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«ЧТО БУДЕТ?»
09 августа 2019 в 11 .00 в СК « Жемчужина » пройдет
турнир по пионерболу, в рамках праздника спорта
« Быстрее, выше, сильнее! »

.

августа 2019 в ФСОЦ пройдут спортивные ме
роприятия по футболу, мини-футболу, настольному
теннису, пляжному волейболу, стритболу.

10

10, 17,31августа2019г.в12 . 00 в ОБОН состоится ме
роприятие - мультимания в рамках летней кампании .
10

августа

в

2019

16.00

в сквере пройдет игровая

программа « Остров сокровищ» .

14 августа 2019 в 10.30 в КДЦ «Премьер» пройдет
театрализованная « Незнайка и его друзья » .

Подарки новорожденным югорчанам в виде мультикарты с суммой в
тысяч рублей на счете будут предоставляться в автономном округе с
1января2020 года. Этот подарок будет вручаться каждому новорожден
ному вплоть до 2028 года включительно.
венца Александра Фомина подчеркнула, что выбор
Такое решение сегодня, 2 августа, единогласно при

20

няли члены регионального правительства . Заседание
состоялось под председательством губернатора На
тальи Комаровой .
«Инициатива принята в соответствии с планом ос
новных мероприятий Десятилетия детства в автоном
ном округе, - прокомментировала Наталья Комаро
ва. - Каким будет подарок «Расту в Югре» определи
ли югорчане в ходе опросов. В них приняли участие
свыше 20 тысяч человек» .
В ходе онлайн-голосования , проводившегося на пор
тале «Открытый регион - Югра» с 29 июля по 1 авгу
ста, респонденты могли выбрать из двух видов подар
ков: комплект детских принадлежностей или мультикар
та . Номинал каждого из них составлял 20 тысяч рублей.
Итоги опроса, проведенного в интернете и путем ан
кетирования во всех 22 муниципалитетах, показали ,
что более 80 процентов опрошенных отдали предпо 
чтение мультикарте.

Отметим, что посредством мультиконтетной карты
родители юных югорчан смогут не только получить 20
тысяч рублей, но и легкий доступ ко всем электронным
ресурсам, сервисам и услугам в регионе , связанным с

рождением и воспитанием ребенка. Для этого доста
точно лишь считать встроенный в карту QR-код .
«Ежегодно в Югре рождаются свыше 20 тысяч детей.
Поэтому этот подарок будет актуальным, каждый ре 
бенок будет им обеспечен, - сказала директор реги
онального департамента социального развития Свет
лана Давиденко. вать в любое время

-

Карту родители смогут активиро
срок ее действия не ограничен».

Говоря от ли ца общественности Югорска, мама пер -

15,22 августа 2019 г. в 10.30 в КДЦ «Премьер» прой
дет творческая мастерская для центра «Апрель».
16 августа 2019 в 11 .00 в ФСОЦ пройдет турнир фут
болу, в рамках праздника спорта «Быстрее , выше,
сильнее!» для пришкольных оздоровительных лаге

рей и дворовых площадок.

мультикарты обоснован тем, что денежные средства ро

16 августа 2019 г. в 10.30 в КДЦ «Премьер» состоит
ся мероприятие «Веселый кинозал» - показ фильмов

дители могут направить на первоочередные нужды ре

(мультфильмов) .

бенка. «При этом активировать карту можно не сразу, а,
например, через некоторое время, когда понадобятся
деньги для подготовки ребенка в детский сад. Эти сред
ства мoryr стать резервными»,

-

подчеркнула она.

Ее поддержал член городского общественного сове
та Пыть-Яха Юрий Лаврусенко, отметивший , что его
выбор в пользу мультикарты также был обоснован те
ми же причинами: «Денежные средства в этом случае
более актуальны, так как они позволят нам, родите
лям, приобрести все самое необходимое для детей.
Это гораздо лучше, чем готовый комплект принадлеж
ностей, так как дети рождаются разного роста, разно
го веса , и не факт, что подаренные принадлежности
смогут подойти каждому» .
« Очень важно, что эта карта упрощает доступ к ин
формационным ресурсам, так необходимым многим
родителям при рождении ребенка, - высказалась ма
ма из Сургута Анна Марченко. - Сегодня очень мно
го различных интернет-ресурсов, поток информации
большой, поэтому в нем можно потеряться. А муль
тикарта привязана к определенным сервисам, что, я

считаю, очень важным. Это нужная подцержка со сто
роны правительства».

В ходе заседания представители родительской об
щественности из Нижневартовска, Кондинского , Со
ветского районов поддержали принятое решение о

введении мультикарты , выразив благодарность чле
нам правительства и губернатору Наталье Комаровой.
Служба информации ссФЯ+»

17

августа

в

2019

16.00

в сквере пройдет игровая

программа «Вокруг света за одно лето».

20

августа

в

2019

16.00

в администрации г. п.Фе
по личным

доровский пройдет прием граждан
вопросам главой г.п.Федоровский.

21 августа 2019 в 11.00 в ФСОЦ пройдут веселые
старты на воде для детей с ограниченными физиче
скими возможностями.

23

августа

2019

в

10.30

в кдц « Премьер» СОСТОИТСЯ

дискотека «Летний денс» .

24 августа 2019 в 16.00 в ОБОН состоится «J]етний
киносеанс » : демонстрация х/ф для семейного про
смотра.

24

августа

2019

в

16.00

в сквере пройдет игровая

программа «Пиратский квест».

25 августа 2019 в 10.30 в СК «Жемчужина» пройдет
фестиваль национальных видов спорта и состязаний
в городском поселении Федоровский.
30

августа

2019

в

11.00

в администрации г.п . Фе

доровский состоится прямая телефонная линия с

главой г.п . Федоровский .

О vk.com/fgazeta
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С Вами по Всей России!!!
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ,
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ

О&WИВКА ВАГОНКОЙ,

ДАЧНЫЕ

ЭВАКУАТОР

PA&OTbl

ГРУЗЧИКИ

ЗА&ОРЫ, КРЫШИ ,

ГРУЗ ДО

ФАСАДЫ БЫСТРО,

6

МЕТРОВ

КАЧЕСТВЕННО

33-44
!1

1

СРОЧНО ПРОДАМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

3вакуатор

&ААКОННЫЕ РАМЫ

42 м2,

О&WИВКА. ЖАЛЮЗИ
Тел.: 71-82-33, 8 90 90 43 18 75

цена - 1,650 млн.р.
ТОРГ

Тел. :8-922-77-38-455
1-комнатнуюквартируКПД,
пер. Центральный 13, ц. 13

НЕ ТОРорись МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК!
.
... . ОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ воnы
- ·,
· ДОМУ. ВЕЗ СНЯТИЯ

..

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

т. р,/мес. Тел.:

1-комнатную

89227702699. Лодочный мотор «Вихрь»
квартиру 20. Тел.: 89222586465.

КПД, на длительный срок .
Тел.: 89124176093.

Стоимость от 750руб

КА СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛА

1-комнатную

." рофТехком··

ПРОДАМ АВТО,
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ

квартиру,

в

д/д, ул. Пионерная, ц. 10
т.р,/мес. Тел.: 89224249776.

ПРОДАМ АУДИО,
ВИДЕО, БЫТОВУЮ

ТЕХНИКУ

Морозильную
каме
ру «Атлант», ц. 9 т.р . Тел.:

1-комнатную квартиру КПД,

_._ _,__,__.._.,..._.........__.
общежитии,
ул.
2-х
комнатную
кварти 3-х комнатную квартиру В
7За,
2-й
кварти- ру КПД, ул. Ленина 2, 2-й КПД, ул. Федорова 1А, 5-й Пионерная
Федорова эт" 45,7 м2, с ремонтом, эт., 70 м2, ц. 2,500 млн.р., эт. , 24,З м2, частично с

ПРОДАМ КВАРТИРУ

8_9_5_8_15_4_7_7_99_._ _ _ __
11 т.р./мес. +
Два телевизора , Sony и
ЖКУ. Тел . : 89505357201.
Panasonic, d-32 дм. Тел.:
1-комнатную
квартиру, 8_9_0_2_69_0_9_7_5_1._ _ _ __
ул. Строителей 13. Тел . :
ПРОДАМ МЕБЕЛЬ
8_9_3_2_4_0_57_54_1_.- - - - 1-комнатную
квартиру Стенку, «Хельга 5», ц . 8 т.р.
КПД, ул. Промышленная 22, Тел . : 89226522206.
меб. частично,

1-комнатную
ру КПД, ул.
мебелью, ц. 650 т.р" рас3, 2-й эт., 37,5 м2, с ме ц. 2,200 млн . р" торг. Тел.: торг. Тел.: 89222225221
3-х комнатную кварти- срочка на 12 месяцев . Тел.:
белью, ц. 1,800 млн.р. 89824140456.
2-х
комнатную
квартиру ру КПД, ул. Строителей 898 214 22974.
с мебелью и б/т, надлительТел.:89324242069.
КПД, пер . Центральный 13, 12, 70м2, 4-й эт., ц. 3,500 В
общежитии,
ул. ный срок, ц. 10 т.р./мес. +
1-комнатную
кварти6-й эт" 58 м2, с мебелью, млн.р. Тел.: 89224396650.
Энтузиастов 4, 20м2, ц. ЖКУ. Тел.: 89128134574.
ру в кирпичном доме, ул.
Ломоносова 7, 6-й эт.,
42,8 м2, ц. 2, 050 млн.р.

Тел.: 89324214396.

