСКВИЧ», 5х6, ВО
втором ряду, ц. 220 т.р.,
торг

при

можна

осмотре,

воз

рассрочка.

Тел.:

В ГК « Электрон», 6х4, ц .

250т. р . Тел .:

89224353209.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ИНСТРУМЕНТЫ,

г.Сургута,

Тел .:

ц.

Повар, с опытом работы.
Тел.: 89227799302.

5 т. р .,

питание.Тел.:89224259222,
Требуется
продуктовый

обвес на УАЗ (бу

89292960511 .

ханка). Тел.:

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО,

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

релку к телевизору. тел.:

Подработку,

Тел .:

ный

стол,

стула. Тел.:

89224336341 .
Банки 0,8 л., 3
89224336341 .
Спецодежда,
Тел.:

89227678685.

Лесная,

6,5

Насос

жИны

для

с

трорубанок. Тел. :

89227682868 .

89322507148

Дачный участок,

6
89224278887.

соток .

ВЛЕЗАЙ

•

~

t.

,.; •

п . Фёдоровский

пер. Парковый

3

1/5

44,8 кв.м .

2100 т.р .

п . Федоровский

ул. Строителей

3

1/2

54,7кв . м .

1700 т. р .

п . Фёдоровский

ул . Ленина

2/5

44кв.м.

1800 т.р.

п . Фёдоровский

ул. Пионерная

32

10/12

69 кв.м.

3300 т.р.

п . Федоровский

пер. Парковый

11

4/5

54 кв . м .

2400 т. р.

в

89324303041.

аренду
по

адресу

ул.

~<+ .

Стоматология
«ДЕНТАЛЬ» .

~ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО

СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ*
*под протезирование

И ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ул. ЛЕНИНА

11, Тел. 730-133

"~:

'

р'

".

недвижимость

доме

ПО

ул. Ленина4

Парковый

Павильон

9,

в

с дей
Тел .:

«Книги»,

-ул.

Строителей

с готовым бизнесом
и остатками товара. Тел.:

718-865,89224105500.

операmивно

.

•

17

1/2

70 кв.м.

1600 т.р.

п . Фёдоровский

ул . Федорова 1а

5/5

72 кв.м.

2300т.р.

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

п.Федоровский

пер. Парковый

п.Федоровский

ул. Ленина

...

- ."

· -_

11

11

качесrп венно!

•

-~

5/5

87 кв.м.

2650 т.р.

1/5

88 кв.м.

3300 т. р.

17 кв.м.

400 т. р.

ПРОДАМ КОМНАТУ

п.Фёдоровский

ул. Савуйская

19 а

_.:

·~~

2/2

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ
Тел.:

рублей

733-700

«< СУРМнЁФт(rАЗ

Оформление страховых полисов
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
(- ОСАГО - КАСКО - ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ - ЖИЛЬЁ-)
теперь осуществляется по адресу :

г.п. Фёдоровский, ул. Ленина,

(бывшее здание почты
График работы с

•

2300 т.р.

ул. Пионерная

200
магазин

21/2,

~

59,6 кв.м .

п . Федоровский

89227625282.

и

• 5/5

адресу

Профессионально,

--

п.Федоровский

коммерче-

ствующей арендой.

САМ!

2

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

новый

89292438777.

':!: 908-275; 733-444.
;

ПРОДАМ 2·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

2500 т. р.

пер.

•

торг

53 кв.м.

ЖИЛОМ

4

"

1950т. р .

5/5

скую

:·

43 кв.м.

ул . Ленина 19а

Продам

50-52.

.•

8/9

п. Фёдоровский

313-090

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

80 т. р .

14 а

ул. Ленина

Продам рассаду бархат-

ПОЗВОНИ НАМ!

789-355,

1500т.р.

цы, алоэ, каланхоэ, тещин

Тел.:

89224289885.

НЕ

шланги для полива, элек

37 кв.м.

2050 т.р.

ЭЛЕКТРИК

фильтрами,

соток, баня , свет, хоз .
постройки ,
приватизи
рована, ц . 500 т.р . Тел.:

1/2

45 кв . м.

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

Тел.:

. ----<J

1500т.р.

1/5

Тел.:

- 80х годов, в хор . сост. ,
2700 шт., ц. 30 тыс. р. Тел. :
89222506271 .

сква-

30 кв.м.

11

Пионерная 42/1, под лю
бые виды деятельности .

Детский велосипед, ц .
т. р. Тел. : 89825600867.

56

3/5

ул. Моховая

Сдам

метал

р.

ул. Строителей

2000т.р.

п. Фёдоровский

объект

л.

пр.22

43 кв . м .

4200 т. р .

ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

одежды

ним,

ул. Промышленный

4/14

79,9 кв. м.

четыре

вешала.

