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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ!

В мероприятии участвовали

2

команды : «Спасатель»

и «Пожарные».

Мероприятие состояло из 3 частей:
Рассказ стихотворения на тему «Пожарная безо

1.

пасность »;

2.

Эстафета между командами на быстроту тушения

условного пожара;

3.

Эстафета между командами на быстроту эвакуа

ции в случае пожара;

4. Ответы

на загадки по пожарной тематике.
Борьба была не шуточной, ребята показали большие
познания в области пожарной безопасности, а так же
быстроту, ловкость и умение быстро принимать пра
вильное решение при нештатной ситуации . И все-таки
победу одержала команда «Пожарных».
По завершении всех эстафет, сотрудники ОНДиПР
(по Сургутском району) наградили почетными грамо
тами победителей и участников соревнований, а так
же их болельщиков.
«Подобные мероприятия показывают на сколько де
Накаиуне сотрудники пожарного надзора по Сур
гутскому району провели музыкально спортивное

ти в таком юном возрасте могут так серьезно относит

развлечение по пожарной безопасности «Азбу
ка безопасности!» на базе детского сада ссУмка» в
г.п. Федоровский.
Детишки, хотели показать, каких успехов добились

ство и мастерство показывают в выполнении казалось

ся к правилам пожарной безопасности , какое упор
бы игровой формы тушения пожара, но на самом де
ле все подобные мероприятия становятся базой уме
ний и навыков по основам пожарной безопасности,
которые могут пригодится в реальной жизни» пояснил
старший инженер ОНДиПР (по Сургутскому району)

в освоении профессии «Пожарный», так как в данном
учреждении воспитатели проводят довольно увлека
тельные мероприятия по основным специальным про

Александр Пахомов.

фессиям так или иначе связанных с безопасностью.

«ВМЕСТО 50 РУБЛЕЙ - 10 ТЫСЯЧ»: ДВА МИЛЛИОНА РОССИЙСКИХ
СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
доходы на одного взрослого составляют не более двух

Уважаемые федоровчане!
Примите искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
Именно семья является хранительницей духов
но-нравственных ценностей и исторической пре
емственности поколений, фактором стабильности
и развития общества. В ней формируются внутрен
ний мир, характер, интересы личности, воспиты

ваются любовь к Родине , трудолюбие, уважение к
старшим. Для каждого из нас это источник сил, до
бра и творческой энергии, надежное пристанище
от невзгод и неурядиц повседневной жизни.
В этот праздничный день выражаю искреннюю
признательность и желаю счастья родителям, до

стойно воспитывающим не только собственных, но
и приемных детей, многодетным семьям , супруже
ским парам с многолетним стажем семейной жиз
ни, а также молодоженам и тем, кто еще только со

бирается создать свою семью.
Желаю всем вам благополучия, крепкого здо
ровья, радости и достатка в доме . Пусть в ваших
семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!
Глава городского поселения Федоровский
Н.У. Рудыwин

прожиточных минимумов взрослых.

Владимир Путин в прямом эфире произвел расчеты:

- Условно говоря, 2 прожиточных минимума это
11280 + 11280 - это 22-23 тысячи. Если сложить вме
сте - около 45 тысяч . Если около 45 тысяч семья по
лучает, то она тогда получит право на выплату в объе
ме одного прожиточного минимума ребенка по регио
ну. Это тоже в среднем 10-11 тысяч. На мой взгляд, это
неплохая поддержка ,

-

резюмировал президент.

Профессор кафедры социологии и демографии МГУ

Александр Синельников подсчитал, что увеличенные
пособия получат порядка 2 миллионов семей в стра
не (у стольких доходы ниже 45 тысяч рублей и есть де
ти от 1,5 до 3 лет).
- Для семей с доходом около 40 тысяч пособие
весьма существенное, - говорит Синельников . - Ког
да детские пособия составляют 50 рублей, матери
были вынуждены выходить на работу, когда ребенку
исполнялось 1,5 года. При этом благополучие семьи
не улучшалось - ведь Пособие-то фактически исче

Эксперты счит.ают, что это позволит
большинству матерей дольше оставаться
в декрете

зало. Предложенная мера даст возможность мате
рям дольше оставаться в декрете . Детям до 3-х лет,

Порядка 70% российских семей, у которых есть де
ти в возрасте от 1,5 до 3 лет, получат увеличенные по
собия на первого ребенка с 1 января 2020 года. Это
решение сегодня, 20 июня, озвучил Владимир Путин
во время «Прямой линии».
Существовавшая с 1994 года норма о ежемесячном
пособии в 50 рублей на ребенка от 1,5 до 3 лет бу

конечно, лучше проводить , как можно больше вре
мени с матерью.

Профессор подчеркнул, что поддержка семей с пер
венцами поможет затормозить спад рождаемости.

- Раньше считалось, что первого родят все, - отме
тил Синельников. - Но когда семьи сталкиваются с
тем, что после рождения первого ребенка у них резко

дет увеличена до регионального прожиточного мини

мума ребенка (в большинстве областей он составля
ет от 9 до 11 тысяч рублей). То есть произойдет рост
детского пособия примерно в 200 раз .
А получать эти детские пособия будут семьи, у которых

падают доходы, то они уже потом не решаются родить

второго. Новые пособия облегчат родительское бре
мя и соответственно могут подтолкнуть молодых ро

дителей завести еще детей.
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спорта «Быстрее, выше, сильнее!» для пришкольных
оздоровительных лагерей и дворовых площадок.

05.07.2019 в 10.30 в КДЦ «Премьер» состоится
дискотека «Летний денс».
06, 12, 27 июля 2019 г. в 12.00 в ОБОН состоится
мероприятие- мультимания в рамках летней кампании.
06 июля 2019 в 16.00 в Федоровском ОБОН пройдет «Летний киносеанс».
07 июля 2019 в 15.00 в ОБОН пройдет цикл меро
приятий «Ромашковое настроение» (ко Дню семьи,
любви и верности).
09 июля 2019 г. в 11.00 в КДЦ «Премьер» пройдет
игровая программа для центра «Апрель» «По тро
пинкам Югры».

11 июля 2019 г. в 10.30 в КДЦ «Премьер» пройдет
творческая мастерская для центра «Апрель».

ЛАБОРАТОРИЯ

главный приоритет женщины

05.07.2019 в 12.00 в Федоровском СОЦ прой
дет конкурс детского рисунка, в рамках праздника

10 июля 2019 в 10.30 в КДЦ «Премьер» состоит
ся мероприятие «Веселый кинозал» - показ фильмов
(мультфильмов).

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ

«ЧТО БУДЕТ?»

www.gemotest.ru

118861 7008623 Лицензия:

№ ЛО-86-01-003319

12 июля 2019 в 10.00 в ФСОЦ пройдет турнир по
футболу, в рамках праздника спорта «Быстрее, вы
ше, сильнее!» для пришкольных оздоровительных
лагерей и дворовых площадок.
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

БОЛЕЕ

3000 НАИМЕНОВАНИЯ ПОСУДЫ
Телефон:

73-10-10

1Мос;(оiiскаи 1--1

ЧА~ТНЫЕ 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.
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ПААСТИКОВЫЕ ОКНА

78-22-28

Грузоперевозки

/

Грузчики

/

СРОЧНО ПРОДАМ
1-комнатную квартиру КПД,
по адресу пер. Парковый 11 , 5-й эт.,

3вакуатор

&ААКОННЫЕ РАМЫ

42 м2,

О&WИВКА. ЖАЛЮЗИ
Тел.:

2-х

комнатную

3-х комнатную КПД, 84 м2, торг, возможен обмен на
2-й этаж, на 1-комнатную авто либо рассрочка. Тел.:
КПД
с
доплатой,
рас 89324283400.
смотрим варианты. Тел.: Дачу,
дом
из
бру

кварти

в
кирпичном
доме,
1-комнатную
кварти- ру
4-й
ру
КПД,
ул.
Федорова ул. Ломоносова 7,
3, 2-й эт., 37,5 м2 , с ме эт., 55,2 м2 , с мебелью и
белью,
ц.
1,800 млн.р. б/т., ц. 3,100 млн.р. Тел.:
89324097291 .
Тел . :89324242069.
1-комнатную
кварти- 2-х комнатную квартиру
КПД, ул. Ленина 11, 3-й
ру в кирпичном доме, ул.
эт., 53 м2, ц. 2,8 млн.р.
Ломоносова 7, 6-й эт. , 42,8
Тел. : 89222545113.
м2, ц. 2, 050 млн . р. Тел.:

89324214396.

2-комнатную

1-комнатную
РУ д/д, ул.

кварти- КПД5'3ул.2Фёдо3рова 5а.;.. 5-й
Пионерная ~~22196зЬ~4.. млн.р .• ел.:

11а,

1-й

эт.,

35,8

89519623155.

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнаты

89322545777.
1-комнатную
квартиру КПД, ул . Московская
13, 2-й эт., 36 м2, ц.
1,520 млн.р., торг. Тел.:

д/д,

89124196152.

ру

в

кварти

кирпичном

доме,

скважина,

мебелью.

Комнату

в

Тел.:

баня,

земля

плодо

родная, возможен
на авто, _ ц. 1,200
Тел.: 89227758869.
11-я

· ул .,

обмен
млн.р.

на

лево ,

дом, баня , теплицы . Тел. :

ком- 89224366609.

квартире
Тел.:

общежитии,

ул. Пионерная 7За, 2-й эт.

89129021064.

Дачный

участок,

15

соток, с начатым строительством , электричество,

скважина. Тел.:

622-206.

Дачу, ул . Таёжная , дом, га
раж,

теплица,

скважина,

Комнату в 2-х комнатной баня . Тел.: 919 - 153 ·

квартире д/д, 17 м2. тел.:

89124148561.

1-х комнатную квартиру
КПД, 1-й эт., с мебелью.
Тел.: 89224146601.