1-комнатную

ц.

2,850 млн . р.,
89822157555.
2-х

комнатную

торг. Тел.:

3-х комнатную квартиру 700т. р. Тел.: 89224250928.
КПД, ул. Ленина 19, 2-й

кварти эт., 70м2, ц. З,300млн.р.

ру КПД, ул. Федорова За,

5 Тел.: 89643863316.

квартиру этаж, 52 м2, частично с ме-

ОБМЕН

НЕДВИЖИМОСТИ

3-комнатную квартиру КПД

1-комнатную

квартиру
КПД, ул. Ломоносова 7. Тел.:
8_9_1_2_90_8_0_28_4_._ _ _ __

2-х

комнатную

кпд

кварти-

л енина

, ул.
д/д, ул. Пионерная 11 а, белью, ц. 2,700 млн.р., торг. 3-х комнатную кварти- на 2-х комнатную квартиру РУ
на длительныи
Ру КПД, ул. Озёрная 2, 2-й КПД. Тел.: 89224396650.
1-й эт., 35,8 м2, погреб, Тел.: 89048809705.
89224258132.

14а ,
срок . т
•ел.:

Комод,
угловой
ван,
шкаф-пенал .

ди

Тел.:

89324227432.
Двухъярусную кровать, ц. 2
т.р . Тел.: 89324385758.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Б еговую дорожку,« liорнео»,

ц. 20 т.р. liел. : 89224132045 .
84
м2,
ц.
4,800
млн.р.
Манекены для одежды (сис ремонтом, частично с
2-х
комнатную
кварти торГ. Тел.: 89519623155.
3 -х комнатную КПД, 84 2-х комнатную кварти- дящие, стоящие), трубы
мебелью, ц. 1,050 млн.р.
ру КПД, ул. Ломоносова 7,
м2, 2-й этаж, на 1-ком- РУ кпд , ул. л енина 2, никелированные 3 м " запТел.:
89324083543, 6-й эт., 60,4 м2, с мебелью 3-х комнатную квартиру
натную КПД с доплатой, 2-й эт., с ремонтом. Тел.: части к ним, металлические
89226888444.
и б/т" ц. 3,600 млн . р . Тел.: д/д, ул. л енина 2 б , 1-й эт., рассмотрим варианты. Тел.: 89824140456.
вешала. Тел.: 89224336341.
1-комнатную квартиру КПД, 89224250786,89822201161. 68 м2, ц. 1,700 млн.р., ча- 89519623155.
стично с мебелью. тел.:
2-х
комнатную
квартиБанки 0,8 л., 3 л . Тел.:
индивидуальный проект, г. 2-х
комнатную
квартиру
СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ РУ КПД, ул. Моховая 11, 89224336341 .
Сургут, ул. Профсоюзов 28, КПД, ул. Промышленная 22, 89224177532.
3-й эт" меб. частично, на
к
оллекцию старинных по5-й эт., 38 м2, имеется кла 4-й эт" 44,6 м2, ц. 2 млн.р., 3 -х комнатную квартиру Комнату в общежитии ул
'
·
длительный
срок.
Тел.: чтовых марок 1970х
80х
довая, ц. 3,350 млн.р. Тел.: торг. Тел.: 89871395824.
КПД, ул . Ленина 19, 2-й Энтузиастов 4, ц. 5 т.р./мес . 89105523855.
'
эт 70 м2 ц З 300 млн р Тел.: 89324280513.
годов, в хор.сост., 2700шт., ц.
89044726195.
2-хкомнатную квартиру д/д,
· · Комнату в общежитии, ул. к2ПД, ;~;,н~~~~~вы~в~~;~~~ ЗОтыс. р. Тел.: 89222506271.
1-комнатную квартиру,
в ул. Пионерная 61А, 1-й эт., те~. : 89643863316.
трёхлистнике, пер. Парковый 54,2 м2, частично с мебель, 3-х
комнатную кварти- Пионерная 5, 1-й эт., 21м2. 89128198645.
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
1, 3-й эт., 30 м2, ц. 1,500 ц. 1,600 млн.р., торг. Тел.: ру КПД, пер . Парковый 11, Тел.: 89292460624.
-2--х-ко_м_н;..;а'""т....;.ну_ю_к-ва_р_т_и_ру-в Продавец в придорожное
89322529996,89224021487. 3-й эт., 69 м2, с мебелью, К~мнату в 2-х комнат- трехлистнике, с мебелью, кафе, можно вахтовым мето
млн.р. Тел . : 89227702699.
квартире КПД, пер . на длительный срок, семье. дом. Тел.: 89825584996.
комнатную
квартиру перепланировка узаконе- нои
1-комнатную квартиру КПД, 2-х
ул. Ленина 11, 2-й этаж , д/д, ул. Савуйская 19, 54, 1 на, ц. 3,550 млн.р" торг. Центральныи 13, ц. 6 т.р./ Тел.: 89324250594.
Повар . Тел.: 89227799302.
89026909751.
мес.
Тел.:
89128153183.
43, 1 м2, ц. 2 млн.р. Тел.: м2, 1 - й эт" 54, 1 м2, 1-й эт., Тел.:
3
Комнату
в
общежитии
2-х
комнатную
квартиНяня для двоих детей 3 и 1,5
хор.
сост"
ц.
1,600
т.р.
Тел.:
89222545113.
-хд куолмЛнаетнниунюа 4кв5ари_:гиэрту ул. Пионерная 73а. Тел.~ РУ КПД, ул. Ломоносова лет. На время больничных.
89324227432.
кп
'
·
' ·~ 89505254697.
7,
с мебелью и б/т, на Тел.: 89044511402.
1-комнатную квартиру КПД,
_х
комнатную
квар- 60 м2, ц. 2,300 млн . р. Тел"
длительный
срок.
Тел.:
ул.Ленина 14а, ц.10т.р./мес . 2
тиру
в
кирпичном 89505326856.
Комнату в 2-х комнатной 89224250786, 89822201161. Технолог в школьную столо
+ЖКУ. Тел.:89964450658 .
вую. Тел.: 709-130.
квартире
д/д,
без
подселе
доме, ул. Ломоносова 7,
3-х
комнатную
кварти
3-х
комнатную
кварния. Тел.: 89324227432.
1-комнатную
кварти- 4-й эт., 55,2м2, с мебелью
ру б/д, пер. Централы:iый
тиру
КПД,
можно
по
ру в финском доме, ул. и б/т" ц . 3,100 млн . р. Тел.:
9, 2-й эт., 68,8 м2, ц. 2 1-комнатную квартиру. Тел.: комнатам. Тел. :89224429684, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ
Савуйская 11А, 2-й эт" 38 89324097291.
млн.р. Тел.: 89222530573, 89226522206.
89226575734.
м2, с мебелью и б/т, ц. 1,200 2-х комнатную квартиру в
Продам
морских свинок.
89226575734.
1-комнатную
кварти3-х комнатную квартиру, Тел.: 89227933278.
· млн.р. Тел.: 89923551136, кирпичном доме, ул. Ленина
ру
КПД,
на
длительный
можно по комнатам. Тел.:
731-456.
Отдам котят в добрые руки,
срок 1-комнатную кварти
14б, 9-й эт" 58 м2, частично
ПРОДАМ КОМНАТУ
89224429684,89226575734. мальчики,
цвета: дымчатый,
1-комнатную квартиру КПД, с мебелью, ц. 3,500 млн.р. в общежитии, ул. Моховая ру КПД, на длительный срок,
полосатый, сиамский. К лот
ц. 10 т.р,/мес . + ЖКУ. Тел.:
пер . Центральный13,7-йэт., Тел. : 89224336341.
10 1 175 2
ПРОДАМ ГАРАЖ
' -и эт.,
' м ' подку приучены. Тел . : 794-193.
4о м 2, ц. 1,850 млн . р. Тел.: 2-х комнатную квартиру вал, с мебелью и б/т, ц. 490 89227872809.
В
ГК
«Автомобилист»,
89044718092.
КПД, ул. Ленина 11, 3-й эт" т.р. тел.: 89227686758.
1-комнатную
кварти- 5х15,
высокие
воро
БИЗНЕС,
1-комнатную квартиру КПД, 53 м2 , ц. 2,800 млн.р. Тел.: В
общежитиl::!,
ул. t~л~~~2~~5~5о5~~носова 7. та, яма, подвал, ц.
КОММЕРЧЕСКАЯ
89222545113
2-й эт., 43,1 м2, ц. 2,300
·
Пионерная 5, 1-и эт" 21
500 т.р., возможен обНЕДВИЖИМОСТЬ,
млн.р. Тел . : 893222545113.
2-х
комнатную
кварти- м2, ц. 850 т.р" торг. Тел .: 1-комнатную квартиру, ул. мен
на
автомобиль.
ТОРГОВОЕ
Строителей 43, ц. 8 т. р./мес. Тел.:
89044718111,
1-комнатную
кварти- РУ КПД, ул . Фёдорова 1а, 89292460624.
ОБОРУДОВАНИЕ
89227975554.
ру в финском доме, ул. 3 -й эт., 52 •9 м 2 , меб. ча: -В--о-б_щ_е_ж_и-ти-и-.--се-к + ЖКУ. Тел. : 89222569060.
Продам магазин по адре
квартиру В ГК « Электрон», ц. 230 су
Савуйская 11А, 2-й эт.,34 стично, ц. 2·700 млн.р. Тел" цию из 2-х комнат, пер. 1-комнатную
ул.
Пионерная . 3/2,
89825964933
с мебелью и б/т, ц. 1,200
·
Центральный 4, 21,З м2, КПД, ул. Ленина 14А, с ме- т. р. Тел .: 892276667111, земля в собственности, с
действующей арендой. Тел . :
млн.р. Тел . : 89923551136, К2П-хд комнпатную ~в7арти4ру 1-й эт., ц. 900 т.р. Тел.: белью, ц. 13 т.р. + ЖКУ. Тел.: 89224022344.
89224247902.
_В_Г_К-,, А_в_т_о_м_о_б-ил_и_с_т_"_•5-х-6, 89227625282.
731456.
• пер. арковыи • -и 89044521261.
эт" 54м2, ц. 3,200 млн.р . - - - - - - - - - 1-комнатную квартиру КПД, имеется погреб и яма, ц.
Продам коммерческую не
2-х комнатную кварти Тел.: 89128128522.
В
общежитии,
ул. меб. частично., ц. 11 т.р./мес. 300 т.р. Тел . : 8922590918.
движимость в жилом доме
ру КПД, ул. Ломоносова 2-х
комнатную квартиру Пионерная 5, 26м2, ц. 650 + ЖКУ. Тел.: 89505357201 .
В ГК «Автомобилист"• 5х6, по адресу пер . Парковый 9, с
2, 3-й эт., 60 м2, ц. 2,600
кпд , ул. л енина 16, 5 -и_ эт" т. р. Тел.: 89224223212.
1-комнатную квартиру КПД, погреб, яма, полки , ц. 270 действующей арендой. Тел.:
млн.р. Тел.: 89292438777.
56,3 м2, ц. 3, 100 млн.р. Тел .: В
общежитии,
ул. ул . Фёдорова 5, 3-й эт. Тел. : т.р. Тел. : 89292457092.
89227625282.
2-х комнатную квартиру 89224496852.
Пионерная 73а, 14,2м2,2-й 89226594482.
Павильон
магазин
«Книги»,
В ГК " Автомобилист « , 6х5 ,
КПД, ул. Ленина 16, 7-й 2-х
комнатную квартиру эт" с мебелью, ц. 380 т. р . 1-комнатную
Строителей
21/2,
с
квартиру ц. 320т.р. Тел . : 89824140456, ул.
эт., 57 м2, частично с ме кпд, ул. Федорова 1а,
3 _й торг. Тел.: 89505254697.
готовым бизнесом и остат
КПД, Промышленный про 89124107096.
белью, ц. 3 млн.р., торг. эт., 52,9 м2, меб . частично, В
общежитии,
ул. езд №7 д . 22, ц. 1О т.р./мес .
ками товара. Тел.: 718-865,
Тел.: 89026918222.
ц. 2,700 млн.р., торг. Тел.: Савуйская
7,
2-й
эт., + ЖКУ, меб. частично . Тел . : В ГСК «МОСКВИЧ», 6х4, Ц. 89224105500.
170
т.р.
Тел.:
889224486536.
25,9 м2, ц. 600 т.р. Тел.: 89324223460.
2-х комнатную кварти 89825964933.
ру КПД, ул. Федорова ЗА, 2-х
УТЕРЯНО
комнатную кварти- 8902690 5275 ·
1 -комнатную квартиру в фин- В ГСК « МОСКВИЧ» , 6х6, ПОД
5-й эт . , 60,6 м2, тёплая, ру КПД, ул . Строителей 12, В
общежитии,
ул. ском доме, ул. Савуйская «Газель», имеются полки, ц .
Военный
билет
на
в отл. сост., меб. частич 5-й эт" в отл. сост, с мебе- Пионерная 7За, 2-й эт" 12 11А, 2-й эт" с мебелью и б/т, 200 т. р. Тел.: 89825527058.
имя
Недоход
Андрей
но, ц. 3 млн.р., торг. Тел.: лью , ц . 2,700 млн.р. Тел.: м2, частично с мебелью, ц. ц. 15тыс.р,/мес. + ЖКУ. Тел.: В ГК «Автомобилист», ц. 350 Николаевич 01.05.1971 гр"
89825577187.
т.р., торг. Тел.: 89128199293. считать не действителен.
89821360591.
450 т. р . Тел.: 89129021064. 89923551136, 731456.