32

1/2

Тел.:

(сидящие, стоящие),· тру
3 м. ,
к

п.Федоровский

1·КОМНАТНУIО КВАРТИРУ

ул . Пионерная

9

НЕДВИЖИМОСТЬ,

бы никелированные
запчасти

п. Фёдоровский

Цена

ул. Озерная

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ
для

ПРОДАМ

Площадь

п . Фёдоровский

Отдам котят в хорошие
89227933278 . .

732-572.

Манекены

Этаж

Ацрес

пункт

1800т. р.

руки. Тел.:

кухон

стол,

Населенный

37 кв.м.

89519743032.
Кухонный

п. ФёАОRОВский1 стаRЫЙ 1;1ом быта, 2-й эт~ж

4/5

т. р .

столик,

стулья.

-

111

2

язык. Тел.:

Спальный гарнитур, стен
кресло,

регистрационной папате

\Кадастровый учёт

ул . Ленина

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ,

Компьютерный стол, ку-

журнальный

районе, сопровождение сделок в

п.Федоровский

89044593318 .

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ

диван,

Тел. :

РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

1

\Подбор недвижимости в г. Сургуте и

грузчик/

разнорабочий .

89227960049.

тел.: 8922428988 5 .

материнского капитала

ИЩУ РАБОТУ

Тел.:

хонный стол, ц. по

Помощь в оформление ипотеки, субсидий,

п.Федоровский

телевизор

Электроплита.

\

733-363.

т.р . Тел.:

LG, диагональ44дм.
89527144605.

Сделки купли-продажи, дарения,

наследования недвижимости

п. Фёдоровский

магазин «Легенда».

Тел .:

89224289885.
Плазменный

373-676.

Продавец в отдел колба-

сы,

машинка

1

магазин.

пекарь, кухонный

ник. Тел .:

89324303041.

ш вейная

.,~ 89992564566

рабочий, кассир, шашлыч

Цифровую приставку, та-

«Подольск», ц.

в

89224373620

, Повар,

89224041111

.

продавец

СПЕЦОДЕЖДА

89226542149.

r

требуются

разнорабочие,
кухонные
работники, жилье предо
ставляется и бесплатное

В ГК « Москвич», 5х6, ц.
Коллекцию
старинных
180т.р . Тел.: 89780831696. - почтовых марок, 1970х

Дорожные плиты, р. 3х1 ,5
м . , 3 шт" ц. 13 т.р. Тел.:

Тел. :

от

Мотоцикл «ИЖ Планета»,

лические

Дачный
участок,
ул .
Весенняя, 5 соток . Тел.:
ул .

Фермерскому
хозяй
ству «Деревенька», 63 км.

89292957222.

«Автомобилист»,

5х6, яма, полки по всему

89825661522.

Дачу,

Тел.:

КИА «Спортейж» 2013
г.в., 4WD, МКП, пробег 73
т.км., один хозяин. Тел. :
89048787098.
Мотоцикл
.
«Урал»,

ка,

В ГК «МОСКВИЧ»,

5х6. Тел .:

Тел.:

644-818.

89871371663.

Тел . :

5х15,

периметру

Дачный участок, О-я ул.
. на лево, 7 соток, ц . 130
т.р ., торг, возможен обмен

крыше) .

8 3462 60-24-73

1

\

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Шкода Октавия Тур, 2007

В ГК «Москвич», 6х4. Тел.:

приватизирован

(на

багаж-

ПРОДАМ ГАРАЖ
г.в., МКП, пробег 233 т.км.
ГК «Автомобилист», Тел.: 89825505878.

В

торг. Тел.:

5-я ул.

ник

на

89527144605.

погреб, освещение, деревянный пол, ц. 220 т.р.,

П РОДАМ ДАЧУ,

89224289885.

ЗАПЧАСТИ

2-комнатную квартиру в 89224307111.

дjд. Тел.: 788-245.

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ,

~~@tV.:~11~ ~ '
-11Ю

Тел.:

Советский хрусталь. Тел .:

Тел . : 89224307111 .

з

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Г.

2019

-

9 - здание МФЦ

телеграфа) .

10:00 до 18:00

телефоны страховыs: агентов:

8-922-43"11-899

~

8-908-89-55-969
.
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ОТ ЛИЧНАЯ СМЕНА

"

его и проведешь! Именно к сегодняшнему дню хо
чется вспомнить это крылатое выражение. Утром на
борту #Роза_ветров_6+ прошла зажигательная за

рядка с мультгероями . Спасибо экипажу «Корсары»
отряд) за подготовку и проведение активной тан
цевальной зарядки.
Сегодня в летнем лагере ·с дневным пребыванием
детей при МБОУ «Федоровская СОШ 1» проходила
игра Тимбилдинг. Побывали на ней все экипажи . Объ

(7

единив усилия, все члены экипажа смогли справиться
с трудным заданием.

