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В ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ НЕФТЯНОГО ПОСЁЛКА
Кроме концерта приглашённых звёзд эстрады и фейерверка подарком федоровчанам ко Дню работников нефтя
ной и газовой промышленности стал декоративный пруд и мост в новом микрорайоне городского поселения.
Шестой микрорайон самый « молодой» в Фё
доровском. В нём не так давно построена большая
школа , с одной стороны которой расположен жилой
квартал, а с другой до недавних пор оставался пу
стырь . Родители школьников не раз обращались к
властям посёлка проложить через неблагоустроен
ную территорию хотя бы тротуар микрорайона №5.
В новом дизайн-проекте администрации городско
го поселения это пожелание учтено .

Сквер, который разбит на месте неприглядной
пустоши, мы оформим аккуратными дорожками и
арт-объектами комфортными зонами отдыха, -

-

комментирует Николай Рудышин, глава г.п. Фёдо
ровского . - Также здесь будут построены спортивная
площадка и автостоянка. Реализация данного проекта
позволит соединить жилые микрорайоны с социаль
но-значимыми объектами городского поселения : уют
ным сквером на улице Ломоносова, школой №1, цен
тром социального обслуживания населения «Содей-

ствие » и долгожданным бассейном « Дельфин», кото
рый мы надеемся ввести в эксплуатацию в 2021 году.
План благоустройства разработан в рамках прио
ритетного проекта «Формирование комфортной го
родской среды» и успешно прошёл защиту в адми
нистрации

Сургутского

района,

что

подразумева 

ет выделение бюджетных средств на реализацию в
размере 56 миллионов рублей.
В воплощении этих прекрасных идей, как приня
то в Фёдоровском, уже задействованы многие орга

низации посёлка, в том числе Частные фирмы и об

щественники . В градообразующее предприятие гла 
ва обратился с отдельной просьбой - разравнять за
болоченный пустырь. Нефтяники тут же откликнулись,
выделили специалистов под руководством Сергея Бе
лика и необходимую спецтехнику. Вопрос же о строи
тельстве пруда возник

спонтанно.

На месте болота он напрашивался сам собой, признаётся Николай Ульянович. - В принципе, проект

-

допускает некоторые коррективы в процессе,

и даже

приятно, что представители НГДУ «Комсомольскнефть »

подошли к этому с душой, экстренно разработали ин
дивидуальный технический план по сооружению деко

ративного водоёма.
Во время очередной встречи с бригадой мы обща 
лись с экскаваторщиком, стоя по обе стороны выко
панного рва, в этот момент нас и осенила одна и та же

идея: здесь не хватает мостика! Новое предложение
охотно поддержал Сергей Николаевич Матвеев, на
чальник НГДУ «Комсомольскнефть» .

В следующем году работы по благоустройству
сквера продолжатся, в том числе будут оформлены
заборчики по краю пруда и доработан мост, где мо
лодожёны в день торжественного бракосочетания
будут вешать символические замочки.
К слову, в ноябре нефтяной посёлок отметит своё
35-летие, а к следующему дню рождения Фёдоров
ского большой список всех пожеланий по благоу
· стройству нового сквера власти планируют реали 
зовать в полном объёме.
Октябрина НИКИТИНА

Фото Оксаны ШАЯХМЕТОВОЙ
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Эвакуатор

ТК «Айнур», 2-йiтаж. ШЩЦJ;t!t..181
Тел.: 89226110404
ПРОДАМ КВАРТИРУ
1-комнатную
квартиру КПД, ул. Федорова 3,
2-й эт., 37,5 м2, с ме

белью, ц. 1 ,800 млн.р.
Тел. :89324242069.

2-х комнатную квартиру 3-комнатную
кварти 2-х комнатную КПД, ул .
КПД, ул. Промышленная ру КПД, ул. Строителей Фёдорова
5а,
5-й
эт.,
22, 4-й эт., 44,6 м2, 12, 70м2, 4-Й ЭТ" Ц. 3,500 на 1-комнатную кварти
ру КПД с доплатой. Тел.:
ц. 2 млн.р., торг. Тел.: млн.р. Тел.: 89224396650.

89871395824.

3-комнатную
кварти
2-х
комнатную
кварти ру КПД, ул. Московская
1 -комнатную квартиру ру КПД, ул. Ленина 27, 2-й 13, 1-й эт., 65 м2, лод
6м2,
кладовая
в
в кирпичном доме, ул. эт., 54,3 м2, ц. 2,800 млн.р. жия
подвале, ц. 2,950 т.р. Тел.:
Ломоносова 7, 6-й эт., Тел.: 89222570943.
42,8 м2, ц. 2, 050 млн.р. 2-х комнатную кварти 89825127439.
Тел.: 89324214396.
3-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 2, 2-й
1-комнатную
квартиру эт., 45,7 м2, с ремонтом, ру КПД, ул. Озёрная 2, 2-й
д/д, ул. Пионерная 11а, ц. 2,200 млн.р" торг. Тел.: этаж, 84 м2, ц . 4,800 млн.р.
торг. Тел.: 89519623155.
1-й эт., 35,8 м2, погреб, 89824140456.
частично с
2-х
комнатную
кварти
мебелью, ц.1,050млн.р. ру
в
кирпичном
доме,
Тел.:
89324083543, ул. Ленина 14б, 9-й эт.,
58 м2, частично с мебе
89226888444.
с ремонтом,