этаж,
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СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ
затоплений, взрывов газа и других, его полис рас
считывается по стоимости три рубля за квадратный
метр жилья. Таким образом, если он владеет квар

тирой

50 кв. м, он платит в месяц 150 рублей,
- 1800 рублей», - говорит Юргенс.

Какой размер компенсации можно будет полу

-

вплоть до покрытия расходов на полное вос

становление жилья.

4 августа 2019 года вступает в силу федераль
ный закон, который предусматривает развитие
нового вида страхования жилья - от чрезвычай
ных ситуаций (ЧС). Согласно ему, владелец не

Юргенс считает, что федеральные средства так
или иначе будут участвовать в выплате компенса
ций, но уже в гораздо меньшем объеме. «Если будут
происходить события, как, например недавнее на
воднение в Иркутске, государство все равно будет
выделять средства из какого-то резервного фонда.

движимости сможет получить страховую выпла

Но, в целом, с бюджета надо снимать нагрузку, по
тому что он сейчас и так претерпевает трудности»,

ту

-

в

случае

утраты

или

повреждения

жилья

от

ЧС, оплачивая ежемесячные взносы страховщи
ку. Платеж будет автоматически включен в кви
танцию ЖКХ, собственнику не придется лично об
ращаться в страховые компании для заключения

договора. При этом участие в программе добро
вольное:

человек

может

не

оплачивать

сумму,

указанную в строке «Добровольное страхование
жилья от чрезвычайных ситуаций».

Как ранее сообщил президент Всероссийского со
юза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, новый вид
страхования жилья вводится для того, чтобы ком
пенсации в случае ЧС выплачивались не из резерв
ного фонда президента или из бюджета, а страхо
выми компаниями. Сначала программы заработа
ют в 1О регионах страны, где уже значительно раз
вито страхование: Санкт-Петербурге, Московской,
Ленинградской, Тверской, Белгородской, Сверд
ловской, Тюменской, Омской, Новосибирской обла
стях, а также в Пермском крае.
Президент ВСС Игорь Юргенс рассказал АиФ.ru,
сколько будет стоить страховка жилья от чрезвычай

поясняет эксперт.

Какую помощь в случае ЧС можно будет полу
чить без страховки?
В случае ЧС граждане, у которых не будет страхов
ки, не смогут рассчитывать на возмещение ущерба в
полном объеме. Они получат только ту помощь, кото
рую окажут власти региона, исходя из своих финансо
вых возможностей . «Если произойдет ЧС и человек,
не имеющий страховки, утратит жилье, он получит по
мощь только от региональных властей. По закону, он
не может остаться на улице. Но он получит жилье по
договору социального найма - по типу общежития,
которое нельзя приватизировать . Сейчас обсуждает
ся, сможет ли он передавать впоследствии его по на

следству или нет»,

говорит Юргенс.

-

\

сделки купл~~пр--;,дажи, дарения,

наследования недвижимости

\

Помощь в оформление ипотеки, субсидий,
материнского капитала

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

регистрационной палате

п. Фё,gоgовский, стар,ый ,gом быта, 2-й этаж
Населенный

п. Фёдоровский

ул. Пионерная

онам, где это случается достаточно часто»,

-

п . Фёдоровский
п.Федоровский

ул . Строителей

п.Федоровский

ул. Ленина

утраты

или

повреждения

жилья

в

56

14 а

4/14

43 кв.м.

2000 т.р.

3/5

30 кв.м.

1500 т. р.

1/2

37 кв.м.

1500 т.р.

8/9

43 кв.м.

1950 т.р.
торг

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
п.Федоровский

ул . Ленина

2

4/5

37 кв.м.

1800 т.р.

п. Фёдоровский

ул. Озерная

9

1/2

79,9 кв . м .

3900 т.р .

11

1/5

45 кв . м .

2050 т.р .

п. Фёдоровский

ул. Моховая

п. Фёдоровский

ул. Ленина 19а

п. Фёдоровский

ул. Ленина

14

п . Федоровский

ул. Строителей

п. Фёдоровский

ул. Ленина

3

2

п . Фёдоровский

ул. Пионерная

32

п . Фёдоровский

пнр. Парковый

11

п. Фёдоровский

ул. Ломоносова

6

5/5

53 кв.м.

2500 т.р .

10/10

60 кв.м .

3400 т.р.

1/2

54,7 кв.м.

1700 т.р.

2/5

44 кв. м.

2300 т. р.

10/12

69 кв.м .

3300 т. р .

1/5

53 кв . м .

2500 т. р.

2/2

54 кв. м .

2600 т. р .

ул. Ленина4

5/5

59,6 кв.м .

2400т.р.

11

3/5

69 кв.м.

3500т.р.

ул. Ленина

п.Федоровский

ул. Федорова 5а

5/5

68 кв.м.

2800 т.р.

п .Федоровский

ул . Пионерная

17

1/2

70 кв.м.

1600т.р.

ул . Строителей

12

3/5

70,2 кв.м

3200т.р.

5/5

72 кв.м .

2800т:р.

п. ФёДоровский

ул. Федорова 1а

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

п.Федоровский

это

пер. Парковый

11

п.Федоровский

ул. Ленина 27а

п.Федоровский

ул. Ленина

87 кв.м.

2650 т.р.

5/5

86 кв . м.

3200т.р.

1/5

88 кв.м". •

ЗЗООт.р.

17кв. м .