3-комнатную
квартиру В
общежитии,
КПД, ул. Федорова 1А, 5-й Пионерная 5 1 1-й

Дачу, 6-я ул., 6 соток, ба-

ня, хоз.

мес. Тел.:

Дачу, ул . Таёжная, дом, га
раж,

теплица,

скважина,

баня. Тел.:

919-153.
7-я ул . , 10

ток,

89227702699.

постройки. Тел.:

89024930782.

ул. 1-комнатную
квартиру, Дачу,
эт., в трёхлистнике, ц. 8 т.р./

эт.,

комнатную

с

печное,

постройки,

б

дом,

со-

"

аня.

~ел .:

70 м2, ц. 2,500 млн.р., 21м2, ц. 850 т.р., торг.
89227979653.
Тел.:
89292462624, 1-комнатную
квартиру, дачу, ул . Сосновая, но3-комнатную
кварти- 89227718685.
ул . Пионерная 32, с мебе- вое днт, 15 соток, дом,

торг. Тел.: 89222225221

-

б/

лью и б/т, на длительный б
ул. Ленина 14б,
9 - й эт.,
ру
д, пер. ц ентральныи в
общежитии~
ул. срок, ц.
+ ЖКУ. аня, скважина, привати11 т.р./мес.
58 м2, частично с мебе 9, 2-й эт., 68,8 м2, ц. 2 Пионерная 25, 2-и эт., 20 Возможно
посуточно. Тел зированная. Тел. : 789-355,
кварти- лью, ц. 3,500 млн.р. Тел.:
млн.р . Тел.: 89222530573, м2, с мебелью и б/т, ц. 500
8_9_3_2_2_50_7_1_4_8_ _ _ __
.

1-комнатную
ру в финском доме, ул.
Савуйская 11А,
2-й эт.,

38

2-х

3-х

89226575734,89224429684.

2-х комнатную квартиру
КПД, ул . Федорова ЗА, 5-й
эт., 60,6 м2, ц. 3,000 млн.р.
Тел .: 89825577187 . .

89871395824.

в

натной

89088939075.

2-х комнатную квартиру
КПД, ул . Промышленная
22, 4-й эт., 44,6 м2,
ц. 2 млн.р., торг. Тел.:

отопление

хоз.

Дачу,

квартиру

комнатную
кварпогреб, с ремонтом, ча  2-х
стично с мебелью, ц. 1,050 тиру КПД, г. Сургут, ул.
млн.р. Тел.: 89324083543, Ленина 73, 4-й эт., 56 м2,
ц . 4,500 млн.р. , торг. Тел . :
89226888444.
комнатную
кварти
ру д/д, ул Московская 10,
1-й эт. , с мебелью и б/т
остаются.
Есть
погреб,
кладовые. Документы го
товы к продаже, ц. 1, 150
млн.р.,
Срочно.
Тел

са,

1-комнатную
квартиру
КПД, пер. Центральный 13,
6-й эт., 42 м2, с доплатой
на 2-х комнатную квартиру
КПД. Тел.: 733-500.

м2,

1-

цена - 1,650 мnн.р.
ТОРГ

Тел. :8-922-77-38-455

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

ПРОДАМ КВАРТИРУ

«ВИКТОРИЯ»

89224336341 .
2-х

комнатную

квартиру

89226575734.

3-х комнатную

квартиру

м2, с мебелью и б/т,
1,200 млн.р. Тел.: б/д, ул . Пионерная 6За, 1-й дjд, пер. Тюменский

т.р. Тел.: 89028552582.

6, 2-й В 3-х комнатной кварти
ц.
эт., 52,4 м2, ц. 1,400 млн.р., эт., 74 м2, с мебелью, ц. 2 ре д/д, ул. Савуйская 19А,
89923551136, 731-456.
торг. Тел.: 89224289970.
млн.р. Тел.: 89226575734, 1-й эт., 14 м2, за материн
ский капитал, за наличный
1-комнатную
кварти2-х
комнатную
кварти- 89224429684.
расчет ц. 350 т.р. Тел.:
ру, в трёхлистнике, пер.
ру д/д, ул. Пионерная 61А, З-комнатную
квартиру 89227938196.
Парковый 1, 3-й эт., 30
1-й эт. , 54,2 м2, частично кпд, ул. Ленина 19, 2-й
м2, ц. 1,500 млн.р. Тел.:
общежитии,
ул.
с мебель, ц. 1,600 млн.р., эт., 70 м2, ц. З,300 млн.р . В
89227702699.
Пионерная 73А, 2-й эт.,
~i~~4ri~fd87~9322529996, Тел . : 89643863316.
1-комнатную
кварти12м2, ц. 450 т.р. Тел. :
4-х комнатную квартиру
ру КПД ул . Ленина 11, 2-й 2-комнатную
89129021064.
кварти
КПД, пер. Парковый 11, 1-й
этаж , 43, 1 м2, ц. 2 млн.р. ру в д/д, ул. Московская
эт., 85,7 м2, ц. 3,200 млн.р.,
Тел . : 89222545113.
11А ,
1-й эт., 54,6 м2,
ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
торг. Тел.: 89026916555.
1,500 млн.р., торг.
1-комнатную .
кварти- ц.
2-х комнатную КПД, ул.
89224283155,
ру
КПД,
г.
Сургут,
ул. Тел.:
Фёдорова 5а,
5-й
эт.,
ПРОДАМ КОМНАТУ
Профсоюзов 28, 5-й эт. , 44 89825084507.
В
общежитии,
ул. на 1-комнатную кварти
м2, ц. 3,500 млн.р . , торг. 2-х
комнатную кварти- Пионерная 5, 1-й эт., ру КПД с доплатой. Тел. :
Тел .: 89088939075.
ру КПД, ул. Ломоносова
7 6-й эт 60 4 м2 с ме- 21 м2, ц. 850 т.р . , торг. 89227963094.
1-комнатную
квартиру
•
·•
•
'
Тел.:
89292460624, 2-х комнатную д/д, ул.
КПД, пер. Центральный 13, белью и ?/т., ц. з, 5 оо 89227718685.
Ленина 2б, 1-й эт., 41 м2, и
3-й эт 40 8 м2 ц 1 900 млн.р. Тел" 89224250786,
млн.р .. Тел.; 89226512879. 89822201161 .
В
общежитии!.
ул . комнату в общежитии, ул.
2-х комнатную кварти- Энтузиастов 4, 1-и эт., 20 Пионерная 5, 2-й эт., 21 м2,
1-комнатную
квартиру д/д, ул. пионерная 61А, м2, с ме~елью, ц . 750 т.р ., на 1-комнатную квартиру
ру КПД , ул. Московская
КПД. Тел.: 89026915940.
1-й эт., 54,2 м2, частично торг. Тел" 89224250928.
13, 2-й эт., 36 м2, ц.
с мебель, ц. 1,600 млн.р.,
1,520 млн.р., торг. Тел .:
торг. Тел.: 89322529996,
89124196152.
89224021487.

1-комнатную
кварти2-комнатную
квартиру
ру КПД, пер. Парковый 9,
КПД,
пер. Центральный
4-й эт., 43 м2, встроенная 13, 6-й эт., 58 м2, с мебе
мебель, ц. 1,800 млн.р., лью , ц . 2,850 млн . р., торг.
торг. Тел.: 89222500590, Тел.: 89822157555.

89125127965 .

2-х
комнатную
кварти
2-х комнатную квартиру ру КПД, ул. Ленина 2, 3-й
КПД, ул . Ломоносова 2, 3-й эт., 45,2 м2, ц. 1,900 млн . р.
эт., 60 м2, ц. 2,600 млн.р. Тел .: 89224114559, 782Тел.: 89292438777.
829.
Продам
2-х
комнатную
квартиру КПД , ул. Ленина
16, 7-й эт., 57 м2 , частич
но с мебелью , ц. 3 млн.р.,
торг. Тел .: 89026918222.

2-х
комнатную
кварти
ру КПД, ул. Федорова 5А,
2-й эт., 61 м2 , с мебелью
и б/т, ц. 2,900 млн. р. Тел. :

89224289885.

89222531052

1-х
комнатную ' кварти
ПРОд.АМ ГАРАЖ
ру КПД, пер . Центральный В
ГК
«Автомобилист»,
13, 3-й эт., с мебелью и б/т. 5х15,
высокие
ворота,
Тел.: 89505109087.
яма, подвал, ц. 500 т.р.,
2-х
комнатную
кварти возможен обмен на авто
ру КПД, пер. Парковый 3. мобиль . Тел.:89044718111,
Тел .:

89227975554.

89128198645.

·2-комнатную
кварти- В ГК «Автомобилист», 6х6 .
ру в д/д,
1-й эт., 54,6 Тел.: 89224146601.
м2.
Тел .:
89224283155,
89825084507.

ПРОДАМ ДОМ

В ГК «Электрон», 6х4, полки,
кессон,
ворота
под
газель. Тел.: 89227666711

В ГК «Москвич», 6х4. Тел.:

Дом, ул. Московская. Тел.:

89224486536.
В ГК «Автомобилист», 6х6.

89128170507.
Дом, ул . Строителей

35,

Тел.:

89224146601 .

В ГК «Автомобилист», 6х4,
баня, канализация, вода, погреб,
освещение,
де
скважина, сарай, насажде ревянный пол, ц . 220 т.р.,
торг. Тел .: 89003856797.
ния. Тел. : 622-206.
центральное

отопление,

В ГК «Автомобилист», два
ПРОДАМ ДАЧУ,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Дачу,
приватизирован
ную, дом 100 м2, баня , две
скважина,
септик.
Тел.:

781-118.
Дачу, ул. Светлая , дом,
баня ,
теплица,
8 со
ток,
ц.
5,700
млн .р.
Тел.:89222545113.
Дачу, 7-я ул., 6,5 соток ,
вагончик, ц. 350 т.р. Тел. :

89048800665.
Дачу, ул. Лесная,

6,5 соток,

недостроенных

6х6 . Тел .:

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ИНСТРУМЕНТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА

Дорожные плиты, р . Зх1 ,5
м . , 3 шт., ц. 13 т.р. Тел.:

89227678685.
Насос
жины

с

шланги для

.