1-комнатную
кварти- лью, ц. 3,500 млн.р. Тел.:
ру КПД, ул. Пионерная 32, 89224336341 .
4-й эт., 43,5 м2, ц. 2 млн.р., 2-х
комнатную
кварти
торг. Тел.: 89232422358.
ру КПД, ул. Ленина 19а,

89324097291.

89227702699.

1,200 млн.р" торг.
89324223460.

89822201161.

1-комнатную
квартиру
комнатную
кварти
КПД, ул. Ленина 14а , 5-й 2-х
эт., 43 м2, ц. 2,200 млн.р. ру КПД, ул. Федорова За,
5 этаж, 52 м2, частично с
Тел.: 89964450658.

мебелью, ц.

1-комнатную квартиру КПД,
торг. Тел . :
индивидуальный
проект,

2,700 млн.р"
89048809705.

квартиру в д/д с доплатой .
Тел.: 89324227432.

2-х комнатную квартиру и б/т. ц. 3,500 млн.р., торг.
КПД, ул. Ленина 11, 3-й эт., Тел.: 89527167063.
53 м2, ц. 2,800 млн.р. Тел.: 3-комнатную
кварти
89222545113.
ру КПД, ул. Московская
2-х
комнатную
кварти 13, 1-й эт" 65 м2, лод
ру КПД, ул. Ленина 19а, 56 жия
6м2,
кладовая
в
м2, 4-й эт, ц. 2,500 млн.р. подвале, ц. 2,950 т.р. Тел.:
Тел.: 89226533952.
89825127439.

мебелью

и

б/т,

рабочий

250 т.р"
89227721223,
89224250786, 89026908372.
89822201161.
В ГСК «МОСКВИЧ», 6х6, Ц.
2-х комнатную квартиру 130т.р. Тел.: 89227801650.
д/д, 2-й эт., ц. 8 т.р . Тел.:
В ГК «Автомобилист"• 6х5,
89963276866.
ц.320т.р.Тел.:89824140456,
2-х комнатную квартиру в 89124107096.
срок. торг.

стол, ц.

Тел.:

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ц. 9 т.р./ мес.+ ЖКУ. Тел.: Тел.: 781-118.
89227702699.
ИНСТРУМЕНТЫ,
Дачу, 5-я ул. (направо),
СПЕЦОДЕЖДА
1-комнатную
квартиру 6 соток, дом, баня. Тел.:
Окна
ПВХ
б/у.
Тел.:
д/д. Тел.: 89224212439.
89226560504.
89527167063.
1-комнатную
квартиру Дачу,
ул.
Летняя,
10, 1
КПД, пер. Центральный 13, соток, баня, туалет, ме
ПРОДАМ АВТО,
3-й эт, ц. 13 т.р . /мес" с ме таллический вагончик под
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ
белью . Тел.: 89505109087. хоз . инвентарь, скважина,
2-х

комнатную

квартиру

В

общежитии,

ул .

Пионерная 5, 1-й эт" 21
м2, ц. 850 т.р" торг. Тел.:

89292460624.

2-й эт., с ремонтом. Тел.:

89824140456 .
2-х комнатную квартиру
КПД, с мебелью, (с). Тел.:

свет,

каркас

под

тепли

Лобовое

стекло,

но

89292493339.

в

общежитии,

1-комнатную

квартиру

Пионерная 7За, 2-й х~·. КПД, на длит. срок. Тел .:
24,3 м2, ц. 650 т.р" рассрочка на 12 мес. Тел . :
8982142297 4.
В
общежитии,
ул.
Пионерная 73а, 14,2м2, 2-й
эт., с мебелью, ц . 380 т.р.
торг. Тел.: 89505254697.

89324270780.

1-комнатную
квартиру дjд, с мебелью и б/т,
на длительный срок .. Тел.:

89222501190.

1-комнатную
квартиру КПД, ул. Ломоносова
7, ц. 11т.р./мес. + ЖКУ.
ул.
Тел.:
89224198006,

В
общежитии,
Пионерная 73А, 2-й эт., 12
м2, с мебелью, ц. 470 т.р.
Тел.: 89129019442.

чатым
есть

строительством,

электричество

скважина, ц .

700
89226522206 .

и

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО,

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

т.р . Тел.:

2-х комнатную
КПД, ул. Ленина 19а, 5-й т.р. Тел.:

эт.,5Зм2, без мебели. Тел.:
ул . 89226584450 . .

89026768780.

цу, ц .