400 т. р.

5/5

11

ПРОДАМ КОМНАТУ

п.Фёдоровский

ул. Сзвуйская

19 а

2/2

Эксперт не исключает, что страховые выплаты будут
поступать гражданам быстрее, чем помощь из бюдже
та региона.

Когда выплаты по страховке появятся в
платежках?
По словам Юргенса, сказать точно, что новые строч
ки в платежных документах появятся в августе или, на

пример, в сентябре, пока нельзя. «Пока Минюст не за
регистрирует методики и тарифы, мы не можем дей
ствовать . Ожидается, что система страхования зара
ботает в ближайшее время», - отметил президент
Всероссийского союза страховщиков.

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

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ

ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
ОСАГО,КАСКО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

агентство
недвижимости

с ВИКТОРИЯ» .

пояс

нил Юргенс.
По словам эксперта, граждане могут оформить
страховку не только от ЧС, но и от возможных ри
сков

32

ул . Промышленный
пр.22

Как будет рассчитываться размер платежа по

установленный минимум. Региональные программы
будут отличаться, так как жилье в них стоит по-разно
му, поэтому будут региональные различия», - заявил
президент ВСС. По его словам, в платежках жителей
одного региона будет прописана одна и та же сумма
страхования жилья от ЧС.
Платежи пойдут в фонд национального перестрахов
щика: страховые компании будут заключать договоры
страхования, а затем те будут отдаваться в перестра
хование в Российскую национальную перестраховоч
ную компанию (РНПК). «Сумма платежа на 95% уйдет
в Российскую национальную перестраховочную ком
панию - госкомпанию Центрального банка - для соз
дания пула регионов, которые наиболее подвержены
ЧС. Мы будем создавать пул, в том числе, и в тех ре
гионах, где крайне редко происходят наводнения,
землетрясения и другие чрезвычайные ситуации . За
счет Этих денег будет осуществляться помощь реги

Цена

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

п.Федоровский

страховке?
По словам Юргенса, федеральный минимум стра
ховки от ЧС составит 360 рублей в год, то есть 30 ру
блей в месяц. «Закон вышел, а подзаконные акты еще

-

Площадь

Этаж

Ацрес

пункт

чат те, кто откажется страховать жилье.

рублей в год

1111

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

дет получить, а также какую помощь в случае ЧС полу

360

-

\Кадастровый учёт

п.Федоровский

ных ситуаций, какую компенсацию по ней можно бу

регистрируются в Минюсте .

8 3462 60-24-73

f.1JеJ.а1в1и~
8 922 404 77 77
-- ж~и мt~e1"J1i1J
·- lc«IBJll.IК.•11811!111.IR~ з 999 255 45 66

а в год

чить по страховке?
Если в регионе будет объявлен режим ЧС, страхов
щик выплатит компенсацию в размере от 300 до 500
тысяч рублей . «Эта компенсация "достраивается" вы
платами региона. Весь закон построен на софинанси
ровании регионов. В Москве,' когда эта система начи
нала работать в 1990-х годах, выплаты делались в про
порции 50 на 50. Потом постепенно городская часть
стала снижаться, потому что накопился достаточный
пул денег», - говорит президент ВСС. По его словам,
если человек выберет другую программу страхования
жилья, не только от ЧС, выплаты будут существенно
выше

з
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поэтому стать ее участником автоматически не по

лучится - придется самостоятельно оформлять до
говор со страховой компанией. «Если человек хочет

застраховаться от всех рисков помимо ЧС: пожаров,

.J::t СТРАХОВОЕ О&ШЕСТВО
~ СУРМНЕФТЕГАЗ

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

г.п. Фёдоровский, ул. Ленина,

(бывшее здание почты
График рабаrы с

-

9 - здание МФЦ

телеграфа).

10:00 до 18:00

телефоны страховых агентов:

8-922-43-11-899

8-908-89-55-969

мы

ЕТЪВАС!!!

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ:

РЕКЛАМНЫЙ

(ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩЕЮ НЕДЕЛЮ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Телефон: 733-700; Viber: +79324163440 (только текстовые сообщения);
Адрес редакции газеты: ул. Строителей 16, ТД «Изумруд»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с

10.00

до

17.00,

перерыв с

14.00

До

·#'~

ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19.

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

результа

те других жизненных ситуаций. Она будет действо
вать в рамках отдельной региональной программы,

~;~-- · ·

i

15.00. e-mail: gazeta-f@yandex.ru

МОДУЛЬ В ГАЗЕТЕ
от

200

рублей Тел.:

733-700

•
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ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА СУР ГУТА - О Н ОВЫХ ПР О ЕКТАХ И
ВО СП ИТАН ИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СПО РТСМЕНОВ
спортивный город, становимся только сильнее. А фут
болисты получают возможность проявить себя на со
ревнованиях всероссийского уровня.
- Вы проводите много турниров. Какие из них самые
значимые для города, в частности

-

для молодого по

коления?
- Особенным для нас получился турнир для де
тей 2009-2011 года « Большие звезды светят малым»
с участием Александра Коломейцева. Это игрок мо
сковского « Локомотива», Чемпион России и облада
тель Кубка России по футболу, который родился и до
14 лет жил в Сургуте . Очень здорово, что насыщенный
сезон мини-футбола завершился таким ярким празд
ником для детей с приглашением самой настоящей
звезды большого футбола, который нас поддержал и
приехал в Сургут, помог организовать праздник для
детей. Мы получили много положительных отзывов,

турнир удался. Всего

18

команд и более

200

ребят со

всего округа смогли сыграть на центральном стадио

не. Такие турниры помогают развиваться .
Для взрослых я отмечу городской летний чемпионат
по дворовому футболу - «Наджа-лига дворового фут
бола 5х5» . Думаю, это самый массовый любительский
турнир в нашем округе

,

в этом году в нем участвует

команд! Для периода отпусков это очень хороший
показатель . Здесь зарождаются новые команды , по
являются новые лидеры. Вместе с тем, подрастает и
имеет возможность проявить себя в деле новое фут
больное поколение.
- Еще пару тройку лет назад в Сургуте любительских
команд можно было по пальцам сосчитать , а теперь
настоящий бум футбола ... У нас реально так много лю
бителей этой игры?
- Интерес к футболу в нашем городе всегда был на
высоком уровне! С появлением необходимых усло
вий и проведением новых турниров наконец появ
ляется возможность этот спрос удовлетворить. От
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носительно небольшое количество любителей в не
давнем

прошлом

связано

и

с

малым

количеством

пригодных для проведения соревнований уличных
площадок. В этом году нам удалось поучаствовать

в модернизации нескольких городских футбольных
площадок. Игровые поля, к сожалению - больная те
ма не только для Сургута .
- В продолжении темы площадок . Федерация
футбола была инициатором благоустройства но
вого футбольного поля . Насколько это востребо
ванный проект?
- Очень рады, что работы по реконструкции спортив
ного объекта на территории нового бассейна «Олимп»
находятся на заключительном этапе . В прошлом году,
проезжая мимо этого поля, мы увидели, что площадка

имеет удобное расположение, оптимальный размер

В этом году по итогам городского конкурса
«Спортивная элита» Федерация футбола Сургута
стала лучшей общественной организацией по ра
боте с населением. За последние пару лет моло
дые ребята серьезно взялись не просто за попу

сколько человек из Сургута недавно ездили на про
смотр в московские клубы . Сейчас один из наших ре
бят находится на тренировочных сборах в академии
Анжи . Ребят возили в Чертаново, в Краснодар. Мы по

ляризацию этого игрового вида спорта, а за его

ной подготовки футболистов. Это сложная, но крайне
необходимая задача.
- Такими темпами в Сургуте могут появится новый
Артем Ниязов или Александр Коломейцев?
- Будет система - будут новые звезды. Наша спор
тивная федерация и основные детские школы города

системное развитие. Под опекой федерации лю

бительские и профессиональные турниры, мас
совые мероприятия и что очень важно - детский
футбол. О том, что нового за последний год уда
лось достичь активистам-футболистам, ссСургут

для различного уровня соревнований. Все условия
есть. Но там элементарно не было никакого спортив
ного покрытия. Просто вспаханная земля. Мы заяви
лись с инициативой в проект « Бюджет онлайн Сургут»,
нашу идею поддержали горожане. Администрация вы
делила средства на облагораживание поля, на каче
ственное покрытие. После ввода в эксплуатацию пла
нируем проводить на этой площадке тре_нировки для
детей и по максимуму загружать его массовыми тур
нирами для горожан всех возрастов.

Скоро осень, какие планы на зимний сезон?
Мы уже начали заниматься подготовкой к мини-футбольному сезону. Федерация футбола горо
да Сургута проводит городскую Суперлигу. В этой ли
ге представлены сильнейшие команды округа . В этом

-

ка находимся на этапе выстраивания системы поэтап

сезоне хочется

немного перезагрузить турнир ,

сде

лать его ярче и качественнее. Есть два варианта, бли
же к осени на совместном собрании с участниками

ской трибуне» рассказал идейный вдохновитель

активно взаимодействуют с детско-юношеской шко 

примем решение, как сделать чемпионат города еще

многих городских турниров, а также главный,
пусть и не официальный специалист по связям со

лой «Нефтяник», с известным тренером, который вос 

питал уже много звезд, Игорем Бочковым. Ему помо 

интересней для команд и зрелищней для зрителя. Мы
всегда рады видеть на трибунах сургутян и ждём вас

СМИ Федерации футбола Андрей Рыбин.
-Андрей, каковы главные итоги большой обществен
ной работы в этом сезоне?
- Из позитивных изменений я бы отметил повыше
ние уровня детского футбола. Это стало возможным,

гают молодые талантливые тренеры нового поколе

на трибунах!