для
сквафильтрами,
полива,

трорубанок . Тел. :

элек

789-355,

89322507148

баня, свет, хоз . постройки,
приватизирована, ц. 500

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО,
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

т.р. Тел. : 89227682868.

Цветной телевизор, диа-

Дачный участок , О-я ул. на гональ - 51 см , ц. 2500 р.
лево, 7 соток, ц. 130 т.р., Тел .: 89224150815 .

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

гаража,

89324240375.

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

~ Фi.Д.!)РОIСКАА

"

№23

rlPMAPKA
Стиральную

т. р. Тел.:

ГЕМОТЕСТ

8 3462 60-24-73
~~~rтr~~~
- J j ' 1 ) 8 922 404 77 77

Медицинские анализы

". . .• • 8 999 256 45 66

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
Технолог в школьную сто
ловую . Тел . : 25-56-00.

ЕСЛИ СЕЛА БАТАРЕЙКА

Детскую

кроватку.

Тел.:

89224150815.

Цифровую приставку, тарелку к телевизору. Тел.:

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Детскую кроватку, качаю
щуюся . Тел.:89224150815.

89324303041. .
ПРОДАМ МЕБЕЛЬ
Письменный

стол.

Тел.:

89222478736.

Уборщица,

Стенку «Хельга 5», б/у, ц.
Тел . : 622-206.

8 т.р .

Диван,

шкаф-купе Тел.:

8922256201 о .
ПРОДАМ РАЗНОЕ .

Манекены для одежды
(сидящие, стоящие), тру
бы никелированные 3 м.,
запчасти

лические

к

ним,

Тел.:

89224336341 .
Беговую
ку,
«Торнео».

дорожТел.:

89224132045.
Банки 0,8 л" 3
89224336341 .
Ковер,

б/у,

л. Тел.:

3х4.

Тел.:

Спецодежда,
р.
Тел .: 89224289885.

50-52.

89222478736.

Комплекс исследований

ем иностранных граждан.

Тел.:

«Кпюч к здоровью»

89227849951.

690~

Фермерскому
хозяй
ству «Деревенька», 63 км.
от г. Сургута , требуются
разнорабочие,
кухонные
работники, жилье предо
ставляется и бесплатное
питание. Тел. :89224259222,

КОД

Состав ком пл ек с а :

89292957222.
БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ,
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

4

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

89222506271.
дорожТел . :

89224132045.
Советский хрусталь. Тел.:

89224289885.

Продам
скую

коммерче-

недвижимость

жилом

доме

по

гп Федоровский, уп. Ленина, д.

111

8 аоо 5 50 1 з 1 з

Прае1U10 и ycnoвitit nроведенм11 акцми уточн11йте на с11Мте

ООО •ПрофТесн ОГРН

9

www.gemotest .ru

+7 (926) 550 13 13

Помощь в оформление ипотеки, субсидий,
материнского капитала

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

регистрационной палате
\Кадастровый учёт
Населенный

НЕ ТОРОрись МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК!

в

ОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ воnы

~~..,.-· ДОМУ. ВЕЗ СНЯТИЯ

адресу

стоимость от 750руб

КА СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛА

""' рофТехком••

магазин
Строителей

с готовым бизнесом

и остатками товара . Тел.:

Этаж

МРес

пункт

Площадь

Цена

ПРОДАМ 1·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ул. Пионерная

32

ул . Промышленный
пр. 22

п.Федоровский

ул.Строителей

п . Федоровский

ул. Ленина

56

14 а

4/14

43 кв.м .

2000 т.р.

3/5

30 кв.м .

1500т.р.

1/2

37 кв. м .

1500т. р.

8/9

43 кв . м .

1950т. р.
торг

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ЛО· 86·0 1 ·003319

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКдjдНИЯ ~ЕОБХОД~МА КuНСУЛЬТАЦИЯ СПЩИАЛИСТА.

.., .

-

.111

п. ФёАОfЮВСКИЙ1 СТ8RЫЙ АОМ бытаl 2-й этаж

wwwgemOtt$1 ru и по телефону: 8 800 55{) 13 13

1188617008623 Лицензия : NO

89227625282.
21/2,

\

п . Фёдоровский

пер. Парковый 9, с дей
ствующей арендой . Тел. :
Павильон
«Книги», ул .

Сделки купли-продажи, дарения,

наследования недвижимости

п. Фёдоровский

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

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

\

28.1 84.

• ТТГ (тиреотропный гормон)
• Т4 свободный
• Гnикированныii rемоrnобин

Продам магазин по адре

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

Беговую
ку,
«Торнео» .

оформля

метал

вешала.

з

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Г.

2019

ОТДАМ ВДАР

маши

«lndezit», ц. 5
89124148561 .
ну

ИЮЛJI

(94) 5

п . Федоровский

ул . Ленина 2

4/5

37 кв.м .

1800т.р.

п . Фёдоровский

ул . Озерная

9

1/2

79,9 кв.м .

4200т.р.

п. Фёдоровский

ул . Моховая

11

1/5 .

45 кв. м .

2050 т. р.

п . Фёдоровский

ул. Ленина 19а

5/5

53 кв . м.

2500т.р.

п . Фёдоровский

пер. Парковый 3

1/5

44,8 кв . м.

2100т. р.

п . Федоровский

ул . Строителей 3

1/2

54,7 кв.м.

1700 т. р.

п . Фёдоровский

ул . Ленина 2

2/5

44кв. м.

1800т. р .

п . Фёдоровский

ул . Пионерная

32

10/12

69 кв. м.

ЗЗООт.р.

п . Федоровский

пер. Парковый

11

4/5

54кв. м.

2400т. р.

718-865, 89224105500.

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

п.Федоровский

ул . Ленина4

5/5

59,6 кв . м.

2300т.р.

п.Федоровский

ул. Пионерная

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 . Федоровс.кий

пер. Парковый

п .Федоровский

ул . Ленина

11

5/5

11

1/5

87 кв . м .

2650т. р.

88 кв.м.

3300 т.р.

17 кв. м .

400 т. р.

ПРОДАМ КОМНА1У

п .Фёдоровский

ул . Савуйская

19 а

2/2

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ
200
Тел.:

рублей

733-700

<it с1УРМйiФi(ГА3
0

Оформление страховых полисов
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
(- ОСАГО - КАСКО - ИПОТЕКА - ЛИЧНОЕ - ЖИЛЬЁ-)
теперь осуществляется по адресу: '· ·
г.п. Фёдоровский, ул. Ленина,

9 - здание МФЦ

(бывшее здание почты - телеграфа).
График рабогы с

10:00 до 18:00

телефоны страховых агентов:

8-922-43-11-899
.t.
~:--

~

Стоматология
«ДЕНТАЛЬ»

~~ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО

СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ*
*под протезирование

И ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ул. ЛЕНИНА

11, Тел. 730-133

.

.
-.
'Z' 908-275; 733-444.
~

~.:"\

'
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d

8-908-89-55-969
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ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19.
(ВХОД СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТО
НОМНОГО ОКРУГА

ЮГРЫ

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•26• июня 2019 года
nrт. Федоровский

№402-n

No23 (94) 5

сти, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве,
на транспорте, социальной сфере и в других отраслях эконо

ся кандидат.

затрат, успехи в повышении эффективности труда;

с~_пr~=~~~~ст:ое;~~~~~~~~~~6:~· на Доску Почета «Об-

В соответствии с Уставом городского поселения Федоров

щественное признание» без его письменного согласия.
Статья 6. Решение о занесении гражданина на Доску Почета
«Общественное признание »

ский, в целях общественного признания за достигнуrые тру
довые (профессиональные) успехи и мастерство, достойный
вклад в социально -экономическое и культурное развитие го

1. Решение о занесении гражданина на Доску Почета «Об

родского поселения Федоровский, плодотворную творческую

щественное признание» оформляется постановлением адми

и благотворительную, общественную деятельность:

нистрации городского поселения Федоровский не позднее 01
сентября на основании решения комиссии о наградах город

1. Учредить Доску Почета •Общественное

признание • и До-

ствах массовой информации.

1 к настоящему постановлению.

Утвердить Положение о Доске Почета •За трудовые (про
фессиональные) успехи• городского поселения Федоров

3.

ский, согласно приложению· 2 к настоящему постановлению.

4.

Признать утратившим силу постановление администрации

городского поселения Федор0вский от

16.07.2013 №255-п •Об

учреждении Доски почета гоРодского поселения Федоровский•.

5.

осуждения за преступление по приговору суда, вступив

ции городского поселения Федоровский {Сафронова М.А.)
обеспечить исполнение настоящего Положения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу
бликованию (обнародованию) и размещению на официаль

снятой или погашенной;

-

прекращения уголовного

за

творческие достижения в области культуры, литерату
ры, искусства, успехи в обучении и воспитании подрастаю
щего поколения, подготовке кадров, в области медицинско

го обслуживания населения, развитии физической культуры и
спорта, социально сфере и иной деятельности на благо муни
ципального образования городское поселение Федоровский.
2. Комиссия при оценке кандидатов для занесения на До
ску Почета •За трудовые (профессиональные)успехи» прини·
мает во внимание следующие обстоятельства (в порядке при
оритетности):

ном сайте органов местного самоуправления городского по

селения Федоровский.

знание•

Очередность внесения ходатайств о занесении на До-

2.2.

с1.Пtр:~:нт~~д~~~:~пg~~е~;:~;:н1~~ыДЬ~~еП~~0та «За

ническому и организационному обеспечению Доски Поче

та •Общественное - признание» осуществляется в пределаk

НОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Статья

n/нna
nrт. Федоровскиil
О внесении изменений в постановление администрации го

родского поселения Федоровский от 29.06.2012 №197-п/нпа
«Об утверждении административного регламента по ПР.едо

ставлению муниципальной услуги •Принятие документОв, а

также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое, или нежилого помещения в жи
лое помещение»

В соотве'Тствии с Федеральным законом от 29.05.2019
№116-ФЗ •О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации»:

1.

6. Решение о занесении

гражданина на Доску Почета

Внести в приложение к постановлению администрации

городского поселения Федоровский от

29.06.2012 №197-

п/нпа «Об утверждении административного регламента по

Решение о занесении гражданина на Доску Почета «За

1.

№408-

•27• июня 2019 года,

согласия.

предоставлению муниципальной услуГ'и « Принятие докумен

трудовые (профессиональные) успехи• оформляется поста

тов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе

новлением администрации городского поселения Федоров
ский не позднее 01 июня на основании решения комиссии о
наградах городского поселения Федоровский.

реводе жилого

2.

Постановление администрации

городского поселения

Федоровский о занесении гражданина на Доску Почета «За
трудовые (профессиональные) успехи• подлежит опублико
ванию в средствах массовой информации.

Статья

1. Финансовое обеспечение расходов по материально-тех

Настоящее постановление вступает в силу с даты подпи

вклад в социально-экономическое, культурное

развитие поселения, иные социально-значимые основания.

истечением

акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием.
Статья 8. Обеспечение Доски Почета •Общественное при

сания.

7.

Досрочное снятие гражданина с Доски Почета«За

помещения

в нежилое,

или

нежилого поме

щения в жилое помещение• (с изменениями от

29.11.2012
18.07.2013 №261-п/нпа, от04.04.2014 №139п/нпа, от 11.07.2014 №291-п/нпа, от 05.03.2015 №98-п/
нпа , от 09.12.2015 №675-п/нпа, от 05.12.2016 №886-п/нпа,
от 30.07.2018 №525-п/нпа, от 07.11.2018 №736-п/нпа, от
19.03.2019 №203-п/нпа) (далее по тексту- •при ложение к По
№372-п-нпа, от

становлению•) следующие изменения:

тр~~~ве~~~пgо~;~~~ 0~р=;~Х;"сеД;ски Почет~ «За трудо-

жения к Постановлению изложить в новой редакции:

«Г) протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии

1.1.

часть •Г)• подпункта

2.7.1 . пункта 2.7.

раздела

2

прило

начальника

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городско

вые (профессиональные) успехи• принимается в форме по
становления администрации городского поселения Федоров

управления по организации деятельности органов местного