Это лето объявлено самым творческим и креативным летом лагеря ccPERSONA САМР» - летне
го пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ссФедоровская СОШ №1 ».
Летняя программа «#Роза_ветров_6+» предложила
ребятам городского поселения Фёдоровский отпра
виться в увлекательное морское путешествие. Наш

путь лежит к берегу счастливых надежд через неизве
данные острова. Есть одна особенность: этих остро
вов нет ни на одной карте мира. Именно их предстоит

каюта была отдельной буквой, было здорово!»
пись от

11 июня,

- за 

экипаж « ОСЬМИНОЖКИ» (отряд №6).

«На день России мы на кусочке пазла рисовали свое
понимание выражения «Я - Россиянин». И каково бы
ло наше удивление, когда мы всеми отрядами соеди

нили части пазла, и там сформировалась карта нашей
огромной Родины. В этот день мы с особым патрио
тизмом танцевали флешмоб и выстроили слово «Рос

открыть штурманам с ребятами.
На четвертый день путешествия на корабле #Роза_
ветров_6+ члены экипажа проплывали «Панамский ка
нал», делали остановку в Бухте развлечений '(МАУК
КДЦ «Премьер»), где юные мореплаватели побывали
на зажигательной дискотеке и театральном представ
лении с игровой программой. В этот же день, 5 июня
2019 года, настал тот торжественный момент, когда
состоялось «официальное» открытие очередной сме
ны на Музыкальной палубе (актовый зал школы) .
Полный штиль сменился качкой на корабле из-за

сия» всеми отрядами. Это было масштабно и очень
колоритно», - запись от 11 июня, Горлова Елена, эки
паж «Корсары» (отряд №7) .
13 июня во время стоянки и выполнения корабельных
дел все экипажи оформили « Мореновости первого се 
зона». Именно в этих стенгазетах запечатлены самые
свежие новости экипажа корабля #Роза_ветров_6+
Воспитанники постарше говорят : «Отличная сме 
на . Море позитива , новых друзей, с которыми мы

состоявшегося мероприятия. Все члены экипажа по

подружились и _ теперь проводим

бывали на сцене, ярко и зажигательно представляя

после лагеря » .

свои экипажи .

Приведем некоторые выдержки из судового журнала:
Тихонова Екатерина: « Очень люб:Пю зарядку по
утрам, так как это не банальные физические упражне

На шестой день путешествия на корабле #Роза_ве
тров_6+ члены экипажа побывали на «Острове юмо
ра». В этот день члены экипажа (воспитанники лагеря)
ходили друг к другу в гости по каютам. Перед ребята
ми стояла задача - рассмешИть, развеселить юных
моряков. Так проходил баттл «Жить без улыбки - про
сто ошибка! »

вместе

время

На протяжении всего путешествия работает ма
стерская « Тихая гавань», где ребята занимают
ся творческой деятельностью. « Сегодня по пла
ну были киты », - рапортуют мичманы Борток И.А.,
и Макян М.А. (руководители мастерской). Заверша
ющим мероприятием дня стала конкурсная програм

ма «ОДИН В ОДИН». Грандиозное событие останется
в памяти экипажа надолго .

Все новости из лагеря «PERSONA САМР» при МБОУ
«Федоровская СОШ №1" (смена - июнь 2019 - #РОЗА_
ВЕТРОВ_6+) вы можете узнать на странице
https://

vk.com/clubl 67159902
Старший вожатый
лагеря с дневным пребыванием детей
на базе МБОУ «Федоровская СОШ N01 »
Соскова Елена Николаевна

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК

и

ния, а целый танец» .

Теркалиева Роза: «Самым незабываемым для меня
было мероприятие Джаст Денс, так как в нашей шко 
ле нет этого направления, и, придя в другую школу, в

лагерь, я очень хотела попробовать. Со стороны каза
лось это очень легко, но на самом деле

-

это сложное

спортивное состязание ».

Клишненко Виктория: «Мне, как спортсмену, очень
нравятся спортивные состязания на свежем воздухе,
которые дали возможность показать все свои умения .

Наша команда смогла выиграть еще и по тому, что мы
стали одной командой.

Пономаренко Стас: « Однажды мы пришла в лагерь
и нам сказали, что к нам приехали специальные гости,

участники акции «Победа одна на всех». Они рассказа
ли о своем долгом пути, показали фильм, который вы
играл кинопремию « Тэфи - 2019». После этой встречи
мы все смогли поня ть , как много делается участника 

ми этого проекта для сохранения памяти о героях Ве 

ликой Отечественной войны. Финальное фото с рари
тетным автомобилем оставило неизгладимое впечат
ление».