плиту.
Электрическую
Дачу, ул. Степная, 5,7 со Тел.: 89044655051.
ток, дом, баня, теплица, Морозильную
каме
квартиру скважина, огород, ц . 950 ру «Атлант», ц. 9 т.р. Тел.:

Комнату
в
общежитии,
2-комнатную
г. Сургут, ул. Профсоюзов
ул. Моховая 2, с мебелью
28, 5-й эт., 38 м2, имеется КПД, ул. Фёдорова 5а, 5-й 89224071359.
и холодильником, на длит.
кладовая, ц. 3,350 млн . р. эт" 53 м2, ц. 3 млн . р. Тел.:
В
общежитии,
ул. срок. Тел. : 89324099821.
89227963094.
Тел.: 89044726195.
Савуйская
7,
2-й
эт. ,
Комнату в общежитии, ул.
1-комнатную
кварти- 2-х комнатную квартиру 17,2 м2, ц . 570 т.р. , торг.
Пионерная 5, 1-й эт., 21 м2 .
ру в финском доме, ул . д/д, ул . Савуйская 19а, 1-й Тел.:
89224486524, Тел.: 89292460624.

в отл. сост" меб. ча- 3-комнатную
квартиру
стично, ц. 3 млн.р., торг. КПД, пер. Центральный 13,
Тел.: 89825577187.
3-й эт. , 74,6 м2, с мебелью

длительный

КПД, пер. Центральный 13, две' скважина, ~ептик:

В
общежитии,
Пионерная
5, 2-й эт.,
квартиру 26,2 м2, ц. 650 т.р . Тел .:

Савуйская 11А,
2-й эт" эт., 54 м2, ц . 1,600 млн . р .
38 м2, с мебелью и б/т, Тел . : 89324227432.
ц.
1,200 млн.р.
Тел. : 2-комнатную
квартиру
89923551136, 731-456.
КПД,
пер. Центральный
2-х комнатную кварти- 13, 6-й эт., 58 м2, с меберу КПД, ул. Ломоносова лью, ц. 2,750 млн.р., торг.
2, 3-й эт., 60 м2, ц. Тел.: 89822157555.
2,600
млн.р.
Тел.: 3-комнатную
кварти89292438777.
ру КПД, ул. Федорова
2-х комнатную квартиру 1А,
5-й эт., 70 м2, ц.
КПД, ул. Ленина 16, 7-й 2,500 млн.р., торг. Тел.:
эт" 57м2, частичносме- 89222225221
белью, ц. 3 млн.р., торг. З-комнатную
кварти
Тел.: 89026918222.
ру кпд, ул. Фёдорова
2-х комнатную квартиру 7, 5-й эт., 71 м2, ц.
КПД, ул. Федорова ЗА, 2,600 млн.р., торг. Тел.:
5-й эт., 60,6 м2, тёплая, 89125155656.

с

на
Тел.:

780 т.р" торг. Тел.: вое, на УАЗ «Батон». Тел.:
В
общежитии,
ул. д/д, 2-й эт., ц. 7 т.р./мес.
89527167063.
89222570943.
Энтузиастов 4, 20 м2, с Тел.: 89963276867.
мебелью, ц. 700 т.р. Тел.:
Земельный участок, ул. Лодочный мотор «Вихрь»
2-х
комнатную
кварти
20. Тел . : 89222586465.
89224250928.
ру КПД, ул. Ленина 2, Сосновая, 15 соток, с на-

2-х
комнатную
кварти
ру КПД, ул. Ломоносова Секцию из 2-х комнат,
7, 6-й эт., 60,4 м2, с ме ул. Пионерная 11 а, 1-й
Тел.: белью и б/т., ц. 3,600 эт" 24м2, ц. 1 млн.р. Тел . :
млн.р. Тел.: 89224250786, 89224151555.

1-комнатную
квартиру КПД,
Промышленный
проезд
№7
д.
22, ц.

2-х комнатную квартиру
д/д, ул. Савуйская 19а, 1-й
эт., 54 м2, на 1-комнатную

7,

3-комнатную
квар- трёхлистнике, ул. Парковая -В-~-С-К_«_М_о_с_к-ви_ч_>_>,_6_х_6_,п-о-д
«Газель», имеются пол
тиру
КПД
на
2-х 3. Тел . : 89128198645.
комнатную квартиру КПД.
ки, ц. 200 т.р., торг. Тел.:
ПРОДАМ ДОМ
Тел.: 89224396650.
89825527058.
Дом,
ул.
Строителей
3-комнатную
квартиру
В ГК «Электрон», 24м2,
35,
центр.
отопле- крыша перекрыта, новый
СДАМ
КПД, ул. Ленина 19,
2-й
ние,
канализация,
НЕДВИЖИМОСТЬ
пол, электричество, ц. 200
эт" 70м2, ц. З,ЗООмлн . р.
Комнату в общежитии, ул. скважина, баня, сарай, на т.р. Тел.: 89224353209.
Тел.: 89643863316.
саждения, ц. 3,500 млн.р.
В ГК « Автомобилист «,
3-х комнатную квартиру Энтузиастов 4, 20 м2, с ме Тел.: 89226522206.
белью.
Тел.:
89224250928.
бокс 5х12, 60м2, собствен
д/д, пер. Тюменский 6. 2-й
ник. Тел .: 89224262032.
1-комнатную
квартиэт" 74м2, ц. 2,500 млн.р.
ПРОДАМ ДАЧУ,
ру КПД, в г. Сургуте. Тел.:
Тел. :89226575734.
В ГК «Автомобилист«, не
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
89226522206.
Дачу, приватизирован- достроенный, 6х12, ц. 1.75
ПРОДАМ КОМНАТУ
1-комнатную
квартиру ную дом 100 м2 баня т.р . Тел.: 89125131052.