го поселения Федоровский на соответствующий финансо

ский с учетом заключения комиссии по наградам по следую

на перевод жилого помещения в нежилое помещение;~.;

самоуправления и социаhьному развитию администрации го

вый год .
2. Материально-техническое

щим основаниям:

8.

Контроль за исполнением

возложить

на

заместителя

настоящего постановления

главы

поселения

-

родского поселения Федоровский М.А. Сафронову.
Испоnняющий обязанности гпавыгородско "
го поселения Федоровский С . И. Пастушок
Приложение
от

26

июня

2019 года

расходы по содержанию Доски Почета «Общественное при

шего в законную силу, а равно наличия судимости, в том числе

1.2. подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2 приложения к По
становлению дополнить частью «Д)• следующего содержания:
•д) согласие каждого собственника всех помещений, при

знание»,

снятой или погашенной;

мыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого

осуществляет

обеспечение,

муниципальное

включающее

казенное

учрежде

ственно

№402-п

- эксплуатационного обслуживания t'1 бухгалтерско-

гоrь~~Внизационное обеспечение Доски Почета «Обще

ПОЛОЖЕНИЕ

о Доске Почета есОбщественное призна

ственное признание• осуществляется управлением по орга

ние• городекого поселения Федоровский

низации деятельности органов местного самоуправления

Настоящее Положение устанавливает порядок занесения
граждан на Доску Почета •Общественное признание » город
ского поселения Федоровский (даnее - •доска Почета • Об

социальному развитию администрации

городского

поселе 

ния Федоровский, которое включает в себя:

- освещение информации о занесенных на Доску Почета
«Об щественное признание» в средствах массовой информа

содержания.

ции;

1. Понятие и описание Доски Почета •Обществен

- ведение интерактивной Доски Почета •Общественное
признание• на официальном интернет-сайте органов местно

ное признание»

го самоуnравления городского поселения Федоровский;

Доска Почета •Общественное признание» является фор
мой общественного признания за достигнутые успехи , весо
мый вклад в социально - экономическое и культурное разви
тие городского поселения Федоровский, благотворительную и
общественную деятельность и призвана стимулировать граж
дан к достижениям в социально-экономической и обществен
ной сфере деятельности городского поселения Федоровский.

1.

2.

-

подготовку документов кандидатов для занесения на До

ску Почета «Об щественное признание».
4. Вручение документов, подтверждающих занесение на
Доску Почета «Общественное признание• и указанных в пун
кте 2 статьи 2 настоящего Положения, осуществляете~ главой
поселения или лицами его замещающими.

3. Доска Почета •Общественное признание» представля
ет собой 11 стендов, на котором размещаются цветные фо
х

0,92

ПОЛОЖЕНИЕ

истечением

8.

Обеспечение Доски Почета •За трудовые {про

фессиональные) успехи•

место работы, конкретные

Настоящее Положение устанавливает порядок занесения
граждан на Доску Почета • За трудовые (профессиональные)
успехи • городского поселения Федоровский (далее - «Доска
Почета •За трудовые (профессиональные) успехи»), а также
0

ся не однотипность фотографий, использование видов город
ского поселения Федоровский, трудового коллектива, коллаж
из трудовых будней.

пogifт~~ ~f. ~f0°~~~:н:яо~;gf;~:До~~и Почета•За трудовые

Граждане, заносимые на Доску Почета «Обще

(профессиональные) успехи•

ственное признание•

На Доску Почета •Общественное признание• заносятся
граждане, награжденные почетным званием «Почетный жи
тель городского поселения Федоровский•, а также гражда
не, достигшие значительных успехов в общественно-полез
ной деятельности, получивших широкую известность и об
щественное признание, являющих собой . пример высокой
гражданской ответственности, совершивших геройский об

Доска Почета • За трудовые (профессиональные) успе
хи» является формой признания лучших работников пред
приятий, учреждений и организаций всех форм собственно

щественно-значимый поступок, отобранные комиссией по на

нальные) успехи• служит популяризации заслуг конкретных

градам городского поселения Федоровский с учетом крите

лиц, элементом системы морального стимулирования , с це

риев , установленных настоящим Положением.

лью мотивации граждан к повышению результативности сво

1.

ническому и организационному обеспечению Доски Почета
« За трудовые (профессиональные) успехи» осуществляется
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюдже
те городского поселения Федоровский на соответствующий
финансовый год.
2. Материально-техническое обеспечение, включающее
расходы по содержанию Доски Почета •За трудовые (профес
сиональные) успехи•, осуществляет муниципальное казенное

галтерского учета».

3.

Организационное обеспечение Доски Почета •За трудо

вые (профессиональные) успехи " осуществляется управле

ского поселения Федоровский, которое включает в себя:
- освещение информации о занесенных на Доску Почета •За
трудовые (профессиональные) успехи» в средствах массовой
информации;

ведение интерактивной Доски Почета •За трудовые (про

ровский;

- подготовку документов кандидатов для занесения на До
ску Почета «За трудовые (профессиональные) успехи » .
4. Вручение документов, подтверждающих занесение на
Доску Почета и указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего По
ложения,

осуществляется главой поселения или

высшими

АДМИНИСТРАЦИЯ

2. Доска Почета «За трудовые (профессиональные) успехи •

знание » , вручается Свидетельство о занесении на Доску По
чета «Общественное признание • муниципального образова
ния городское поселение Федоровский , согласно приложе
нию 2 к настоящему Положению.

располагается в месте, доступном гражданам для ознакомле

ния: на территории, прилегающей к зданию администрации

городского поселения Федоровский (ул. Пионерная, д.

Статья З. Порядок выдвижения кандидатов для занесения

НОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Неd>Тегазодобывающего

управления

30)

и

«Комсомольскнефть•

июня 2019 года,
пгт. Федоровский

начальни 

стушка.

Исполняющий обязанности гпавыгородско
го поселения Федоровскиil С.И. Пастушок
0

0

ГОРОдског~ п8оЕJ~"еr:.УJ:~ ..'1оРОВСКИЙ
Сургутского района

Ханты

•27•

-

июня

Мансийского автономного округа
РЕШЕНИЕ

2019

Югры

-

года,

· №128

пгт. Федоровский

ск~г~н;g~;::н~;мq;~~~~~:с~:~~~2~~~~~Q~f~~~а:gвб~~~=

те городского поселения Федоровский на
новый период 2020 и 2021 годов•

2019

год и на пла

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде

рации,

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил:

1.

Внести в решение Совета депутатов городского поселе 

ния Федоровский от 26.12.2018 №97 •О бюджете городско
го поселения Федоровский на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов• (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

• 1. Утвердить

основные характеристики бюджета городско

го поселения Федоровский (далее

2019 год:
- прогнозируемый

-

бюджет поселения) на

общий объем доходов в сумме

общий объем расходов в сумме

234

млн.

229

577 ,О

млн.

тыс. ру

- дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 млн.
807,3 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального долга городского посе
ления Федоровский на 01 января 2020 года в сумме О рублей ;
- предельный объём муниципального долга в сумме О ру

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО
№407-n/нna

•27•

-

блей;

ГОРОдск~~~~~i'Ь~~ир~:~~РОВСКИЙ

Занесение на Доску Почета •За трудовые (профессио

постановле

ка управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений
администрации городского поселения Федоровский С.И. Па

-

ческое развитие городского поселения Федоровский.

его труда.

Настоящее постановление вступает в силу после офици

769,7тыс. рублей;

должностными лицами администрации поселения.

сти, достигших высоких результатов в профессиональной де
ятельности, внесших достойный вклад в социально-экономи

2. Лицам, занесенным на Доску Почета • Общественное при

2.

ального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего

0

tи~е~~~~~в~ .fн~д~~:gп~~а;~~~~~яно~g~°J1~~К::а~~~риаfi11~=

1.

2.

помещения в нежилое помещение.~..

ния возложить на заместителя главы поселения

1. Финансовое обеспечение расходов по мат~иально-тех

фессиональные) успехи» на официальном интернет-сайте ор
ганов местного самоуправления городского поселения Федо

городского поселения Федоровский

вклад или заслуга лица . Учитывая размер стенда, допускает

2.

Статья

-

фессиональные успехи~t)

сти фотографии указываются фамилия , имя , отчество, зва

Статья

преследования за

акта об амнистии , в связи с деятельным раскаянием.

о Доске Почета •За трудовые (про

м, выполненные полиграфи

ческим способом, с четким изображением лица. В нижней ча
ние, классный чин, должность,

прекращения уголовного

управления и социальному развитию администрации город

Приложение 2 к постановлению
администрации городского поселения Федоровский
от26 июня 2019 года №402-п

;~:Л~не;;~~~~~~~~~агfо=~С:,~~~с~~~~~~мф:~~~О~~к~~~1,30

-

вступив

нием по организации деятельности органов местного само

Доска Почета «Общественное признание• располагает-

тографии размером

осуждения за преступление по приговору суда,

срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие

и

щественное признание»), а также порядок ее оформления и

Статья

-

ние городского поселения Федоровский •Управление хозяй

1 к постановлению

администрации городского поселения Федоровский

О Порядке создания координационныхили совещательных
органов в областиразвития малого и среднего предпринима
тельствана территории городского поселения Федоровский
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от
24.07.2007 NО209·ФЗ •О развитии малого и среднего пред

принимательства в Российской Федерации •:
1. Утвердить Порядок создания координационных или со

блей, в том числе предельный объём обязательств по муни

ципальным гарантиям О рублей." .

1.2.

2 решения

Пункт

изложить в новой редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета городско
го поселения на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета город
ского поселения на 2020 год в сумме 184 млн. 156,4 тыс. ру
блей и на 2021 год в сумме 201 млн. 064,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского поселе

на Доску Почет~ «Общественное признание»
1. Занесение гражданина на Доску Почета •Общественное

ПАО «Сургуrнефтегаз•.

Доска Почета «За трудовые (профессиональные) успехи»

го предпринимательства на территории городского поселе

год в сумме

признание• осуществляется сроком на два года (за исключе
нием лиц, награжденных почетным званием « Почетный жи

состоит из одной части, которая рассчитана на 10 фотогра
фий, размером: ширина 270 мм., высота 350 мм., цветных фо
тографий, выполненных полиграфическим способом, с чет

ния Федоровский согласно приложению к настоящему поста

r;;";Pe~e~~~6:f1a~~~~ыc~~~g~o._:-~~ ~ gx~~~~- ~~;,:~~.о тыс.

ким изображением лица. В нижней части фотографии указы

ного самоуправления и социальному развитию администра

ваются фамилия, имя, отчество, звание, классный чин, долж

ции городского поселения Федоровский (Сафронова М . д.)

ность, место работы , конкретные вклад или заслуга лица .
Статья 2. Граждане, заносимые на Доску Почета«За трудо

опубликовать в средствах массовой информации, а также

3.

тель городского поселения Федбровский») и приурочивается
ко Дню городского поселения Федоровский .