На девятый день путешествия на корабле #Роза_ве
тров_6+ члены экипажа побывали на « Острове жемчу
жин» . В этот предпраздничный день, 11 июня 2019 го
да, в лагере с дневным пребыванием детей «Persoпa
camp» при МБОУ « Федоровская СОШ №1 " прошел
ФЛЕШМОБ & АРТ-ПАЗЛ « НАШ АДРЕС - РОССИЯ ». По
сле официальной части линейки под руководством во
жатых 165 ребятишек исполнили танец « Родина моя »
(Я -Ты-Он-Она-вместе целая страна!).
Из судового журнала:
«Сегодня мы с гордостью защитили наш арт
пазл, пройдя по всем каютам. Затем участвовали в
игре-квесте, а в заключении были на флешмобе. Мы
были в восторге от того, что у нашей смены получи
лось очень красиво составить слово «Россия». Каждая

Джумандыков Амир: «С удовольствием я принял
участие в акции «День добрых дел» . Тогда мы на кора 
бле «#Роза_ветров_б+» причалили к Острову Откры
тых сердец. Мы с большим удовольствием выполнили
задания акции - квеста «Парус добра» . А больше всего
нам понравилась станция, где мы оказывали помощь

по заявкам. На Причале Добрых дел солнце засияло
ярче благодаря совершенным добрым поступкам» .
Садыкова Камила: «Шоу мыльных пузырей заста
вило меня улыбаться, это было весело . Я смеялась
как ребенок, танцевала от души и лопала прилетаю
щие мыльные шары» .

Запись от 15 июня· 2О19 года в судовом журнале:
На двенадцатый день nутешествия на корабле
#Роза_ветров_6+ члены экипажа побывали на Остро
ве выходного дня. Как говорят, встретишь день, так

В

актовом

зале

НГДУ ссКомсомольскнефть »

прошёл". урок для школьников г.п.Фёдоров
ского. Роль педагога взял на себя председа
тель Совета молодёжи управле н ия Александр
МАКАРОВ.
Конечно, в НГДУ пришли не просто школьни ки , а
воспитанники объединения « Ш кола инженерной
культуры » Центра детс ко го творчества - то есть
весьма заинтересованные подростки.

Встреча наших ребят и молодых специ алистов
градообразующего предприятия началась с про
смотра
познавательно го
видеорол и ка
« Раб о
чие специальности ПАО «Сургутнефтегаз », в кото
ром очень интересно рассказывается о профес

сии оператора по добыче нефти и газа . Здорово ,
что была предложена «деловая игра » на сплоче
ние коллектива . Ребята в командах « руководите
лей» и «исполнителей» выполняли несложные ори

гинальные задания - прекрасный формат для об
разовательного общения с детьми. Старшекласс
ники дружно и упорFю трудились, не смотря на то,

что получалось далеко не всё. Главное они поняли

-

как важно иметь не просто знания , а проявлять се

бя в команде и на пользу выбранному коллективу.
Спасибо за науку!
Наталья ШЕСТАКОВА,
педагог дополнительного

образования МАУДО ссЦДТ»
Фото Анны ТАНЧУК

А РМАРКА
Ф~9Р08СКАЯ
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БАЗА ВАКАНСИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО

Орrан-

ПрофессИ!I

НОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июня 2019 года, NОЗ83-п/нпа
пгт. Федоровский
О внесении изменений в

ЭлеКТjЮмонтер no
ремонту и обслуживанию МУП "Федоровское
электрооборудования

4

ЖКХ"

разряда

постановлениеадминистрации

утверждении

Уважаемые жители Сургутского района!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры напоминает о
том что, с 1 января 2014 года досудебное урегулиро
вание налоговых споров стало обязательным этапом
в отношении всех актов налоговых органов ненорма

тивного характера, а также действий или бездействия
их должностных лиц. Соответствующие изменения

внесены Федеральным законом от 02.07.2013 № 153ФЗ (далее - Закона № 153-ФЗ) ..
Согласно Закона № 153-ФЗ Ваши обращения в на

от

15.01 .2016

№10-п/нпа

административного

«Об

регламентапо

осуществлению муниципального контроляв обла 
сти торговой деятельности на территории городско
го поселения Федоровский»
В целях приведения муниципального правового
акта администрации городского поселения Федо-

ровский в соответствие с Федеральным законом
от 03.08.2018 №316 - ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного 'Контроля {надзора)

нарушение Ваших прав актами ненормативного ха
рактера, а также действиями (бездействиями) нало
говыми органами либо должностными лицами нало

и муниципального контроля» и статьи 19 Федераль
ного закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»,
Постановлением
Правительства
ХМАО - Югры от 14.09.2018 №313-п «О внесении из
менений в приложения 1, 2 к постановлению Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 2 марта 2012 года №85-п «О разработке и

говых органов.