1-комнатную
квартиру 5-й эт"5Зм2, без мебели,
д/д, ул. Строителей 9а, 1-й ц. 2,400 млн.р., торг. Тел.:
В
общежитии,
ул.
эт" 37м2, ц. 1 млн.р., торг. 89226584450.
Тел.: 89821428097.
2-х
комнатную
кварти Моховая 10, 1-йэт., 17,5
1-комнатную
кварти- ру д/д, ул. Пионерная 61А, м2, подвал, с мебелью
ру в финском доме, ул. 1-й эт., 54,2 м2, частично и б/т, ц. 490 т.р. Тел.:
Строителей 1, 2-й эт. , 39 с мебель, ц . 1,600 млн.р ., 89227686758.
Комнату
в
общежитии,
м2, евроремонт, меб. ча торг. Тел . : 89322529996,
ул .
Пионерная
73А,
14
стично, ц. 1,350 млн.р. Тел.: 89224021487.
89088955278, 911-836.
2-х
комнатную
кварти м2, с мебелью, за мате
капитал .
Тел.:
в
кирпичном
доме, ринский
1-комнатную
кварти- ру
4-й 89226711041 .
ру КПД, трёхлистник, пер . ул. Ломоносова 7,
Парковый 1, 3-й эт., 30 эт" 55,2м2, с мебелью и
м2, ц . 1,450 млн.р. Тел.: б/т. , ц . 3, 100 млн.р. Тел.:

89227963094.

2-х
комнатную
кварти- В ГК «Автомобилист», 6х5,
ру КПД,
ул. Ломоносова 6-й проезд, печь, погреб ,

89324274687.

89226532399.
89581547799.
дачу, ул. Солнечная, 7,5

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ

соток, вагончик, эл-во, на-

саждения, ц .

350

т.р. Тел.:

89048800665.
Дачный участок, 5 соток,
ул.
Весенняя,
отсыпан,

имеется

ограждение

с

Диван. Тел.:

89044655051.

Двухъярусную
кро
вать, в хор. сост. ' Тел.:

89227741164.
Стенку, «Хельга

5"
89226522206
ел.:
·

проф листа . 205 т. р" рас- т

1

ц.

8 т. р.

сматривается обмен на
авто. Тел 89226542149.
диван и два кресла, ц. 10
Дачу, З-я ул" 5 соток, кир- т. р. Тел.: 89224336341 .
пичный дом,
скважина, Кресло, ц. 1 т.р. Тел.:
теплица, ц. 2 млн.р. тел.: 89224336341 .
Кухонный гарнитур, дли
89224262073.
Дачу, ул. Южная, дом, ба- на 2 м, ц. 3000 р. Тел.:
ня,
скважина,
теплица, 89232422358.
сарай , 8 соток, ц. 700 т.р.,
ПРОДАМ РАЗНОЕ
торг. Тел.: 89128128522.
ПРОДАМ ГАРАЖ

В

ГК

5х15,

«Автомобилист»,
высокие

воро-

Коллекцию винтажных ма
рок, кол-во 1700 шт., ц. 20
т.р . Тел.: 89222506271.

Манекены

для

одежды

1-комнатную
квартиру та,
яма,
подвал,
ц. (сидящие, стоящие), тру
КПД, в г. Сургут, р-он ТЦ 500 т.р. возможен об- бы никелированные 3 м"
ул.
«Аура». Тел.: 89324369047. мен
н~
автомобиль. запчасти к ним, метал
эт.,

В
общежитии,
Пионерная 73а, 2-й
89044718111, лические вешала. Тел.:
24,3 м2, меб. частично, ц. 1-комнатную квартиру в Тел.:
89224336341 .
650 т.р. Рассрочка 12 ме финском доме, 1-й эт. Тел.: 89227975554.
89026916555.
сяцев тел 89821422974.
Комнату _ в
общежитии,
ул. Пионерная 7ЗА, 2-й эт.,
ОБМЕН
Приглашаем вас на вакцинацию против
12 м2, с мебелью. Тел.:
НЕДВИЖИМОСТИ
гриппа, которая проводится в кабинете №
2-х комнатную квартиру 89129019442.
241 взрослой поликлиники.
КПД, ул . Промышленная 2-х комнатную квартиру в
График работы кабинета:
22, 4-й эт., 44,6 м2, на трёхлистнике, ул. Моховая
Понедельник, вторник, четверг; пятница - с 8 до 20
1-комнатную
кварти 11, 3-й эт., меб . частич
Среда-с8до 15.
ру КПД в г. Сургуте. Тел.: но, на длит. срок. Тел.:
Суббота - с 8 до 14.