прежде всего, за счет увеличения общего охвата на
чинающих футболистов. В нашем городе за послед
ние годы появилось сразу несколько новых футболь
ных школ, и все они работают достаточно продуктив
но. Школы вышли в свет, стали проводить турниры
различного формата. А игровая практика для ребят один из важнейших факторов повышения мастерства.
Много лет в этом плане для нас примером была и
остаётся Тюмень. Там давно отлажена сеть турниров
для школьников и дошкольников . Где бы мы - сургутя
не ни участвовали, соседям всегда очень тяжело про

тивостоять. Их дети получают опыт за счет внутренних
турниров. Нам удалось сделать небольшой шаг впе
ред в этом направлении, появились свои регулярные
турниры, в этом году их число увеличилось.

- Для юных футболистов турниры это еще и шанс
проявить свой талант, быть замеченным. Есть опыт
просмотров?
- Да, действительно, на турнирах присутствуют тре
неры, которые всегда отмечают талантли вых детей. У

ре б енка, как мини м ум, появляются предложения по
пр об о вать себя где-то в бол е е сильной команде, тре
не ры предл агают пути дал ьн е йшего раз в ити я. Не-

ния, что очень радует. От совместной работы мы, как

Илюза Хафизова
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ВЛАСТИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА БУДУТ КОМПЕНСИРОВАТЬ

БАЗА ВАКАНСИЙ

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕСТ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
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Водитель автомобиля

5

МУП "ТОУrВиВ №1"

МО Сурrуrский район

~ряда

Охранник 4 категории
(класса), для инвалидов ООО "Юrра-Охрана"
/сом)
Охранник 4 категории
ООО "Юrра·Охрана"
(класса), для инвалидов

Водитель автомобиля,

ПдО

все

"СУРfУТНЕФТЕГАЗ"

Машинист агрегатов
ПдО
по обслуживанию
нефтегазопромысловога "СУРМНЕФТЕГАЗ"

обоnvлования 6 ""~""""
Электрогазосварщик

Новая мера поддержки для бизнеса начнет действовать в следующем году. Та
ким образом власти муниципалитета рассчитывают увеличить количество площа
док для досуга маленьких жителей, а также оказать поддержку малому бизнесу.

-

Если в Сургуте и иных городах региона есть ка

кие-то

парки

аттракционов,

мы

понимаем,

что

в

Сургутском районе нереально организовать такие
развлечения, особенно в отдаленных поселениях,

-

комментирует начальник управления инвестици

онной политикой, развития предпринимательства
и проектного управления администрации Сургут
ского района Елена Мельникова. Мы понима
ем, что создание такого бизнеса в наших поселени
ях неликвидно. По тем данным, что нам предостав
ляла предприниматель, открывшая парк аттракцио

нов в поселке Солнечный, она несет больше затрат,
нежели зарабатывает. Поэтому выпадающие дохо
ды должны субсидироваться. Мы будем компенси
ровать часть стоимости билетов.
Власти Сургутского района также надеются на то,
что подобный бизнес будет отражен в новых заяв
ках на получение грантов администрации. В авгу
сте как раз пройдут конкурсы по их распределению.
На сегодня уже окончен прием заявок от соискате
лей грантов на сумму 300 тыс. рублей. До 16 авгу
ста идет набор конкурсантов, претендующих на под
держку в один миллион рублей . В каждом из этих
грантовых направлений будет по три получателя.
Кроме того уже второй год власти муниципалите
та выдают один грант в размере пяти миллионов ру

блей. Его получит предприятие, занимающееся про
изводством продукции в одном из отдаленных посе

лений Сургутского района: в Локосово, Сытомино,
Русскинской или Угуте.
В 2018 году рост количества малых и средних
предприятий в муниципальном образовании соста
вил 5%. Данный показатель власти района хотели
бы увеличить, и значительный потенциал для этого
имеется. Так, в конце прошлого года была введена
новая мера поддержки, позволяющая физическому

дальнейшем компенсирует расходы на эти услуги из
бюджета Сургутского района, - рассказывает Еле
на Мельникова. - СОНКО оформляет для будуще
го предпринимателя электронную цифровую под
пись и затем с ее помощью регистрирует субъект
МСП в налоговой инспекции. Далее в течение года
посредством ЭЦП организация сдает налоговые и

бухгалтерские отчеты вновь созданного бизнеса . То
есть, никаких затрат на открытие бизнеса в Сургут
ском районе физическое лицо не несет, и более того
- в течение года его бесплатно обслуживают, сдают
за него всю бухгалтерскую и налоговую отчетность,
дают ему юридические консультации.

В 2018 году такой поддержкой успели воспользо
ваться 130 юридических лиц. За семь месяцев это
го года их уже более семидесяти. В этом году так
же введены две новинки: компенсация затрат на ре

кламу до 40 тыс. рублей и компенсация за обучение.
Прием заявок на эти меры поддержки начнется бук
Такая мобильная система поддержки бизнеса,
адаптированная к изменяющимся потребностям
предпринимателей, приводит к тому, что Сургутский
район третий год подряд возглавляет рейтинг инве
стиционной привлекательности среди муниципали
тетов Югры, опередив как районы, так и города ре
гиона. Об этом стало известно в июне. Лидерство в
этом списке отражается на рейтинге эффективно
сти органов местного самоуправления округа. По
итогам 2018 года Сургутский район занял там вось
мую строчку, поднявшись на три позиции по сравне
нию с предыдущим годом.

без каких-либо затрат, а также в течение года бес
платно пользоваться помощью в составлении нало

леты,

говой и бухгалтерской отчетности.
- Мы заключили соглашение с региональной ас

семьям,

социацией социальных некоммерческих органи
заций (СОНКО), которая сопровождает бизнес и в
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разряда

"СУРМНЕФТЕГАЗ"

Водитель автомобиля,
всdе

ПдО

"СУРМНЕФТЕГАЗ"

Старший инструктор·

Wli "Федоровский

методист физкультурно-

спортивно·

спортивных

оздоровительный

оогани~11ий

центр"

Учитель·дефектолог,
для инвалидов (срм)

МДОУ fJ/C
"Белочка" пгт.
Фепооовский

Инженер-энергетик, для

"Тюменьэнерrо"

инвалидов (срм)

Сурrута<ие

Главный энергетик (в
ПРОЧИХ оmаслях)

МУП "Федоровское

а также

предоставляет скидки

многодетным

БУ "Федоровская

городская больница"

Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

МУП "Федоровское

n:l.'<Л!IП~

МУП "Федоровс:mе

Мастер

ЖJО("

Водитель автомюбиля,

Г1АО

веде

"СУРГУIНЕФТЕГАЗ"

БУ "Федоровская

Врач-рентгенолог

городская

больниuа"

сети,

соответственно

(3462)
733261

24816

(3462)
733261

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

40000

(3462)
421735

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

40000 421735

кл.)

Образование:
Среднее общее

(11

кл.)

"Образование:
Основное общее

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

Образование:
Высшее

"(3462)

59000

(3462)
421383

65000

(3462)
421383

(3462)
30000 206876
доб . 5

124816

Образование:
Высшее

53880

Образование:
Высшее

58000

(3462)
416228
(3462)

773433
(3462)
416546
(3462)
718820

Образование:
Высшее

45000

(3462)
718820

Образование:
Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
пnn<i><>rеиональное

40600

(3462)
416546

Образование:
Среднее
профессиональное
(в т.ч. начальное
пnn<i><>rеиональное

52600

"Образование:
Основное общее
4ОООС
(9 кл.)
Стаж: 3"

Образование:
Высшее

4ОООС

(3462)
718820

"Образование:
Основное общее
44ООС
(9 кл.)
Стаж: 3"

(3462)
421383

БУ "Федоровская

Образование:

городская больница"

Высшее

по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

4

ПАО
"СУРМНЕФТЕГАЗ"

m~n<iл•-5 m~n<iлo

городская больница"

Образование:
Высшее

БУ "Федоровская

Образование:

БУ "Федоровская

Врач -эпидемиолог
Врач-невролог

(3462)
421735
(3462)
718820

Врач·

Электромонтер

(3462)
416546

35000

оториноларинголог

городская больница"

Высшее

БУ "Федоровская
городасая больница"

Образование:
Высшее

МБОУ "Федоровсrая

Образование:

СОШ№1"

Высшее

(3462)
718820
(3462)
30000
718820
(3462)
30000
718820
3(XXJ()

Инженер,

внутреннего сгорания

4

МУП

у

них есть сложности с упаковкой, маркировкой това
ра . Нужно сделать все согласно требованиям Роспо
требнадзора, а это занимает определенное время, поясняет региональный директор компании «Лента» в
ХМАО, ЯНАО и Пермском крае Василий Рудольф .
- Самое главное, что позволит нам это соглашение, это то, что наши жители смогут покупать в федераль
ных магазинах качественную и экологичную продук

цию местного производства. Второе - расширение
сбыта продукции для нашего бизнеса, - добавляет

"Федоровское
ЖКХ"

""~""""

магазинах федеральной сети. В основном, это товары
сельскохозяйственных предприятий. Так, например,
среди передовиков оказались «Первая семейная сыро
варня» из поселка Барсова и свиноферма «Сайгатина».
- Многие товаропроизводители еще не поставля
крупные

2481€

(11

24816

(3462)
731851

27000

(3462)
416546

40000

(3462)
718820

27000

(3462)
732176

24816

(3462)
731851

Образование :
Основное общее 27000
19 кл.1

(3462)
416546

(CDM)

БУ "Федоровская

Врач скорой

городская

медицинской помощи

больниuа"

Обраэоваю<е: Основное
общее

(9 кл.)