утверждении административных регламентов осу

Жалобы на постановления по делам об администра
тивных правонарушениях обязательному досудебно 
му обжалованию не подлежат.
Согласно Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 241 - ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О го
сударственной регистрации юридических лиц и инди
видуальных преДпринимателей» с 22.08.2014 Ваши
обращения в налоговые органы , содержащие призна
ки «жалобы», также подлежат обязательному досудеб
ному обжалованию в вышестоящий налоговый орган.
Также обращаем Ваше внимание, . что в целях

ществления муниципального контроля»:

логовые органы, содержащие признаки жалобы, под
лежат обязательному досудебному обжалованию в
вышестоящий налоговый орган . К таким жалобам от

носятся обращения, которые содержат указание на

улучшения качества предоставления юридическим

и физическим лицам информации на официальном
сайте ФНС России размещен интерактивный ин
тернет-сервис «Решение по жалобам»; предусма
тривающий возможность просмотра в свободном
доступе решений, вынесенных налоговыми органа
ми по результатам рассмотрения жалоб (обраще
ний) налогоплательщиков .
По всем интересующим Вас вопросам, касающих

ся досудебного обжалования актов ИФНС России по
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры , а также действий (бездействий) нало
гового органа либо должностных лиц ИФНС России по
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры, Вы можете обратиться потел . : 8 (3462)
76-26-20, 76-26-17 - правовой отдел.

1.

Внести в постановление администрации город

ского поселения Федоровский от 15.01.2016 №10п/нпа «Об утверждении административного регла
мента по осуществлению муниципального контро

ля в области торговой деятельности на территории
городского поселения Федоровский» (с изменения
ми от 18.03.2016 №156-п/нпа, от 15.04.2016 №217п/нпа, от 02.08.2016 №542-п/нп~;~, от 30.10.2017
№716-п/нпа, от,09.01.2018 №1-п/нпа, от 08.06.2018
№366-п/нпа, от 20.07.2018 №485-п/нпа) {далее по
тексту - «Постановление») следующие изменения:
приложение к Постановлению изложить в новой ре
дакции, согласно приложению к настоящему поста 
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по 
сле официального опубликования {обнародования) .
-Исполняющий обязанности главыгородского
поселения Федоровский С.И. Пастушок
С полным текстом решения можно ознакомиться
на сайте органов местного самоуправления город
ского поселения Федоровский: адмфедоровский .
рф в разделе Правовые акты - Муниципальные пра
вовые акты - 2019 год.

мУп "Фед°оровское

Мастер

ЖJ()("

·

МУП "Федоровское
ЖКХ''

Водитель автомобиля,

Г1дО

веде

"СУРIУТНЕФТЕГАЗ"
ОСП Сургутский

Почтальон 3 категории почтамт УФПС ХМАОЮгра-филиала ФГУП
(класса)
"Почта России"
БУ "Федоровская

Врач-ренттенолог

Городасая больница"

Врач-

БУ "Федоровская

ОТОDИНОЛаDИНГОЛОГ

городская больница"

Начальник караула
(военизированной
охраны, пожарной
части, службы

Ф1DУ "17 отряд

автономному округ-

безопасности\

Югре (доrоворной)

ФПС

rnc по Ханты·

Мансий=му

Электромонтер

no ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

4

ПАО
"СУРГУТliЕФТЕГАЗ"

M~n<IЛ0-5 Da3DЯ.0a

МБОУ Фещююсая

учреждения,

методического, учебнометодическоrо кабинета
(центра), фильмотеки 1
катеrории (класса), для
ИHARRИ/lllll

сред/1111

общеобразоеатеп
Ш«ОЛ8 N!5

Электрогазосварщик

3

разряда-4 разряда

Г1дО

"СУРIУТНЕФШАЗ"

БУ "Федороваая

Врач-зnидемиолог

rородасая больница"

БУ "Федоровская
Врач-невролог

городская

Машинист агрегатов

По обслуживанию
нефтегазоnромыслового
обооvnования 6 оазDЯ.Оа
Инженер,
информационно-

период подготовки к отопительному

от

27.09.2003

№170

ведению отопительного периода и повышению на

дежности систем коммунального теплоснабжения в
городах и населенных пунктах Российской Федера
ции, утвержденных приказом Госстроя Российской
Федерации от 06.09.2000 №203, с целью обеспе 
чения бесперебойной работы объектов теплоснаб 
жения и повышения надежности систем коммуналь

ного теплоснабжения в отопительный период 20192020 гг., повышения качества предоставления ком
мунальных услуг населению городского поселения

Федоровский :
1. Установить срок отключения горячего водоснаб
жения в городском поселении Федоровский 21 день
на период с 01 .07.2019 по 21.07.2019, для проведе 
ния профилактических и ремонтных работ в пери
од подготовки к отопительному сезону 2019-2020
гг. объектов тепловодоснабжения Муниципально
го унитарного предприятия «Фёдоровское жилищ
но-коммунальное хозяйство».
2. МУП «Фёдоровское ЖКХ» {А.Ю.Кудрявцев) ин
формировать население об отключении горячего
водоснабжения.
3. Настоящее распоряжение подлежит опублико
ванию {обнародованию) в средствах массовой ин
формации и размещению на официальном сайте
администрации городского поселения Федоров

4.