Повторное занесение на Доску Почета «Общественное при
знание» может быть осуще_ствлено не ранее, чем через пять
лет после предыдущего занесения (за исключением лиц, на
гражденных почетным званием «Почетный житель городского

вещательных органов в области развития малого и средне

вые (профессиональные) успехи•

2.

Управлению по организации деятельности органов мест

разместить на официальном сайте органов местного самоу
правления городского поселения Федоровский .
3. Настоящее постановление вступает в силу после офици
ального опубликования (обнародования).

хи•

мещаются на Доске Почета «Общественное признание• на по

профессиональной деятельности, внесших достойный вклад

стоянной основе.
2. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску Поче
та «Общественное признание» производится на основании

в социально-экономическое развитие городского поселения

возложить на начальника финансово-экономического управ

Федоровский, отобранные комиссией по наградам городско
го поселения Федоровский с учетом критериев, установлен

представления

ных настоящим Положением.

ления администрации городского поселения Федоровский
Волгину О. В.
Испоnняющий обязанности главы городско
го поселения Федоровский С.И. Пастушок

руководителей

предприятий ,

1.

учреждений,

На Доску Почета •За трудовые (профессиональные) успе

новлению.

поселения Федоровский•).
Почетные жители городского поселения Федоровский раз

организаций независимо от их форм собственности, Обще

заносятся

2.

граждане,

достигших

высоких

результатов

в

Лицам, занесенным на Доску Почета « За трудовые (про

ственного совета городского поселения Федоровский , об

фессиональные) успехи•, вручается Свидетельство о занесе

щественных объединений, органов местного самоуправления
городского поселения Федоровский.
3. Предложения дnя занесения на Доску Почета «Обще

нии на Доску Почета •За трудовые (профессиональные) успе
хи» муниципального образования городское поселение Федо
ровский, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Статья

ственное признание • направляются в комиссию по наградам

городского поселения Федоровский (далее - •комиссия по
наградам • ) , которая обобщает и рассматривает их . .
4. Занесение на Доску Почета «Общественное признание•
оформляется

постановлением

администрации

поселения Федоровский .
5. Координацию работ по фотографическим материалам

социальному развитию администрации поселения (далее по
тексту- « Отдел • ) .

6. Подготовку материалов дnя занесения на Доску Почета
« Общественное признание» осуществляет Отдел.
7.

Учет жителей поселения, занесенных на Доску Почета

« Общественное признание» , осуществляет ОТдел.
Статья

4.

Предоставление документов на кандидата

Контроль за исполнением

.

ленности.

.

от

1.

Федоровский (далее
и

на территории городского

-

2. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску По'dе
та с~с11За трудовые (профессиональные) успехи " производится
ежегодно на основании представления руководителей пред

сти развития малого и среднего предпринимательства {да

в области развития малого и среднего предпринимательства .

2. Координационные или совещательные органы в обла
лее - координационные или совещательные органы) создаются в целях :
•

2.1. Привлечения •субъекта.а_ малого и среднего предпРи

ску почета «Общественное признание •, согласно приложению

осуществляет отдел социального развития управления по ор

1 к настоящему Положению;
- справка, содержащая основные

ганизации деятельности органов местного самоуправления и

биографические данные

социальному развитию администрации поселения {далее по

мательства.

кандидата (фамилия, имя, отчество , дата и место рождения,

тексту- «Отдел•).
6. Подготовку материалов для занесения на Доску Поче
та «За трудовые (профессиональные) успехи • осуществля
ет Отдел .
7. Учет жителей поселения, занесенных на Доску Почета «За

лении приоритетов в области развития малого и среднего

деятельности, конкретных заслуг и достижений, внед~енных
научных разработок, новых технологий и рационализатор
ских предложений, достигнутых высоких показателей в хозяй
ственном,

социальном,

экономическом,

культурном

разви

тр~~~~еJ.пRg:;;gтиа~~~~~ы:~~~:~~~~ ~?~~~т:;;; Отдел.

развития малого и среднего предпринимательства на терри 

реализацию политики в области развития малого и средне
го предпринимательства на территории городского поселе

2.4. Выработки рекомендаций органам местного самоу
правления городского поселения Федоровский при опреде

2019

на имущество физических лиц•
В соответствии с главой 3-2 Налогового кодекса Российской

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил :

1. Внести з решение Совета депутатов городского поселе
ния Федоровский от 25.11 .2014 №190 ·О налоге на имуще
ство физических лиц• (с изменениями от 23.05.2018 №64 ,
от 26.09.2018 №77 , от 26 .12.2018 №98 , от 17.04.2019 №120)
следующие изменения:

1.1" в пункте 7 слова «ДО
позднее 31 декабря » ;
1.2. пункт 8 исключить .
2.

касающихся

ноября ~. заменить словами • не

Настоящее решение вступает в силу после официально

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИИ

реализации

права

граждан

на

Сургутского района

Ханты

Мансийского автономного округа

кументы:

З. Координационные или совещательные органы могут быть
образованы по инициативе:
3.1. Органов местного самоуправления городского поселе
ния Федоровский.
3.2. Группы субъектов малого и среднего предприниматель

ского поселения Федоровский от

организации на имя главы городского поселения Федоров

ства,

на территории городского поселения Федоровский, в количе
стве не менее 1О человек (один представитель от субъекта ма

Федерации,

ский к занесению кандидата на Доску почета «За трудовые
(профессиональные) успехи•, согласно приложению 1 к на
стоящему Положению;

ского поселения Федоровский;

-

копии

ственных,

наградных

документов

региональных,

о

присуждении

муниципальных ,

государ

ведомственных

и

других наград и поощрений;
- копии документов, свидетельствующих о победах в район
ных, окружных или федеральных конкурсах, соревнованиях и

представление руководителя учреждения,

предприятия,

предпринимательскую деятельность, и выработке по данным

-

нальные) успехи• должны быть представлены следующие до

Почета «За трудовые (профессиональные) успехи»;

зареt:'истрированных и

_

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Привлечения граждан, общественных объединений и

вопросов,

1

го опубликования .
Заместитель председателя Совета депутатов городского
поселения Федоровский В.И. Тихонов
Исполняющий обязанности rлавы городско
го поселения Федоровский С.И. Пастушок

представителей средств массовой информации к обсужде
нию

№129

Федерации,

предпринимательства.

2.5.

года ,

пгт. Федоровский
О внесении изменений в решение Совета депутатов город
ского поселения Федоровский от 25.11.2014 №190• 0 налоге

ния, предприятия, организации;

телей, решения конференции, Общественного совета город

_

РЕШЕНИЕ
сс27» июня

вопросам рекомендаций.

- письменное согласие кандидата на занесение его на Доску

1,

го поселения Федоровский С.И. Пастушок

тов на занесение на Доску Почета •«За трудовые (профессио

выписка из протокола собрания трудового коллектива , жи

17 . 19кре

родского поселения Федоровский В.И. Тихонов
Исполняющий обязанности главы городско

тии городского поселения Федоровский, принимающего ак
тивное участие в общественной жизни поселения и в решении
проблем поселения, подписанная руководителем учрежде-

-

Для рассмотрения предложений по выдвижению кандида

7,8,9, 10, 11, 12, 13,

Заместитель председателя Совета депутатов rо

поселения

Порядок) определяет цели, условия

процедуру создания на территори~ городского. поселения

ния Федоровский.
2.3. Проведения общественной эксперт1.:1зы проектов нор
мативных правовых актов городского поселения Федоров
ский, регулирующи х развитие малого и среднего предприни

характеристика кандидата, с указанием трудовой и иной

1.3.Приложения3,4,5,6,

шению изложить в новой редакции согласно приложениям

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

организации, общественной организации на имя главы. город
ского поселения Федоровский к занесению кандидата на· До

-

0

ниципальным гарантиям О рублей. •

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИИ
Сурrутского района
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

тории городского поселения Федоровский .2.2. Выдвижения и помержки инициатив , направленных на

место жительства, образование, семейное положение);

Q p~J~:~~~~н~~~~;~~~~~~2Jl~б~:~ ~~:.З~~~;~~т: ~~мм~:

Настоящий Порядок создания координационных или со
вещательных органов в области развития малого и среднего

по наградам городского поселения Федоровский (далее - ко
миссия по наградам), которая обобщает и рассматривает их.
4. Занесение на Доску Почета «За трудовые {профессио
нальные) успехи• оформляется постановлением администра
ции городского поселения Федоровский.
5. Координацию работ по фотографическим материалам

предприятия,

ления на 1 января 2021 года в сумме О рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям О рублей
и на 1 января 2022 года в сумме О рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям О рублей;
5) предельный объем муниципального долга на 2020 год в
сумме О рублей, в том числе предельный объем обязательств

территории городского поселения Федоровский

ние• должны быть представлены следующие документы:

представление руководителя учреждения,

год в

совещательных органов в областиразвития

нимательства к выработке и реализации политики в области

-

2020

2021 год в сумме О рублей;

маnого и среднего предпринимательствана

Предложения для занесения на Доску Почета ««За трудо
вые (профессиональные) успехи»направляются в комиссию

письменное согласие кандидата на занесение его на Доску
Почета « Общественное признание•;

дефицит бюджета городского поселения на

верхний предел муниципального долга городского посе

27 июня 2019 года №407-п/нпа

Для рассмотрения предложений по выдвижению кандида
тов для занесения на Доску Почета «Общественное призна

-

год в сумме 184 млн . 156,4 тыс. рублей и 2021
201 млн. 064,7 тыс. рублей, в том числе условно

Порядоксозданиякоординационныхили

Федоровский координационных или совещате.hьных органов

3.

4)

администрации городского поселения Федоровский

чем через пять лет после предыдущего занесения .

приятий, учреждений, организаций независимо от их форм
собственности, органов местного самоуправления городско
го поселения Федоровский.

3)

2020

сумме О рублей и на

Приложение к постановлению

предпринимательства

0

ф~с6~тсi.f:Л ь~~:}~~~~~~"н~о~~~dь~~~6;:u;:6;~~~g~~ер~~~~~

настоящего постановления

ния на

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1О, 11 , 12, 13 к настоящему решению.

3. Порядок выдвижения кандидатов для занесения

1. Занесение гражданина на Доску Почета «За трудовые
(профессиональные) успехи» осуществляется сроком на два
года и приурочивается ко Дню нефтяной и газовой промыш-

городского

ганизации деятельности органов местного самоуправления и

4.

на Доску Почета
•За трудовые (профессиональные) успехи•

осуществляет отдел социального развития управления по ор

.

преследования

срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ
СУРГУТСКОГО РдЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО-

внедрение в производство новых технологий и передо

3)