Образование:
Высшее

МБОУ

Преподаватель-

трудничество с сетевыми магазинами было налажено
у птицефабрики «Белоярочка».
Подписанный накануне документ подвел итог интен
сивной работы по организации сотрудничества меж
ду товаропроизводителями Сургутского района и ре
гиональным представительством гипермаркетов «Лен
та». Вскоре продукция порядка 20 компаний появится в

в

)1(1О("

4

Машинист двигателей

Уже до конца лета представительство продуктов из
Сургутского района на прилавках магазинов феде
ральной сети значительно расширится. До этого со

товары

ЖКХ"

систем для инвалидов

ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕТЬЮ
ГИПЕРМАРКЕТОВ«ЛЕНТА»

свои

...

мо<Ьессиональное)

Врач-терапевт
участковый

информационно·

ГЛАВА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Образование:
Среднее общее

_

Контаmtwе

26115 (3462) 748555

Образование:
Среднее
БУ "Федоровская
Фельдшер скорой
профессиональное 35000
медицинской помощи городская больница"
(в т.ч. начальное

Врач-акушер-гинеколог

Наталья АНТОНОВА

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

3/П

руб.

электрические сети

инвалидам и другим льготным категориям

населения.

т~

филиал АО

коммуникационных

ли

ПАО

вально через пару недель.

Этим летом новые парки аттракционов были ор
ганизованы в Лянторе, поселках Солнечный и Бе
лый Яр. В них установлены батуты и другие наду
вные конструкции: горки и бассейны для плавания
на лодках. При содействии администрации Сургут
ского района предприниматель снизил цену за би

лицу зарегистрировать ИП или юридическое лицо

5

ЭКОНОМИКА

'"Федоровская СОШ

организатор (в
средней школе),

№

основы безопасности
жизнедеятельности

2 с уrлублённым
изучением
отдельных

"Образование:
Высшее
Стаж: 3"

пnелметов"

Инженер,
инфорМационно·
коммуникационных

председатель комитета экономического развития ад

министрации Сургутского района Вениамин Матаев.

Власти Сургутского района проделали масштаб
ную работу для того, чтобы местные предприниматели
смогли представить свои продукты на прилавках феде
рального ритейла. Администрация фактически высту
пила координатором всех процессов взаимодействия.
- Мы продолжаем оказывать поддержку нашим
предпринимателям в части выхода на российские
рынки . Мы помогли им зайти в сетевые магазины для
реализации своей продукции. Это новые площадки и
новые возможности, - отметил глава Сургутского рай
она Андрей Трубецкой.
Наталья АНТОНОВА

систем для инвалидов

МБОУ
"Федоровская
СОШ№1"

Образование:
Высшее

(cnu\
Машинист двигателей
внутреннего сгорания

4

1JЗЗD11Ш1

Врач скорой
медицинской помощи

МУП "Федоровское
ЖКХ"

БУ "Федоровская
городская

больниuа"

Образование :
Высшее

40000

(3462)
718820

"Образование:
Высшее
Стаж: 3"

27000

(3462)
732176

МБОУ
Преподаватель-

"Федоровская

организатор (в

СОШ№2с

средней школе),

уrлублённым

основы безопасности

изучением

жизнедеятельности

отдельных

поепметов"

"
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ЮГОРСКИЕ ПОЖАРНЫЕ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ 1,{ОЛЛЕГАМ ИЗ
ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
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МЕДИКИ ЮГРЫ
ОБЪЯВИЛИ АВГУСТ
МЕСЯЦЕМ ЗОЖ

В течение месяца во всех населенных пун
ктах округа будут проходить профилактиче
ские

мероприятия,

направленные на здоро

вый образ жизни, семинары и социальные ак
ции, уроки здоровья и день открытых дверей
в медучреждениях.

Первая декада августа будет посвящена про
филактике гиподинамии . Этот медицинский тер
мин означает недостаточную подвижность

Югорские пожарные прилетели в Братск, это Иркутская область. Спасатели будут помогать своим
коллегам тушить бушующие там лесные пожары. Губернатором Югры Натальей Комаровой принято
решение об оказании помощи в тушении лесных пожаров в Иркутской области. С такой просьбой к гла
ве региона обратилось областное руководство. Перед коллективом Ханты-Мансийской базы авиаци
онной охраны лесов была поставлена задача оперативно подготовить к отправке максимальное число
незадействованных в тушении пожаров на территории автономного округа специалистов.

Как сообщили ugra-news.ru в окружном департамен
те общественных и внешних связей , ночью 06.08.19 г.
отряд югорских пожарных вылетает в Братск.
Как отметил первый заместитель директора департа
мента недропользования и природных ресурсов Югры
Егор Збродов, на сегодняшний день на территории на
шего округа не зарегистрированы лесные возгорания.

'«Основная доля действующих лесных пожаров в Иркут
ской области расположена в зоне космического монито
ринГа (зона контроля), на данной территории возгора
ния тушатся при условии потенциальной угрозы объек

там Экономики, жизни и здоровью людей или при угрозе
перехода на земли иных категорий. В течении пожаро
опасного сезона на территории Югры возникло В воз
гораний в зоне контроля, по всем возгораниям на опе
ративном штабе было принято решение о направлении
специалистов авиабазы для их ликвидации. Таким обра
зом нам удалось не допустить подобной ситуации у се
бя в регионе. Конечно, такие меры принимаются только
при наличии свободных резервов. Благодаря оператив
ным действиям наших специалистов и погодным усло
виям, в автономном округе ситуация с лесными пожара

ми стабильна», - сказал он .
Директор Ханты-Мансийской

базы

авиалесоохра-

ны Иван Шевцов сообщил , что сегодня ночным рей
сом в Иркутскую область отправятся 54 специалиста:
« Мы направляем 21 человека из Лугового, 23 - из Со
ветского, 6 человек - из Нягани, 2 летчика-наблюда
теля из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и еще 2
специалиста Ханты-Мансийской авиабазы».
Поскольку у югорчан уже есть опыт работы по туше
нию лесных пожаров за пределами своего региона, в

том числе и в районе предстоящей командировки, Иван
Шевцов уточнил, что применение техники в данной ситу
ации невозможно. «Лопата и ранцевый лесной аппарат

- основные средства, которыми будут вооружены огне
борцы, - добавил он . - Задача нам понятна» .
Отметим, что своими силами пожарные Иркутской
области со стихией справиться не могут. « Надеемся,
что наша помощь окажется действенной, сказал
в заключение Иван Шевцов. - И наши ребята в те
чение месяца,

как предусмотрено заданием,

смогут

справиться с лесными пожарами».

Остается добавить, что в Югре будут ждать возвра
щения своих посланников здоровыми .

«Югра готова в трудной ситуации помочь соседям. По
сле работы ждём Вас дома»,- пишет в своём аккаунте в
Инстаграм губернатор округа Наталья Комарова.

-

это

патологическое состояние, которое развивается

при значительном ограничении физической ак
тивности и приводит к нарушению функций опор
но-двигательного

аппарата,

сердечно-сосуди

стой системы, желудочно-кишечного и респира
торного тракта.

Вторая декада - физкультурному комплексу ГТО
и основам физического воспитания . Последняя де
када будет наполнена мероприятия по профилак
тике детского травматизма.

- Чтобы мотивировать и поддержать каждо
го жителя региона, в автономном округе пройдут
дни открытых дверей, уроки здоровья, семинары
и социальные акции,

направленные на пропаган

ду здоровой и активной жизни . Граждане смогут
поучаствовать в профилактических и спортивных
мероприятиях,

посетить лекции и занятия по во

просам здорового образа жизни, - отмечает глав
ный врач центра медицинской профилактики Алек
сей Молостов.
Новичкам специалисты советуют начинать с про

стых тренировок. Это может быть ходьба или вело
сипедные прогулки на короткие · Дистанции. Эле
ментарно 30 минут в день занятий активным об
разом жизни помогут чувствовать себя лучше. Ре
гулярные

нагрузки

нормализуют

артериальное

давление, снижают уровень вредного холестерина
и глюкозы в крови, укрепляют иммунную, сердеч
но-сосудистую,

нервную, дыхательную,

репродук

тивную и другие системы организма.

В ЮГРЕ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ КОНКУРС НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА НА РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ
Между некоммерческими организациями Хан

ть1-Мансийского автономного округа будет рас
пределено 48 миллионов рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 сен
тября 2019 года включительно фондом «Центр граж
данских и социальных инициатив Югры» посредством
заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте конкурса в сети

Интернет по адресу: httрs://грантгубернатора.рф .
Одна организация вправе представить не более
одной заявки на участие в конкурсе по каждому на
правлению. Срок реализации проекта (в части дея
тельности, на осуществление которой запрашива
ется грант губернатора) не должен превышать 1 год
6 месяцев со дня, следующего после предоставле
ния гранта губернатора.
Как отметил генеральный директор фонда «Центр
гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Са 
мохвалов, второй конкурс на предоставление грантов
губернатора имеет ряд изменений в части самой про
цедуры проведения конкурса. Скорректированы сро
ки с учетом практики первого конкурса, а также уве
личен срок проведения проверки заявки с целью воз

можности грантооператора уделить больше времени
качеству экспертизы .