систем для инвалидов

сош №1 "

инвалидов (срм)

'

Контроль за исполнением настоящего распоря

-

52600

(3462)
416546

Образование:
Высшее

58000

(3462)
416546

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

!40000

(3462)
421735

Образование:
Среднее
профессиональное
(в т. ч. начальное

Образование :
(952)
Среднее общее ~4816
713466б
(11 кл . )
Образование:
Высшее

~

Образование :
Высшее

~

(3462)
718820
(3462)
718820

жюос

(3462)
732140

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

144ООС

(3462)
421383

"Образование:
Высшее
Стаж: 1"

~4816

(3462)
733221

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

59000

(3462)
421383

Образование:
Высwее

30000

(3462)
718820

Образование:
Высшее

30000

(3462)
718820

Образование:
Высwее

30000 718820

"Образование:
Высwее
Стаж: 2"

(3462)

"Образование:
Основное общее

(9 кл.)
Стаж: 3"
Образование:

·

Высшее

40000

(3462)
42)735

24816

(3462)
731851

Исполняющий обязанности главы городского
поселения Федоровский С.И. Пастушок

"Белочка" nгт.

Среднее
профессиональное
(в т. ч . начальное
nnntl>l!l'r.иoнaльнoe'

24816

(3462)
416228

"Образование:
веде

Водитель автомобиля,
всdе

Водитель автомобиля

5

разряда

'1дО "СУРfУТНЕФТЕГА.З

ПАО

"СУРГУГНЕФТЕГАЗ"

МУП "ТО УТВиВ
№1" МО Сургутский

район

Машинист двигателей
МУП "Федоровское
внутреннего сгорания 4
DаЗDЯЛа

Врач-педиатр
участховый, в
c.n.nvr.r.xинcкaя

Врач скорой
медицинской помощи

ЖКХ''

БУ "Федоровская
городс1СаЯ больница"

БУ "Федоровская
городская
больница"

БУ "Федоровская
Фельдшер

городская

больница"

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

(3462)

30000 421735

65000

(3462)
421383

26115

(3462)
747310

27000

(3462)
416546

Образование:
Высшее

25000

(3462)
718820

Образование:
Высшее

40000

(3462)
718820

30000

(3462)
718820

"Образование :
Высшее,
бакалавр
Стаж: 3"

27!XXJ

(3462)
732176

"Образование:
Высшее
Стаж: 3"

27000

(3462)
732176

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

(9 кл . )

Образование: Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
nооdJе<:сиооальное)

МБОУ

!Учитель (nреnодаватель)
математики ,
математика ,

информатика

"Федоровская
СОШ №2с
углублённым
изучением
отдельных

nnР.лметов"

начальника управления жилищно-ком

мунального хозяйства, земельных и имуществен
ных отношений администрации городского поселе
ния Федоровский Пастушка С . И.

МДОУЩС
Федоровский

ВоДитель автомобиля,

жения возложить на заместителя главы городского
поселения

. МБОУ
"Федоровская

«Об

рекомендациями по подготовке к про

ский.

416546

Образование:

утверждении Правил и норм технической эксплуа
тации жилищного фонда», организационно - мето 
дическими

11дО "СУРIУТНЕФТЕГА.З

коммуникационных

Педагог-nсихолог, для

В соответствии с постановлением Госстроя Рос

Федерации

(3462)

40600

(в т.ч. начальное

lmu\

сезону2019-2020 гг. объектов
жизнеобеспечениявгородском
поселении Федоровский
сийской

городская

больница"

НОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
сс18» июня 2019 года, N0136-p
пгт. Федоровский
Об отключении горячего водоснабженияв

данные

lmu\

БУ "Федоровская

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО

Образование:
Среднее
nрофессиональное

Контuтные

Методист
образовательного

Врач-акушер-гинеколог

.

руб.

п~ональное}

Главный Главный
энергетик (в nрочих
отраслях) высшей
категоDии (класса)

больница"

АДМИНИСТРАЦИЯ

3/П

Требван1111

nnnсЬР.ссиональное'

городского поселения

Федоровский

7

ОФИЦИАЛЬНО

2019 r.