+

89871395824.

89105523855.

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ!

Ф~9Р08СКАЯ

А РМАРКА
Коллекцию
винтажных
марок, кол-во 1700 шт., ц.
20 т.р. Тел.: 89222506271.

"

запчасти

к

лические

ним,

Продавец в придорожное

кафе, можно вахтовым ме
тодом. Тел.: 89825584996.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Технолог в школьную сто
ловую. Тел.: 709-130.

Уборщица,

метал

вешала .

Тел.:

оформля

Повар

89224336341.

Тел.:

Детские
комбинезоны,
2 зимних и 2 осен
них, на мальчика . Тел .:

Повар-универсал,
офи
циант, бармен, забойщик,
работники в колбасный
лепщицы

ней, кух.

рабочие . Тел . :

д319, нашедшему просьба

Технолог общественного

вернуть за вознаграждение .

питания в школьную сто-

Тел.:

ловую . Тел.:

89024668179.

Тел.:

8 3462 60-24-73
~E!lifr1f~1fIItlE}~B)Й~Ж~й мt0ie111~ 8 922 404 77 77

ул.

.ВL-~ s 999 2564566
\

по

адресу

пер.

Парковый 9, с действу
ющей
арендой.
Тел.:

89227625282.
Сдам
помещение
в
« Торгово-бытовом
цен
тре », 2 - й этаж, 36м2 . Тел. :

89227962505.
Продам
херское

парикмакресло.
Тел .:

89048809705.

Сделки купли-продажи, дарения,

наследования недвижимости

недвижимость в жилом

Сдам в аренду новый
объект по адресу ул.
Пионерная
42/1, под
любые виды деятельно
сти. Тел.: 89292438777.

256-688.

адресу

Продам коммерческую
доме

пельме 

мага-

по

Пионерная
3/2, зем
ля в собственности, с
действующей арендой.
Тел.: 89227625282.

БИЗНЕС,
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ,
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

89292459695,89222563886.

Мобильный телефон Lenovo

кафе.

\

Помощь в оформление ипотеки, субсидий,
материнского капитала

\Подбор недвижимости в г. Сургуте и
регистрационной палате

плательщикам

размещены

сервисы,

п. Фё,QОRОВский 1 стаRЫЙ ,Qом быта 1 2·й этаж

п . ФёдороВСkИй

являть

- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтер
ской (финансовой) отчетности организации .
Указанные сведения будут размещаться на сайте
ФНС России ежегодно , находится в открытом досту

осмотрительность

и

проверять

своих

контрагентов.

С июня

пе не менее года, следующего за днем их размеще

года на сайте ФНС Росси и появился

2018

ния на сайте ФНС:

1

еще один инструмент по проверке контрагентов . На
сайте размещены наборы открытых данных об орга

о суммах

недоимки

и

задолженности

по

пеням

-

сведения о среднесписочной численно 

сти работников юридических лиц ; о специальных на
логовых режимах, применяемых организациями; об
участии организаций в консолидированной группе на

низациях , указанных в пункте 1. 1 статьи 102 Налого
вого кодекса Российской Федерации.
Среди открытых сведений можно найти данные:

-

августа

1

и

октября

сведения о суммах налогов и сборов ,

-

уплаченных организациями; сведения о суммах дохо

говом режиме и об ее участии в консолидированной

дов и расходов организаций по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
1 декабря - сведения о суммах недоимки, задолжен
ности по налогам и сборам организаций ; сведения о_

группе налогоплательщиков ;

наличии налоговых правонарушений.

о налоговых правонарушениях и мерах ответствен

ности за их совершение ;

-

о применяемом организацией специальном нало

УСЛУГИ
r:РАФИЧЕСКОГО

ДИЗАЙНЕРА

е~ 8912s183309

2000т. р .

3/5

30 кв . м .

1500 т. р .

43 кв. м

1750 т. р .

п .Федоровский

ул . Строителей

56

1/2

37 кв . м .

1500 т.р .

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

п.Федоровский

ул . Ленина

п . Фёдоровский

4/5

37 кв . м .

1800 т.р .

9

1/2

79,9 кв . м.

3900 т. р.

11

1/5

45 кв . м .

2050 т. р .

2

ул . Озерная

п . Фёдоровский

ул . Моховая

п . Фёдоровский

ул . Ленина 19а

п. Фёдоровский

ул. Ленина

14

п.Федоровский

ул. Строителей

п. Фёдоровский

ул . Ленина

5/5

53 кв.м .