« Но , пожалуй , основное , что изменилась ,

-

это на

личие дополнительного критерия оценки заявки, свя
занного с соответствием конкурсного проекта целям

и задачам , и зложенным в указе президента « О наци
ональных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до

2024 года . Это

нужно для того, чтобы даже самая малая, казалось бы,
по масштабу инициатива рассматривалась как эле
мент огромной работы некоммерческого сектора всей
страны, и в частности региона, по достижению нацио

нальных целей», - отметил Яков Самохвалов.
Так, на конкурс могут быть представлены проекты
социально ориентированных некоммерческих органи

7АВГУСТА

заций по следующим направлениям: наука, образова
ние и просвещение;

молодежная политика; культура

СТА РТ ПРИ еМА ЗАЯВОК

и искусство; охрана здоровья, пропаганда здорового

образа жизни, физической культуры и спорта; соци
альное обслуживание , социальная поддержка и защи
та отдельных категорий граждан; поддержка семьи,
материнства ,

отцовства

и

детства;

межнациональ

ное и межконфессиональное согласие, поддержка ко
ренных малочисленных народов Севера; защита прав
граждан, поддержка институтов гражданского обще
ства; развитие общественной дипломатии и поддерж
ка соотечественников; охрана окружающей среды и

i

ВТОРОЙ
КОНКУРС
rрантrубернатора~

ЮГРЫ

УчаствуU! СоэuдаU!

защита животных .

Югра стала первым регионом Российской Феде
рации, где был запущен конкурс на предоставление
гранта губернатора на развитие гражданского обще
ства . Впервые его презентовала глава региона Ната 
лья Комарова на форуме гражданского согласия .
«Мы с вами, дорогие земляки , говорили о том , что
надо найти возможность финансово поддержать со
циальные проекты некоммерческих организаци й . Те
перь такая возможность есть благодаря конкурсу н а
получение грантов губернатора Югры », - отмети ла
тогда Наталья Комарова .

O

ГРАНТ
ГУБЕРНАТОРА

Напомним, на первый конкурс на предоставле

ние грантов губернатора было направлено
инициатив

-

70

386

из них получили финансовую

поддержку в размере

52 миллионов рублей.

я РМАРКА
ФЁ.Д9Р08СКАА
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РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ. ЖАРКО БУДЕТ ВСЕМ!
Профильный департамент администрации плани

рует рассмотреть вопрос об обязательном включе
нии установки счётЧиков в технические условия для
всех новых объектов жилищного строительства, ко
торые будут возводиться на территории поселений
Сургутского района.
В администрации полагают, что такой подход, в свою

очередь, поможет приблизить район к исполнению

показателей национального проекта «Умный город ».
- Мы сегодня видели пример теплопункта, кото
рый полностью оснащён цифровизацией. Радует,

что Фёдоровский показывает пример того, как в по
селениях района внедряются технологии дистанци
онного мониторинга качества и количества предо 

ставленных населению энергоресурсов. К тому же,
они позволяют достичь значительной экономии. А
самое важное - это контроль и точный учёт. Сегодня

эта проблема стоит особенно остро, в том числе при
получении коммунальными предприятиями оплаты

за ЖКУ. Наши люди должны экономить, но при этом
получать качественные услуги надлежащего уровня

и объёма, - подчеркнул Станислав Валов .
Главная цель - контроль и обмен опытом
Выездное совещание в Фёдоровском, в котором
приняли участие уполномоченные представители се

ми поселений Сургутского района - важное меропри
ятие, которое с подачи Андрея Трубецкого стало свое
образной традицией . Это и удобная площадка для об
мена опытом, и возможность обсудить общие пробле
мы, и место , где зарождаются полезные инициативы.

-

На таких мероприятиях мы можем лично убе

диться в правдивости данных о готовности поселе

ний к ОЗП. Только побывав на конкретных объектах,
мы

можем

понять,

как

население

муниципалите

та войдёт в отопительный период, насколько каче
ственно проведена для этого подготовка жилфон
да, котельных и других объектов жизнеобеспече
ния. Мы должны понимать, что до начала отопитель
ного сезона у нас остался всего месяц . И если есть
недоработки, их необходимо устранить до 1 сентя 

бря, чтобы получить все разрешительные докумен

Подготовка к осенне-зимнему периоду
чая

пора для

администрации

-

горя

муниципалитета,

глав поселений и коммунальщиков. Фёдоров
ский - не исключение. На начало августа, когда
до отопительного сезона остаётся ровно месяц,

основные объекты ЖКХ поселения к зиме гото
вы примерно на 90 процентов. По мнению гла
вы Сургутского района А.А. Трубецкого, имен
но своевременное выполнение мероприятий по
подготовке к ОЗП -главное условие стабильно

го и бесперебойного обеспечения населения ка
чественными коммунальными услугами.

О том, как удалось провести все необходимые ра
боты в срок, представители администрации и МУП
«Фёдоровское ЖКХ» охотно рассказали и даже по
казали прибывшим для участия в совещании.

Рабочая котельная и новые сети
Первым объектом стала котельная 1А Фёдоровско
го. Сегодня завершается межсезонная подготовка
технологического оборудования.
- Мы уже провели промывку и опрессовку трубо
проводов, завершили механическую чистку котлов .

На очереди ревизия запорной арматуры и ряд ра
бот по благоустройству. В рамках подготовки к зи
ме проходит промывка оставшейся части централь
ных и внутриквартальных тепловых сетей. Что каса
ется капитальных ремонтов, то в 2019 году в рам
ках целевой муниципальной программы мы меняем
проблемный 800-метровый участок магистраль
ных инженерных сетей по улице Пионерной, он так
же находится в высокой степени готовности. Это те

плотрасса и трубопровод холодного водоснабжения
больших диаметров . Из-за значительной степени
износа здесь случались порывы. А объект - стра
тегический. Он обслуживает большой жилой микро
район и ряд учреждений: школу, культурно-спор
тивный комплекс, детский сад и поликлинику. Для
обеспечения их бесперебойного снабжения комму
нальными ресурсами из бюджетов ХМАО - Югры и
Сургутского района Фёдоровский получил порядка 17 млн рублей, - сообщил Максим Караваев, и.о.
директора МУП «Фёдоровское ЖКХ ».
На район надейся, но и сам не плошай
Одновременно с масштабными работами на сетях,
которые осуществляются поселением при финансо
вой поддержке округа и администрации муниципа
литета, коммунальщики Фёдоровского проводят соб
ственные мероприятия по комплексной подготов
ке жилого фонда к комфортной зимовке . Коллегам
и Станиславу Валову, заместителю директора де
партамента ЖКХ, экологии , транспорта и связи ад 
министрации Сургутского района, они не без гордо
сти показали объёмы текущих ремонтов, выполнен
ных управляющими компаниями по запросу жильцов.

Среди них - утеплённые фасады и цоколя деревян
ных двухэтажек, а также сборно-щитовых домов из
ветхого жилого фонда по улицам Ленина , Строителей
и Пионерной. В минувшие годы в квартирах первых
этажей и комнатах с торцевой части этих зданий тем
пература воздуха падала ниже нулевой отметки . Се
годня благодаря проведённым мероприятиям здесь
стало не только тепло , но и красиво.

Услуги любят счёт, а коммунальщики - учёт
Но, пожалуй, самой большой гордостью и достиже
нием Фёдоровского можно считать оснащённость
многоквартирного жилого фонда приборами обще
домового учета коммунал_ьных услуг отопления, го

рячего и холодного водоснабжения . Работа эта в по-

селении ведется ещё с 2012 года согласно 261-му
Федеральному закону «Об энергоэффективности»,
который обязал всех собственников жилых помеще
ний в многоквартирных домах устанавливать такие
счётчики за свой счёт. Тогда местные власти приня
ли решение установить оборудование в массовом
порядке и даже привлекли кредитные ресурсы. Поз
же стоимость узлов учёта жильцы возместили МУП
«Фёдоровское ЖКХ» с рассрочкой в три месяца . Ре
зультатом и существенной экономией, которую уви
дели в своих платёжках, люди остались довольны.
Сегодня все многоэтажки Фёдоровского, где есть
техническая возможность (примерно половина от
общего количества жилья), оснащены современны
ми узлами учёта. Самые важные из них, по мнению
коммунальщиков, - тепловые!
- Это оборудование стоит недёшево, но суще
ственно облегчает нам жизнь и обеспечивает бес
перебойное снабжение населения теплом. Новые
счётчики оборудованы датчиками, которые сами
регулируют расход

теплоносителя,

в зависимости

от погодных условий и температуры воздуха . Они
не допускают перегрева системы отопления. И что
важно, экономят не только деньги потребителей, но
и снижают затраты ресурсоснабжающих организа

ций. Кроме того, ремонт, обслуживание и поверка
этой техники - забота управляющих компаний, люди
этим не занимаются, -пояснил Максим Караваев.
Мы и «Умный город»
Планомерная работа по обеспечению учёта потре
бляемых коммунальных ресурсов ведётся на терри
тории всего муниципалитета. Она проходит при под
держке администрации и под пристальным контро

лем главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

ты. А сидя в Сургуте, мы не сможем проверить это
ни по бумагам, ни по предоставленным фотографи
ям, - отметил С.В. Валов.
- Посёлок растёт на глазах. Хозяйство большое,
поэтому уверен, что и подготовка к работе в осен
не-зимний период - задача не из лёгких. Сегод
ня мы увидели, что благодаря поддержке админи
страции Сургутского района местные власти смогли
провести огромный объём работ не только по объ
ектам ЖКХ, но и по благоустройству. У них есть чему
поучиться, особенно в части учёта ресурсов. У нас
тоже есть жильё, которое можно оборудовать таки
ми счётчиками. Думаю, эту идею мы обсудим с на
селением Ульт-Ягуна в ближайшем будущем, - де
лится впечатлением от визита в Фёдоровский Евгений
Головин, и.о. главы Ульт-Ягуна.