МБОУ
Преподаватель-

"Федоровская

организатор (в

средней школе),

СОШ№2с
углублённым

основы безопасности

изучением

жизнедеятельности

отдельных

пnР.лметов"

"

8

№21

ГОРОСКОП
Прогноз погоды с

21

Сб
22 ИЮНЯ

Пт
июня

Вс
июня

23

21

июня по

Пн
июня

24

25

июня

(92) 21

2019

июня

27

ф~ДОРОВСКАЯ

А РМАРКА

г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Ср
26 июня

Вт
июня

Чт

ОВЕН (21.03 • 20.04).
Если долгожданный отпуск ещё не наступил, необходимо, вопре-·
ки внутренним желаниям, сосредоточиться на работе . Излишняя
рассеянность может только навредить. Успех во многом будет за·

июня

27

висеть от быстроты реакции на происходящее и вашей комму

+ 17'

+ 14'

+g·

+6"

+ 18'
+

+ 19'

+ 16'

+ 14'

+ 15'

+ 11 ·

+g·

+g·

+9"

1з·

QQQ

QQQ
Господи! Я действительно просил, чтобы у меня

ватного монстра .

наконец

Можно как-то визуально отличить опасного клеща от неопасного?
- Если вы видите на

Q Q Q
Надо снять сериал по
фильму « Сказка о поте
лать
рий.

времени»

1О сезонов

по

и

ком-то

150 се-

Если

Q Q Q

присосавшегося

- Каким вы видите себя
на нашей фирме через
пять лет?
Сидящем в вашем

Q Q Q

пророчество

В подростковом возрасте думаешь, что однажды

- Что такое продукты го
рения?
- Это то, что получается

встретишь

в результате горения.

Род

Сирии

RДО·.
витом
змеи

Хит Сейфоараб-

~

с к их

""

воз

пророк

.....

Пан".~

""

Карл и·
ковый
буйвол

~

умная

ческий

рыбка

элемент

в

р

о

Кулак в

Средней~

АР &А т

м

Г+

конницы

&И л ЕТ

А

ОР Е

пл ИЕ

р

тов а

}

ц ин к

1

Род
вооруж.

сил

Фин и·

жение

боr

""

Река на
Север-

Грузим

Еди·
ница
пло·
щади

}

дуЮ•

щий

.....

Вид
рот-

Заве-

Город Упраж·

Вечер

нение ~

с таи-

rим·
наста

rолос

Крыму

.....

.....

~

""

~

""

26, 29;

неблагоприятные:

24.

ДЕВА (24.ОВ • 23.09).
Не позв~ляйте пользоваться вашей добротой в корыстных ц~;·
лях, умеите сказать нет, когда это необходимо. В сложившеи·
ся ситуации вам очень помогут гибкость мышления и умение
чувствовать собеседника. Не давайте волю чувствам и эмоциям

при общении с родственниками, о резких словах придётся по
том жалеть. Берегитесь вторника, в этот день некоторые ваши тайны могут вы·
плыть наружу. Во второй половине недели у вас появится реальная возможность
наладить личную жизнь .

БлагоприЯТ!iые дни:

@

24, 27;

неблагоприЯТ!iые :

30.

ВЕСЫ (24.09 • 23.10).
На этой неделе вам просто необходимо будет сосредоточиться
на главном и не тратить силы на ре'!;lение второстепенных про

блем. Желательно, чтобы рост вашеи активности и предприим
чивости не превращался в имитацию бурной деятельности. По
старайтесь не спорить с начальством и не критиковать коллег. В
семье не стоит всё время подчиняться , с вашим мнением тоже должны считаться.
. Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: нет.

авторитет и доходы растут. Будьте настойчивее, тогда удача вам
улыбнётся, и вы сможете реализовать свои давние идеи. Благопри
ЯТ!iО всё, что способствует вашему личному развитию: образова
ние, поездки, rrубличные выступления . Нас~упает отличный период
для любви и приЯТ!iого общения. Вас вдохновляет романmка и страсть.
Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 26.
СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12).
На_ этой нед~:~е вы можете влиять на людей, поэтому продумы·
ваите каждыи шаг, а допущенные ошибки могут отразиться не
только на вас . В понедельник и среду вы проявите свои таланты
и заслужите похвалу бпизких людей. В четверг ваша инициатива
будет оценена начальством по достоинству. Поездки в этот день
будут удачными, а встречи и новые дела позволят расширить поле вашей деятель
ности . Не нагружайте родственников своими проблемами в выходные .
Благоприятные дни : 24, 25; неблагоприятные: 30.

®
@

доллар

США

КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01).
На этой неделе вам придётся скорректировать свои планы. Не
стоит перенапрягаться на работе . Иначе на вас повесят много
лишних заданий. В пятницу определённые обязательства могут
заставить· вас взяться за непривычное дело: не переживайте, у
вас всё получится. В субботу не болтайте лишнего и не обсуж-

дайте друзей и коллег за их спиной.
Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные:

~

При·

Метов

ставка
к те-

nефону

.....

.....