2500т.р.

10/10

60 кв . м .

3400 т. р.

3

м2, цена

54,7 кв . м .

1700 т. р.

44 кв . м .

2300 т. р.

ул . Пионерная

32

10/12

69 кв . м .

3300 т. р.

пер . Парковый

11

1/5

53 кв.м .

2500 т. р.

3

3/5

53 кв . м

2600 т. р.

10

2/2

85 кв . м

4000т. р.

2/2

54 кв . м .

2600 т. р.

п . Фёдоровский

ул. Фёдорова
ул . Савуйская

ул. Ломоносова

6

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

5-й эт.,

- 1,550 млн.р.

Тел. :8-922-77-38-455

ДИЗАЙН - МАКЕТЫ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

1/2
2/5

п. Фёдоровский

п . Федоровский

11,

2

п . Фёдоровский

п . Федоровский

вмзктки, nметов ки, ПЛАКАТЫ.

0 VK.COM/ID242038669

43 кв . м .

2/9

п. ФёдороВСkИй

ТОРГ

БУКЛЕТЫ М ПРОЧАЯ ПOllllГPAФllЯ

~ BELКA_KUDRYAVCEVA

4/14

46

1-комнатную квартиру КПД,

42

ДИЗАЙН-МАКЕТЫ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ:

Цена

ул.Строителей

СРОЧНО ПРОДАМ
по адресу пер. Парковый

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Площадь

п .Федоровский

п . Фёдоровский

АНАСТАСИЯ

32

логоплательщиков ;

штрафам;

-

ул. Пионерная

ул . Промышленный
пр . 22

п . Фёдоровский

ров , о суммах страховых взносов ;

ющие при заключении договоров и сделок про

Этаж

Адрес

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

~

- о среднесписочной численности работников организации;
- об уплаченных организаци ей суммах налогов и сбо -

позволя

-

\Кадастровый учёт
Населенный

НАЛОГОВОМ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИИСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сургутскому району Хан 
ты-Мансийского автономного округа - Югры ин
формирует, что на сайте ФНС в помощь налого

J!ll

районе, сопровождение сделок в

пункт

~ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

з

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
зин

89227849951.

цех,

УТЕРЯНО

в

г.

2019

89324088700.

ем иностранных граждан.

89324099821 .

сентября

ИЩУ РАБОТУ

м.,

3

(103) 6

Уборщица, посудомойщица. Тел.: 899505113869.

Манекены
для
одежды
(сидящие, стоящие), тру

бы никелированные

№32

ул . Ленина

ул . Ленина

4
11

5/5

59,6 кв . м.

2400т. р .

3/5

69 кв. м.

3500т. р.

п . Федоровский

ул . Федорова 5а

5/5

68 кв. м.

2800 т. р.

п . Федоровский

ул . Пионерная

17

1/2

70 кв. м .

1600 т. р.

п . Федоровский

ул . Строителей

12

3/5

70,2 кв.м

3200т.р.

п .Федоровский

ул. Савуйская 1О

2/2

84 кв. м .

4000 т. р,

п . Фёдоровский

ул . Федорова 1а

5/5

72 кв . м .

2800т. р .

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

~l~Led
Get
~.

п .Федоровский

пер . Парковый

11

п .Федоровский

ул . Ленина 27а

п .Федоровский

ул. Ленина

87 кв . м .

2650т.р.

5/5

86 кв. м .

3200т. р .

1/5

88 кв. м.

ЗЗООт.р.

17 кв.м .

400 т. р.

5/5

11

ПРОДАМ КОМНАТУ

НАТЯЖНЬIЕ
потолки

п .Фёдоровский

по доступным ценам

ул . Савуйская

~Р.~~т9.

W~CJOO(J@OO
§OOlilliJOOCl1ll~~CID€CIGl)1ШJ
~~

19 а

2/2

8 (3462) 60-24-73

1
п.Фёдоровски й,
старый дом
быта, 2-й этаж,

ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
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ОСАГО,КАСКО
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агентство

недвижимости

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19.

733-444.
~

• ••• • "

« ВИКТОРИЯ»

(ВХОД СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА)

АВТОШКОЛА

•

r

.-,..

,,.,

.

." """::, • .;...""

·~~

·:..

,,_

с~

~СТРАХОВОЕ О&ШЕСТВО

"

~ СУР МНЕФТЕГАЗ
Оформление страховых полисов
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
(- ОСАГО -КАСКО - ИПОТЕКА-ЛИЧНОЕ- ЖИЛЬ:!<-)
теперь осуществля ется по адресу:

г.п . Фёдоровски й, ул. Лен и в а ,

(бывшее здание почты
График работы с

-

9-

здани е МФЦ

телеграфа).

10:00 до 18:00

тсщефов ы страховых &1-ентов:

8 /

ВС

/

С

j

8-922-43-11-899

КВАДРОЦИКЛ

8-908-89-55-969

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС !!!