На начало августа готовность Сургутского района
к работе в ОЗП составляет 56 %, капитальные рабо
ты окончены, либо находятся в стадии завершения .

В

СПРАВКА

2019 году на мероприятия по подготовке муни

ципалитета к работе в осенне-зимний период адми
нистрация Сургутского района направила более 117
млн рублей. Эта сумма превысила прошлогодний
показатель на 37 млн руб. Еще около 72 млн руб. на
нужды объектов ЖКХ выделили из своих бюджетов
ресурсоснабжающие организации.
Эти вложения позволили реализовать работы по
капитальному ремонту и реконструкции котельных,

а также ветхих участков инженерных сетей общей
протяжённостью порядка 8 км. Это трубопроводы,
обеспечивающие тепло - и водоснабжение ряда по
селений района.
Ольга Окунева
Фото Алексея Андронова
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2019

ОВЕН

(21.03 - 20.04).

Овнам на этой неделе не позволительно допускать халатное отно
шение к собственному здоровью. Если вы почувствуете недомога

ние, ни в коем случае не ждкте, когда оно само по себе пройдёт
(оно не пройдёт, а перерастёт в серьёзное заболевание) . Чтобы
этого не произошло, найдите время в своём загруженном графике,
чтобы посетить грамотного медицинского специалиста. В целом же на этой неделе
у вас не возникнет крупных проблем . Изредка ваш спокойный и гармоничный брак
будут нарушать мелкие бытовые скандалы, но вы и ваша вторая половинка найдёте

·

пути, как гасить их на самом старте.
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СТРЕЛЕЦ (2З.11 - 21.12).
Стрельцам на этой неделе суждено пережить крупный конфликт
с коллегами по работе. На вашем предприятии начнётся •чёр
ная полоса>, и каJКДый из сотрудников окажется всего в шаге от
увольнения. Все, кроме вас, будут отчаянно пытаться сохранить
ранее занятые позиции, и с этой целью на вашей работе начнёт
ся бесконечная конкурентная схватка. В ход будут пущены самые недостойные
средства (кляузы, шантаж, наговоры) . В итоге вам надоест терпеть все эти заку
лисные игры и вы, глядя в лицо своим аморальным коллегам, выскажете всё, что
о них думаете , а затем напишите заявление об уходе.

@
@

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01 ).
Дпя Козерогов на этой неделе ВЗJКнее всего будет счастье своей
второй половинки. Ваш партнёр по браку вступит в непростой этап
своей жизни (на него навалится море служебных неприятн~тей, и

@

ВОДОЛЕЙ (21.01 • 19.02).

@

РЫБЫ (20.02 • 20.03) .
Рыбам на этой неделе не следует начинать новые дела и проекты.
Пока удача будет редко вспоминать о вашем существовании, а по

ваша половинка практически перестанет радовать вас своеи луче

Водолеи на этой неделе смогут избавиться от своих давних фи
нансовых затруднений. Вы откроете перед собой новый источник
доходов, и он поможет вам быстро раздать все свои просрочен
ные кредиты. Пока вы трудитесь на износ, спасая себя от без
денежья, ваша личная жизнь покроется пылью. Ваша вторая по
ловинка, которую вы обещали окружить вниманием и заботой, начнёт искренне
подозревать, что стала вам совсем не интересна . Вам предстоит непростой раз
говор, в ходе которого вы будете вынуждены привести неопровержимые доказа
тельства своей любви и верности.

тому всё, к чему вы приложите титанические труды, вряд ли завер
шится с успехом . Правильней всего вам провести эти дни за по
лучением дополнительного образования. В этом вам помоrуr как

на дачу поможет вам п"реодолеть все разногласия, которые регулярно омрачали
вашу внутрисемейную атмосферу.

ТЕЛЕФОН РЕ,МКЦИИ:

ИП8алеевЭА

как вы сходите в гости к своему старинному

специальные курсы, так и многочисленные вебсеминары. Выходные вам стоит про
вести в окружении близких членов своей семьи. Совместная поездка на пикник или

~

таnец

ИЗД~\ТЕЛЬ И УЧРfДИТЕЛЬ:

qmy после того,

(подруге). Вы удивитесь, с каким вкусом этот человек создал
вокруг себя уют и изящество. Вы решите повторить этот •ПОДВИГ>, и
ваша вторая половинка сосласится rюмочь вам в этом вопросе. Одним словом, на бли
жайшие дни ваш дом превратится в масштабную стройку, и вам будет сложно сохра
нять нормальный эмоциональный настрой, пока все вещи лежат в хаотичном порядке.
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СКОРПИОН (24.10 • 22.11).
Скорпионы на этой неделе '!ТО-то по-крупному поменяют в своём лич
ном жилом пространстве. Вас перестанет устраивать свой привычный

зарной улыбкой). Чтобы вернуть хорошее настроение своему лю
бимому человеку, вы возьмёте пару незапланированных отгулов и уговорите его
отпроситься с работы. Затем вы отправитесь в романтическую поездку по очень
увлекательному маршруту. Время, проведённое вдали от проблем, исцеляюще по
действует на вашу вторую половинку.
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помогут вам полноценно расслабиться . Вы отлично выспитесь,
досмотрите наконец киношедевр, на который у вас всегда не хва
тало свободного времени, а таюке начнёте романтическую интернет-переписку.
Общение с незримым собеседником вы постараетесь держать втайне от своей
постоянной второй половинки, которая все эти дни будет заботливо хлопотать
возле вашей кровати.
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ВЕСЫ (24.D9 - 2З.10).
У Весов на этой неделе произойдёт обострение хронического не
дуга. Не. исключено, что вам придётся все трудовые будни про

~

...
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вы продолжите прилежно трудиться. Больше того, вы не переста
нете призывать своих нерадивых коллег к порядку на службе. В
итоге они начнут считать вас занудой, но к вашему мнению всё же прислушаются.
ваша личная жизнь в ближайшие дни будет крайне скудна на запоминающиеся со
бытия . Вы продолжите ухаживать за симпатичным вам человеком, но его сердце
по-прежнему будет как неприступная крепость.
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ЛЕВ (24.D7 • 2З.08).
Львы проведут :пу неделю крайне не событийно. Ваша жизнь бу
дет идти своим чередом, и этот однообразный сценарий •дом-ра
бота-друзья-социальные сети• будет полностью вас устраивать.
Вы всё чаще начнёте замечать, что отказ от высоких амбиций
принёс в ваш привычный уклад спокойствие и стабильность. вам
удастся отдохнуть телом и духом , однако ближе к выходным вы вернётесь к своим
извечным вопросам. Вы примитесь размышлять, как повысить уровень своего до
хода и как сделать свою семейную жизнь более гармоничной. Ответ вы пока не най
дёте, а потому решите довольствоваться тем, что имеете.

ших коллег наслаждается отсутствием вышестоящего руководства,

д УК

Ei

сmми в вашем поведении.

ДЕВА (24.08. 2З.D9).
Девы на этой неделе продемонстрируют очень серьёзный подход
к своим профессиональным обязанностям . Пока большинство ва

тор-

з Земел~.А

РАК (22.06 - 2З.07).
Ракам на этой неделе будет очень непросто правильно сформули
ровать свои мысли. У вас появится много свежих идей относитель
но дальнейшего будущего своей карьеры, и по поводу того, каким
должно быть ваше супружество. Увы, эти планам суждено остаться
всего лишь теорией, напрочь оторванной от практики (вы не найдё
те возможность, чтобы донести свою позицию до окружающих). Ближе к выходным
вы полностью эамкнётесь в себе, чтобы придать своим мыслям более чёткие фор
мы. Этот аналитический труд окружающим будет казаться ничем иным, как странно

мозов

ная

3

....

бовных привязанностей. Вы ещё раз проанализируете свой текущий
роман и решите, '!ТО рядом с вами вnолне достойный человек, способный подарить вам
настоящее счастье. Как только вы заставите сами себя поверить, '!ТО ваша JIСИЗ/tь близ
ка к идеалу, вы сможете обрести внутреннее равновесие.
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Тельцы проведут :пу неделю в состоянии острого творческого кри

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Близнецы на этой неделе полнОСТЪIО откажутся от спешки. Вы с боль
шим удовольствием будете выполнять свой служебный долг, решив,
'!ТО в ваших обязанностях есть много прияmых моментов. Столь же
лояльное опюшение в ближайшие дни вы проявите к сфере своих лю
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ТЕЛЕЦ

зиса. Если ваша работа напрямую связана с креативом, не ждите,
что вам удастся выдавить из себя что-то стоящее. Единственный
способ, как вам вновь вернуть себя в творчесхое русло, это пол
ноценный отдых, проведённый вдали от дома. Смело собирайтесь
в путь , причём выбрав не тот маршрут, который вы постоянно используете. важно,
чтобы на этой неделе вы окружили себя новыми лицами, незнакомыми пейзажами
и нестандартными для вас событиями. Это поможет вам понять, что жизнь далеко
не так однообразна, как кажется.
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