~~~т~~~~~а~~;~д~~~~~~6~~яе~и~~~:о~6~~~~~~е~~~о~~~=
-

0

массовой информации и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городское поселение Фе
доровский.
АДМИНИСТРАЦИЯ

4)

•За трудовые (профессиональные) успехи•

шего в законную силу, а равно наличия судимости , в том числе

ве~~~~~6~~лсi;г~~а п~~~::ти о~~~~~~:~~~~н~гgр~~~;~

вого опыта;

трудовые (профессиональные) успехи• без его письменного

ключения комиссии по наградам по следующим основаниям:

Управлению по организации деятельности органов мест

производительности труда, улучше

Статья 7 . Досрочное снятие гражданина с Доски Почета
«Общественное признание »
Решение о снятии гражданина с Доски Почета «Обществен-

ного самоуправления и социальному развитию администра

7.

2) достижение высокой

ние качества продукции, снижение материальных и трудовых

2.1. Личный

Постановление администрации городского поселения
Федоровский о занесении гражданина на Доску Почета «Об
щественное признание» подлежит опубликованию в сред

2.

2. Утвердить Положение о Доске Почета •Общест венное
признание• городского поселения Федоровский, согласно
приложению

мики поселения;

ского поселения Федоровский.

~~г~о~~=л·::и~Рф~~~~6~6~~:.ессиональные) успехи• город-

А РМАРКА

ного самоуправления городского поселения Федоровский.

2.2. Количество побед кандидата {при сравнении кандида
- победителей мероприятия одного уровня).
2.3. Очередность внесения ходатайств о занесении на До -

ниципального образования городское поселение Федоровский

Ф!.Д_9Р08СКАЯ

г.

2019

2. Комиссия при оценке кандидатов для занесения на До
ску Почета «Общественное признание• принимает во внима
ние следующие обстоятельства (в порядке приоритетности):
2.1. Уровень мероприятия, победителем которого являет
тов

Об учреждении Доски почета •Общест венное .признание» и
Доски Почета •За трудовые (профессиональные-) успехи• му

июл.я

-

Югры

РЕШЕНИЕ

июня 2019 года, №130
пгт. Федоровский

•27•

осуществляющих деятельность

лого и среднего предпринимательства).

- справка, содержащая основные биографические данные
кандидата (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место жительства, образование, семейное положение);
- характеристика кандидата, с указанием трудовой и иной

3.3. Некоммерческой организации, выражающей интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -

О внесении изменений в решение Совета депутатов город

29.09.2010 NO 167

«О зе

мельном налоге»

В соответствие с главой

31

Налогового кодекса Российской

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе
ния Федоровский от 29.09.2010 № 167 «О земельном налоге•
(с изменениями от 22.12.2010 №189, от 29.06.2011 №223, от

деятельности, конкретных заслуг и достижений, внедренных

тельного органа, указанные в подпунктах

циаторы), обращаются с соответствующим письменным об

призна:ние• производится при наличии следующих основных

научных разработок, новых технологий и рационализатор
ских предложений, достигнутых высоких показателей в хозяй

26.10.2011 №238 , от 27.03.2012 №07, от 19.06.2012 №19 , от
19.06.2012 N020, ОТ 18.06.2013 N090, ОТ 22.07.i014 N0158, ОТ
21.10.2014 N0182, ОТ 24.03.2015 №211, ОТ 24.01.2017 N0369,
от 28.11.2018 №92, от 17.04.2019 №121) следующее измене
ние: абзац 4 подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей ре

ращением к главе городского поселения Федоровский. При

дакции:- не ~спользуемых в предпринимательской деятель

критериев :

ственном, социальном, экономическом, культурном развитии

активное участие в общественной жизни и в решении
проблем поселения;
2) содействие сохранению и развитию этнокультурного
многообразия народов, проживающих в поселении;
3) значительный вклад в гражданско - патриотическое вос

городского поселения Федоровский , подписанная руководи

этом в обращении должны быть указаны предлагаемые ини

ности, приобретенных (предоставленных) для ведения лично
го подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,
а также земельных участков общего назначения, предусмо
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
дпя собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации•;• .

других мероприятиях;

-

другие документы, характеризующие кандидата.

· Статья 5.

Критерии отбора кандидатов для занесения на До
ску Почета «Общественное признание•
1. Занесение кандидата на Доску Почета •Общественное

1)

питание подрастающего поколения;

4)

значительный вклад в укрепление межнационального со

гласия в обществе, единства и духовной общности;

5)

победы в районных, окружных или федеральных конкур

сах, соревнованиях и других мероприятиях;

6)

присуждения государственных , муниципальных, ведом

ственных и других наг.рад и поощрений;

7) вклад в развитие местного и территориально-обществен-

телем учреждения, предприятия, организации;

-

наградных

документов

о

присуждении

4.

Инициаторы создания координационного или совеща

3.2, 3 .3 (далее -

ини

циаторами кандидатуры в состав координационного или со
вещательного органа.

выписка из протокола собрания трудового коллектива;
копии

некоммерческие организации).

государ-

5. Обращение о создании координационного или совеща
тельного органа рассматривается главой городского посе

ственных, муниципальных, ведомственных и других наград и

ления Федоровский. Срок рассмотрения обращения не дол

поощрений;

жен составлять более 30 календарных дней с момента его по
ступления. Ответ по результатам рассмотрения обращения

- другие документы, характеризующие кандидата.
Статья 5. Критерии отбора кандидатов для занесения на До

направляется ~нициаторам не позднее дня,

следующего за

ску Почета«За трудовые(профессиональные) успехи»
1. Занесение кандидата на Доску Почета •За трудовые (про

днем принятия решения, в письменной форме.

фессиональные) успехи• производится при наличии следую

гана, определение его полномочий, количественный и персо
нальный состав утверждается постановлением администра

щих основных критериев:

1)

высокие производственные показатели в промышленно-

6.