'

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ГАРМОНИЯ ДОМА»
одобрение и сопровождение ипотеки, сделки куп
ли-продажи недвижимости, работа с застройщиками
г. Сургута
специалист по недвижимости

8 908 895 59 .69 - Юлия
г.п . Федоровский, ул. Ленина, 9
(здание МФЦ - бывшее здание почты-телеграфа)

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ:

РЕКЛАМНЫЙ

(ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩЕЮ НЕДЕЛЮ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Телефон: 733-700; Vibeг: +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 15.00. e-mail:

gazeta-f@yandex.гu

МОДУЛЬ В ГАЗЕТЕ
от

200

рублей Тел.:

733- 700

ЗДОРОВЬЕ

4

№32

от

(103)

6

сентября

2019

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ . ЮГРЫ НАЧАЛИ

~ Фl.д9РОВСКАА

г.

rlPMAPKA

ЗДОРОВЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ!
КАКИЕ АНАЛИЗЫ СДАВА1:Ь
В КАЧЕСТВЕ ЕЖЕГОДНОИ
ПРОФИЛАКТИКИ, ЕСЛИ
ВЫ ЖИВЕТЕ НА УРАЛЕ

КАМПАНИЮ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА

Федеральная медицинская компания, Лаборато
рия « Гемотест » , разработала комплекс исследо 
ваний специально для жителей Уральского феде 
рального округа: в него входят анализы,

которые

помогут оценить самые распространенные в реги

оне риски для здоровья . До конца сентября на ком
плекс действует специальная цена - 990 рублей
(взятие биоматериала оплачивается отдельно).
Медицинская статистика говорит о том , что уже
пятый год подряд - впервые за 40 лет! - на Урале
растет число заболеваний, связанных с органами
дыхания , и самых разных аллергических реакций :
от атопий и дерматитов до бронхиальной астмы .
Их провоцирует растущая химическая и нервная

В Югре стартовала вакцинация от гриппа. Накануне во все медицинские учреждения
округа, и Сургута в частности, поступили необходимые препараты.
«Достаточно рано мы вакцину получили, уже в конце

августа. Сегодня первые числа сентября мы начина
ем эту кампанию. В течении сентября, начала октября

поликлинике. В целом же за период вакцинации, ко
торый длится с сентября по декабрь, врачи планиру
ют привить от гриппа 70% сургутян. Помешать этому

вторая половина вакцины в округ тоже поступит и, со

могут лишь сами жители города, которые сознатель

ответственно, почти

тысяч жителей округа будут

но отказываются от иммунизации, ссылаясь на то, что

рассказал директор департамента здра

препараты могут вызвать побочные эффекты и ослож

воохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский .
В первую очередь врачи рекомендуют сделать при
вивку детям, работникам сфер образования, здраво
охранения, и обслуживания - эти группы населения,
как правило, чаще других контактируют с людьми. При
этом медики отмечают, стоять в очередях за вакциной

нения. Врачи уверяют, сегодня информация о том, что

привиты»,

-

780

не придется.

«Для этого нужно обратиться в свою поликлинику
по месту жительства

в

регистратуру,

там

расскажут

и подскажут, что делать. Сейчас, на данный момент, в
нашей поликлинике разработан маршрут, который за
нимает считанные минуты, чтобы сделать вакцинацию
от гриппа . Вы приходите в регистратуру, дальше есть
специальный кабинет, куда вас направят. Вам выпишут
направление, направят в прививочный кабинет, где вы
получите вакцинацию и на этом посещение поликли

ники будет закончено», - пояснила заведующая тера
певтическим отделением №3 БУ «Сургутская город
ская клиническая поликлиника №1" Александра Сви
тельская.

вакцина может привести к нежелаемым последстви

ям, не более, чем миф.
«Совигрипп, как я уже сказала

-

это инактивирован

ная вакцина, то есть она не содержит живых штаммов

вируса. То есть после самой прививки человек грип
пом заболеть не может. Вакцина современная, она не
вызывает практически никаких побочных эффектов. В
редких случаях после прививки могут быть местные
реакции, что является нормой: это покраснение, отек,
гиперемия в месте прививки, которая проходит обыч
но в течении одного-трех дней»,

-

отметила заведую

щий кабинетом инфекционных заболеваний БУ «Сур
гутская городская клиническая поликлиника № 1" Ири
на Климан.
Отмечу, с конца прошлого года в Югре зарегистри
ровано 4 случая смерти от гриппа. Это взрослые лю
ди, которые не прошли вакцинацию. Среди привитых
жителей летальных исходов не зафиксировано.
Служба информации «ФЯ+»

На сегодняшний день уже более двух тысяч горожан
сделали прививку и это только в первой городской