Тоже,
что

дух

Один

Низкий Река в

цами

.....

Зnой

~

Змея
семей·
ства

~

@

·
25.

ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02).

На этой неделе вы будете полны энергии и готовы к новым при
ключениям, но следует помнить, что ваша свобода заканчивает
ся на границе со свободой другого человека. Попытка узурпиро
вать право действовать по собственному желанию быстро привёт
вас к серьёзному конфликту. В среду будьте осторожнее в выска
зываниях, вы можете выболтать свои и чужие секреТЪI. Измены и обман грозят
вскрьrтъся. В субботу ждите новостей от дальних родственников, они способны
вам помочь в решении некой важной проблемы .
БлагоприЯТ!iые дни : 30; неблагоприЯТ!iые: 29.

сетка

собак

l г+

снасть

--.!

удавов

Голос

Рыбо·

CBR·

Мясное
блюдо

""

ни ка

ловнан

Символ
тост и

пение

Индии

--.!

""

на ступ·

в

Место·

...-24

скоrо

г+

......

""

качества, как сосредоточенность и уравновешенность, излишняя

эмоциональность грозит помешать. Можно рассчитывать на при
бавку к зарплате, но придётся вложить в дело немало сил и талан

СКОРПИОН (24. 1О • 22.11).
Хорошее время для ухрепления лидерских позиций на работе, ваш

имение

пан·

тельное~

~

@

Ежели

сена

""

wам-

--.!

мата

""

ЛЕВ (24.07 • 23.08).
Неделя в целом благоприятна, за исключением среды, когда воз
можны конфликтные ситуации на работе. Вам понадобятся такие

БлагоприЯТ!iые дни:

авто-

ник

Кавказе

и искренность позволят вам виртуозно справиться с поставленными задачами .

мысленно, они могут оказаться намного сложнее, чем вы думаете.

""

~

ские замечания в свой адрес, прислушайтесь к ним. В них впол·
не реально найти конструктивные мысли, а они вам могут при
годиться . В среду можете рассчитывать на помощь друзей. В
пятницу пройдут удачно деловые встречи, так как чувство такта

та. В конце недели вероятны проблемы с домашними, не относитесь к ним легко

Марка

(само·
лёт)

ном

Марка

""

Амуд·

БукетоОТСТОЙ•

РАК (22.06 • 23.07).
Всё сложится благополучно. Воспринимайте без обид критиче

@

Под·
собное

rрузин

кийский ~

ера·

Стреми·

пап о-

и ости

--.!

Город в~

{

""

~

Судно

Древний ~

ПЛОТ•
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То есть

и

СА РА
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А н
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~

~
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РО
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""

нчие

у
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Японии

Сто

АП А тысяч

д О&

Е

Италии

Грана-

пророк

ы

ИД УН

л ЕО н

р

Река в

Рахме-~

Вода
(лат.)

единица

""

гл А д ИУ с

КА ФЕ

гр

напиток

Отрад

г

с

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 · 21.06).
Наступает благоприятное время, К,?Гда исполняются ваши жела
ния , особенно это касается личнои жизни, планирования семьи.
Вы будете наслаждаться жизнью и любовью, что позволит вам
и:J,бежать резких перепадов настроения. Вы теперь точно знаете,
что преодолеете все препятствия и достигнете своей цели, ведь
рядом с вами близкие люди, которые померживают вас.
Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные: 25.

Чаще бывайте в приятном обществе, неформальные встречи и контакты, могут
быть очень полезны .
БлагоприЯТ!iые дни: 28, 29; неблагоприЯТ!iые: 25.
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плексов, которы~; мешают вам жить. В среду стоит ~рислуш~ться
к советам друзеи и родственников . Больше доверяите своеи ин
туиции. В пятницу к концу дня суета утихнет и появится возможность расслабить
ся и отдохнуть. В субботу сходите с детьми в кино или устройте велопрогулку.
Блаrоприятные дни: 24, 27; неблагоприятные: 29.
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никабельности. В денежных делах возможно появление нового
источника доходов. Не забывайте таюке о семье и накопившихся домашних де
лах. Желательно больше времени и внимания уделять детям . В воскресенье не от
казывайтесь от приглашений друзей, вы хорошо проведете время.
БлагоприЯТ!iые дни: 26; неблагоприятные: 30.
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РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Ваш внутренний мир потребует к себе бережного и заботли
вого отношения . ~амедлите рабочий ритм. Отдохните, сходите
на иогу, послушаите классическую музыку. Обогатитесь новы·
ми впечатлениями и ощущениями. Прислушайтесь к своей ин·
туиции и занимайтесь только теми проблемами, на необходи
мость решения которых она укажет. Постарайтесь не доводить до ссор ваши
отношения с близкими .
_
БлагоприЯТ!iые дни: 29; неблагоприятные: нет.
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