Образование координационного или совещательного ор

ции городского поселения Федоровский.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одно
го месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1
января

2020 года.
Заместитель председателя Совета депутатов rо
родского посеnения Федоровский В.И. Тихонов
Исполняющий обязанности главы городско

го поселения Федоровский С.И. Пастушок

~ Фi.д9Р08СКАА

.№23

rlPMAPKA

(94) 5
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ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ БУДЕТ ПЛАВНЫМ

БАЗА ВАКАНСИЙ

ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ
Профессм

Орrан-

т.........

Водитель автомобиля ,

ПдО

веде

"СУРМНЕФШАЗ "

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

Водитель автомобиля,

ПАО

все

"СУРМНЕФТЕГАЗ"

ПдО

"СУРIУТНЕФШАЗ"

5

современным цифровым тенденциям, трудовые от
ношения тоже постепенно наполняются новыми элек

тронными форматами .
На заседании в четверг правительство рассмотрело
пакет законопроектов, который позволит перевести в

электронный вид сведения о работе, стаже и других
аспектах профессиональной деятельности граждан.
Нововведения коснутся около 60 миллионов работни
ков и 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов .
В кабинете министров решили, что переход на элек
тронные трудовые должен быть плавным . « Предпола

гается, что новые правила вступят в силу с

2021
2020

1 января

года, - заявил Дмитрий Медведев. - В течение
года сами работодатели будут готовиться к та

ким изменениям».

Кому бумажная трудовая книжка привычнее и удоб
нее, тот сможет ее сохранить. Для этого необходимо
до конца 2020 года написать соответствующее за
явление. Если же работник это не сделает, то с 1 ян
варя 2021 года учет сведений о его трудовой дея
тельности

автоматически

переведут

на

электрон

ный формат, а бумажную трудовую выдадут на руки,
поскольку работодатель освобождается от ответ
ственности за ее хранение.

Для граждан, впервые поступающих на работу, вы
бора не будет - бумажную трудовую книжку им уже
не оформят, все сведения станут сразу учитывать в

о снижении издержек, связанных с ведением и хра

нением трудовых книжек. «Тут экономию по-разно
му считают, в любом случае это сотни миллионов ру
блей», - отметил Медведев.
Граждане могут не сильно беспокоиться за утра
ту трудовой. Сейчас при ее потере необходимо соз
давать копию , собирая информацию из всех источни
ков. Это неудобно, а восстановление таких докумен
тов растягивается на многие месяцы .

Правительство также предусмотрело обязанность
работодателя возмещать работнику не полученный им
заработок в случае задержки выдачи ему при уволь 
нении сведений о трудовой деятельности, внесения в
них неправильной или не соответствующей законода
тельству формулировки причины увольнения.
Кроме того, предприятия обяжут с 1 января 2020 го
да предоставлять в информационную систему Пен
сионного фонда сведения о трудовой деятельности
работников . Это нужно делать ежемесячно не позд
нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. С
1 января 2021 года такие сведения в случаях приема

БУ "Федоровская

городс1СЗЯ больнищ~"

БУ "Федоровская

НАЗВАНЫ ГОРОДА РОССИИ
С САМЫМ ВЫСОКИМ
РОСТОМ ЗАРПЛАТ

МУЖЧИНЫ НАЧАЛИ
АКТИВНО ОСВАИВАТЬ
ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ

(WorldSkills Russia)».
· «Международное движение WorldSkills lnternational
поддерживает позицию, что мастерство не зависит от

гендера», - сказал «РГ» генеральный директор органи
зации Роберт Уразов. Он привел примеры.
На прошедшем в Казани национальном финале чем
пионата WorldSkills в этом году девушки участвовали и
занимали призовые места по таким компетенциям, как

Самый большой рост зарплат во втором кварта
да зафиксирован в Барнауле. Наиболее высокие
зарплаты в России в апреле-июне получали жи

тели Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные
сервиса объявлений «Авито». Уточняется, что в иссле
довании принимали участие 23 российских города.
По итогам второго квартала 2019 года средняя зар
плата в исследуемых городах увеличилась на шесть

процентов по сравнению со вторым кварталом 2018
года, составив 37 тысяч рублей. При этом в Москве,
по данным « Авито », показатель составил 57,9 тыся
чи рублей, в Санкт-Петербурге - 47,4 тысячи рублей,
в Екатеринбурге - 39,3 тысячи рублей, в Новосибир
ске - 37,4 тысячи рублей. Самый низкий уровень зар
плат авторы исследования зафиксировали в Ульянов
ске (29,4 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи ру
блей) и Тольятти (29,2 тысячи рублей).
В « Авито » отмечают, что самая высокая динамика ро
ста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнау

«Облицовка плиткой» , «Производство мебели» , «Токар
ные работы на станках с ЧПУ», «Окраска автомобиля»,
«Укладка напольных покрытий», « Промышленная авто
матика», «Инженерия космических систем».

Все больше девушек выбирают профессии ИТ-бло
ка, например, «разработка мобильных приложений»,
«интернет вещей », «технологии информационного
моделирования BIM», «информационные кабельные
сети», « сетевое и системное администрирование».

В блоках

WorldSkills,

связанных со сферой услуг,

процента), Новосибирске (9,4 процента) , Екате
ринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов) .
Самыми востребованными среди работодателей
во втором квартале группами профессий стали про

давцы, производственники, строители, перевозчики

и работники автобизнеса. По данным портала, на та
ких специалистов пришлось 68, 1 процента актуаль
ных вакансий .
Роман Маркелов

Врач-педиатр
участковый, в

БУ "Федоровская

с.п.nvсс.кинская

больница"

городская

БУ "Федо!х>ва<ая

Врач-ре+пrенолог

rородаа111 бояьница"

Врач-терапевт

БУ "Федоровс~сая

vчастковый

гооош:кая больнищ~
БУ "Федороеская

Врач-эпидемиолог

городаа111 больнищ~"

Главный энергетик (в

МУП "Федоровское

прочих отраслях)

ЖКХ"

ционно преобладают Девушки. Но и здесь сокращает
ся число чисто женских компетенций. ·

Инженер,
информационно-

ФПС П1С по XstnыМансийскому
автономному округ-

МБОУ "Федороос~<ая

коммуникационных

СОШN1!1 "

систем для инвалидов

(3462)
421735

65000

(3462)
421383

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

26115

(3462)
747310

Образование:
Высшее

!4ОООС

Июкенер-а~ерrетмк, для
инвалидов (срм)

филиалЮ
"Тюменьзнерrо"
Сурiутские
злектричеасие

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

МУП
"Федоровское
ЖКХ"

Мастер

Образование:
Высшее

25000

Образование:
Высшее

35000

Образование:
Высшее

'"::""'-

пю "'Q'Р!УIНЕфТ8"А3

6 разряда

Машинист двигателей
МУП "Федоровское
внутреннего сгорания 4
жюr

МБОУ Ф1щ1)J1О8С1(В11

учреждения,

сред1111Я
методического, 'fМ!бнометодического кабинета ~

(центра), фильмоте1си 1
категориi\ (класса), для
инвал"nnа

Ш1СО118

No5

Образование:
Высшее

30000

(3462)
718820

Образование:
Высшее

58000

(3462)
416546

"Образование:
Высшее
Стаж: 2"

60000 732140

Образование:
Высшее

2481f

(3462)

(3462)
731851

Образование:

Высшее

5388(1

(3462)
7734ЭЗ

Образование:
Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное

52600

(3462)
416546

'"Обраэсва11111:
Основное общее
(9 Кll.)
е~аж: з·

40000 421735

Образование:
Основное общее
19кл.1

(3462)
27000 416546
..

(3462)

"Образование:

Высшее
Стаж: 1"

24816

(3462)

733221

1,,,...1
ФГБУ "17 mряд

Начальник караула

ФПС

(военизированной
охраны, пожарной
части, службы
безопасности 1

mc по Ханты-

Мансийскому
автономному ОtСРУГ-

IOf1)e

"Образование:
Высшее
Стаж: 2"

45000

(3462)
732140

(договорной)

Оператор заправочных
ООО " Петролс~арт"
станций, заправщик азе

Образование:
Среднее общее
111 кл.1

(3462)
25000 224227

МБОУ
"Федоровская

Преподаватель-

организатор (в

сош

No2c

средней школе) ,

углублённым

ОСНОВЫ безопасности

изучением

жизнедеятельности

"Образование:
Высшее
Стаж: 3"

27000

(3462)
732176

Образованме: 8ыаuее

24816

(3462)
416228

35000

(3462)
718820

59000

(3462)
421383

40600

(3462)
416546

"Образование:
Основное общее
44000
(9 кл . )
Стаж: 3"

(3462)
421383

отдельных

ПnF!Л""ТОВ"

МДОУ JJ/C

Учитель-дефектолог,

"Белочка" пrт.

для инвалидов (срм)

й
Образование:

Фельдшер скорой
медицинской помощи

БУ "Федоровская

Среднее

городская

профессиональное

больница"

(в т.ч . начальное
пnn<h!>r.сиональное)

"Образование:
ПАО
Электрогазосварщик 3
Основное общее
"СУРМНЕФТЕГАЗ"
разряда-4 разряда
(9 кл.)

4

Среднее

МУП
"Федоровское

профессиональное

ЖКХ"'

(в т. ч . начальное
пОО<Ьессиональное)

M~n<IЛ~

по ремокту и

ПАО

обслуживанию
электрооборудования

3"

Образование:

Электромонтер

4

.•

"СУРМНЕФТЕГАЗ"

M~n<IЛ~-5 M~n<IЛ:I

МБОУ
Преподаватель-

"Федоровская

организатор (в

СОШ №2с

средней школе),

углублённым

основы безопасности

изучением

жизнедеятельности

Марина Гусенко

(3462)
718820
(3462)
45000
718820

Методист
образоватепьного

электрооборудования

составляют мужчины.

(3462)
718820

ьное

Маwинист аrреrатов
rю обсnуживаниtо

по ремокту и

«Парикмахерское искусство», «Лабораторный меди
цинский анализ» , «Преподавание в младших классах» ,
« Кондитерское дело», - рассказывает Уразов. Да и в
«Поварском деле» уже традиционно большую часть

(3462)
718820
(3462)
lзооос 718820
(3462)
30000
718820
(3462)
14ОООС 718820

сети

обслуживанию

тивные · работы », « Медицинский и социальный уход» ,

3· ,

Образование:
Высшее

Стаж:

«У нас участвуют молодые люди в соревнованиях по

3"

"Образование:
Основное общее
(9 кл.)

lmu\

Электромонтер

компетенциям « Флористика », « Малярные и декора

40000 (3462) 42173!

Ф1DУ "17 отрод

Заместитель дежурный
оперативный

творчеством и дизайном, среди конкурсантов тради

ле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени

( 10,2

БУ "Федоровская
rородская болЬliИЩI"

Dа3ОЯ!1а

В последнее время грани между профессия
ми стали стираться. В некогда Чисто мужские
профессии стали приходить женщины, а в жен
ские - мужчины. Об этом рассказали «Россий
ской газете» в Союзе «Молодые профессионалы

ле по сравнению с тем же периодом прошлого го

Врачатооинолаnинголог

соответствующего внутреннего документа.

электронном виде .

БУ "Федоровская

гооош:кая болЬiiИЩI"'
городс1СЗЯ больнищ~"

на работу или увольнения должны представляться не
позднее рабочего дня, следующего за днем издания
За нарушение сроков, предоставление неполной
или недостоверной информации государство уста
новит для предприятий административную ответ
ственность. Она же предусмотрена для должност
ных лиц работодателя в виде предупреждения за
неоднократное нарушение. Под этим . понимается
совершение работодателем таких действий два и
более раза в течение года.
Владимир Кузьмин

район

Врач скорой

Врач-невролог

Преимущества цифрового формата очевидны, счи
тает премьер-министр. Для работодателей речь идет

iO УIВиВ №1"

CypryrOOlii

МF!ЛИllИНСКОЙ ПОМ0111И

Врач-акушер-гинеколог

Переход на электронные трудовые книжки бу
дет плавным, заверил премьер-министр Дми
трий Медведев, а для работодателей это позво
лит экономить сотни миллионов рублей.
С 2021 года привычные практически любому работ
нику бумажные трудовые книжки, куда тщательно впи
сывается вся профессиональная деятельность чело
века, постепенно начнут уходить в прошлое. Отвечая

МУ11
мо

разряда

ДIН-

!40000

Стаж:

Водитель автомобиля

КoнтlmtWe

3··

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

Водитель автомобиля,
всdе

3/П

руб.

отдельных

ПDеПМетов"

"Образование:
Высшее
Стаж: 3"

27000

(3462)
732176

"
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№23

ГОРОСКОП
Прогноз погоды с

5

Сб

Пт
июля

6

Вс
?июля

июля

8

июля по

5

2019

я РМАРКА
ФЁJ'9РОВСКАЯ

г.

июля

11

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Вт
9июля

Ср
10 июля

Пн
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ОВЕН (21 .03 • 20.04).
Не начинайте активных действий , не определившись с целями,
иначе время и силы будут потрачены впустую. Не слишком дове
ряйте фактам и цифрам . Если ваша интуиция противится приня
тию, казалось бы, очевидного решения , тут что-то не тах, и к ней
следует прислушаться . На этой неделе чрезвычайно велики шан
сы вырваlЪСЯ из рутины и отравиться в отпуск. Выходные, скорее всего, окажут
ся тихими и спокойными, посвятите время созерцанию и обдумыванию предстоя
щих грандиозных планов.

Благоприятные дни :
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12; неблагоприятные: 11 .

ства. Вам предстоят деловые отношения, где критериями успеш

ности f1/ТJУТ практичность, законность, а также достоверность пе
редаваемой информации. Старайтесь быть в курсе происходящих
событий , от того, насколько вы будете осведомлены, зависит мно
гое . Вам с лёгкостью буТJУТ удаваться любые дела. Но и про личную жизнь не забы
вайте. Романтика и любовь добавят новых красок в вашу жизнь, тах что не жалейте
ни времени, ни сил, ни денег для встреч и свиданий .
Благоприятные дни: 14; неблаrщJиятные: 13.

®

СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12).
Вам желатепьно умерить свой пыл и внимательнее о~. к де

ловым проектам. Излишняя спешка грозит привести к серьезным
финансовым rютерям. Во второй rюловине недели возможно скры
тое противодействие вашим планам . Аиуратно ведите свои дела,
чаще советуйтесь со специалистами, пос~:ольку велик риск оши
бок. Во вторник вы можете найти новую рабоl'{ или новых друзей . В пятницу нео
жиданный поворот событий повлияет на вашу дальнейшую судьбу, не бойтесь пере
мен. Старайтесь быть реалистом и не требуйте от близких людей слишком много.
Благоприятные дни : 13; неблагоприятные: 8.

КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01) •
На этой неделе желание раз и навсегда разрубить Гордиев узел
лучше сдерживать. Сейчас не время воевать, лучше приспосабли
ваться к сложным обстоятельствам. Короткие поездки во вторник
будут удачны и познакомят с интересными людьми. Возможны за
манчивые предложения по поводу новой работы . Во второй поло
вине недели вокруг вас могут бушевать страсти, не дайте им зайти слишком да
леко . Выходные лучше провести за городом , но не торчите всё время на грядках,
устройте пикник с друзьями.
Благоприятные дни: 9, 12; неблагоприятные : 1О.
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водолей 121.01 • 19.021 .

@

РЫБЫ (20.02 • 20.03).
Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных
отношениях. Желательно сохранять эмоциональное равновесие и
не раздражаlЪСЯ по пустякам . Во вторник будут удачными поезд
ки и командировки, возможно дальнее путешествие, которое по

зволит преуспеть в делах. В четверr вероятны приятные события
в семейной жизни. В суббоl'{ лучше выбраlЪСЯ за город или посетить интерес-

имение~
~

жете ~ на гребне волны, если ИС1<реНне этого ложелаете.. Не
раслыляитесь, поставьте себе конкретную цель и стремитесь к ее до

На этой неделе самое время выяснить суть накопившихся у вас про
блем и начать их решать. В среду вам стоит поразмыслить о пер
спективах карьерного роста. У вас есть реальный шанс стать истин
ным хозяином положения. Творческое ~ие в четверг позаолит
удивить свежими идеями друзей и KOJUJeГ rю работе. В середине не
дели оnюшения с близкими людьми моrут <ЖаЭаТЬСЯ не такими уж безоблачными,
но к выходным l)'ЧИ рассеются, и вы прекрасно проведёте время в семейном КfJУГУ.
Благолриятмые дни : 12; неблагоприятные: 14.
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11 , 14; неблагоприятные : 8.

СКОРПИОН(24.10·22.11).
.•
На этой неделе решающую роль &jдут-играть ваши связи и знаком
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стижению. Во вторник вероятна встреча с другом, которому rюнадо
бится ваша помощь и rюдцер)l()(З. К выходным вами может овладеть
страсть к перемене мест, лоэтому &jдет гюлезно немного rюпутешествоват.

нет
т

Надэе-

1О, 13; неблагоприятные:

ВЕСЫ (24.09 • 23.10).
Вы - творец своего счастья, не~ это золотое время . Вы смо

Благоприятные дни :
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ЛЕВ (24.07 • 23.08).
На этой неделе появится мноrо возможностей, но увеличится и ко
личество обllзанностей, особенно это касается работы . В поне

полны сил и энерmи, и сможете успеть сделать мноrое .
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ДЕВА (24.08. 23.09).
Самое время пересмотреть и, ло возможности, конкретизировать
свои планы . На этой неделе вполне вероятно исполнение заветных
желаний, лишь бы они имели более-менее реальные очертания .
Результаты вашей деятельности обещают быть зримы и весомы .
Не замыкайтесь в себе, не пренебрегайте возможностью завести
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РАК (22.06 • 23.07).
На этой неделе старайтесь больше времени проводить на приро
де, уезжайте на дачу, ограничьте общение с явлениями урбани
стическими до необходимого минимума. В понедельник и вторник
постарайтесь не перегружать себя делами и не переутомляться .
Желательно учитывать интересы коллег и проявлять инициативу,
идя на компромисс. Прислушайтесь к советам друзей и родственников, ведь неко

приятностей разговор ничего не принесёт. В среду проявляйте
решительность и активность буквально во всём, и тогда госпожа
Фортуна &jдет к вам весьма благосклонна. В пятницу лучше отдохнуть и не начи
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ка может появиться шанс создать семью или открыть собственное дело. В пятницу

ацию , а им со стороны видны некоторые ваши промахи .
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Именно сейчас ваши мечты имеют шансы реализоваlЪСЯ . Необ
ходимо собраlЪСЯ с силами и не позволять себе расслабляться и
впадать в уныние. Обдумайте всё, не выпускайте из виду мелЬчей ~

торые моменты вы можете не замечать , полностью лоrружаясь в создавшуюся ситу
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06).
Наступил благоприятный момент для активной деятельности .
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события стоит рассматривать как знаки судьбы .
Благоприятные дни : 13, 14; неблагоприятные: 9.
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ственное умение серьёзно и уравновешенно договариваlЪСЯ с оп
понентами . Если родные захотят помочь, мягко откажитесь, так как пользы от этого
будет немного, а времени они займут прилично. Четверг может оказаlЪСЯ сложным
днём, когда из-за досадных случайностей рушатся планы . Впрочем , происходящие
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ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05).
На этой неделе буТJУТ удачными поездки и кotmlJCIЬI, особенно - ко
мандировки за границу или общение с иностранцами. Такое поло:
жение дел укрепит ваш авторитет и rюеысит самооценку. В первои
половине недели вам следует рассчитывать только на себя и соб
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ную выставку, концерт.
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