нагрузка : заболевания , которые раньше считались
профессиональными для людей, занятых на вред
ном производстве, теперь обнаруживаются и уме
неджеров, и у врачей, и у педагогов, количество
случаев таких нарушений перевалило за миллион
еще в 2017 году - и продолжает расти. На втором
месте среди заболеваний, которые угрожают жи
телям Урала, - болезни органов кровообращения,
на третьем

цессов, аллергий и инфекций, нарушений липид
ного обмена, которые приводят к ухудшению кро
вообращения и сбоям в работе сердца и сосудов,
заболеваний печени, почек и желчевыводящих по
токов. Кроме того, в комплекс включен тест для вы
явления «общероссийского» риска - сахарного ди
абета.
Исследования комплекса: клинический анализ
крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, фермен

ты печени - аспартатамИнотрансфераза (АСТ) и
аланинаминотрансфераза (АЛТ), билирубин, ще
лочная фосфатаза (фермент клеток желчевыводя
щих протоков), креатинин (показатель работы по
чек), глюкоза и холестерин.

Специальная цена действует до 30 сентября 2019
года. Подробности - на сайте www.gemotest.ru и по
телефону: 8 (3462) 55-05-96.
Имеются противопоказания. Необходима кон
сультация специалиста .

ГЕМОТЕС:::Т
МЕДИЦ И НСКАЯ

ВАШ РЕБЕНОК

международная сеть

МОЖЕТ!

и развития интеллекта

2-5 раз

быстрее,

п онимая и за п омина я
т екст с п ервого раз а;

е

быть внимател ьнее и
усидчивее ;

е

полюбить чтен и е ;

е

учиться с интересом

и без ст раха!

Приходите к нам
и убедитесь сами!

ЛАБОРАТОР И Я

школ скорочтения

Инди в идуальны й подход
и де йстве н ные методики

обучен и я в сер и и
развивающих курсов :

8

е быстро и точно считать
в уме ;

патологии органов пищеварения.

исследования для выявления воспалительных про

..

е читать в

-

Специальный «уральский» комплекс для ежегод
ного профилактического обследования включает

•

8

Скорочтение.
Ментальная

арифметика.

Каллиграфия.

С п ециальный комплекс исследова ний
для жителей У ральского федераль н о го округа
Комплекс

включает

выявление

аЛJJергических

реакций

и

воспалительных

процессов любой природы. нарушения липидного обмена, которые приводят

к ухудшению кровообращения и сбоям в работе сердца и сосудов. заболевания
печени. почек и желчевыводящих потоков. Кроме того, комплекс поможет оценить

•общероссийский • риск развития сахарного диабета.
Сос:таа коммекса:

• Билирубин общий
• Креатинин
• Аспартатаминотрансфераза (ACl) • Холестерин общий
• Аланинаминотрансфераза (АЛ:)
• Глюкоза (фторид)
• Фосфатазащелочная

•

Анализ кеоеи с лейкоцитарной
формулои и СОЭ

Скид~~

62o/d

99Q p

Взятие биоматериала омачивается отделЫtо. Акция действует с 12 авrуста по 30 сентября

: 8 (3462) 55-05-96

www.gemotest.ru
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МАЛЫЙ БИЗНЕС.

БАЗА ВАКАНСИЙ
ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ

НОВЫЕ I]РОИЗВОДСТВА ПОЯВЯТСЯ
В РАИОНЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

Профессия

Орrанизация

Водитель автомобиля,

ПАО

все

"СУРМНЕФТЕГАЗ"

ПдО
Водитель автомобиля,
"СУРМНЕФТЕГАЗ"
всdе

Водитель автомобиля,

ПАО

веде

"СУРМНЕФТЕГАЗ"

Водитель автомобиля

5

разряда

Врач скорой
медицинской nомощи

Врач-акушер-гинеколог

БУ "Федоровская
городская больница"

БУ "Федоровская

Первого октября администрация Сургутского райо
на проведёт ещё один . конкурс на беспрецедентный
грант в 5 млн рублей, на который могут претендовать

предпринимательства

крупные производственные проекты с локализацией в

проектного

управления

ад

вой ,

-

создание производства газобетонных блоков

-

На текущий момент мы принимаем заявки,

-

со

общила Елена Петровна . - Согласно условиям гранта
ёмкость проекта должна быть не менее 15 млн рублей,
из которых пять миллионов профинансирует админи
страция , не менее трёх - владелец бизнеса, осталь
ные можно привлечь в виде заёмных средств . Также в
течение двух лет предпринимателем должно быть ор 
ганизовано не менее 15 рабочих мест.
В целом на поддержку предпринимательства в Сур
гутском районе в этом году выделено 22 млн рублей,
в 2018 - м - 20,8 миллиона, в 2014 году, когда эти про
граммы начинали работать 3,5 млн рублей. Тог

в посёлке Локосово. Он получил грант на сумму 1 млн
рублей . За последние несколько лет это первое новое
частное предприятие в поселении .

- Мь.1 представляли социально-значимый проект по
производству изделий из газобетона (стройматери
алов), - рассказывает Николай Свечников, замести
тель директора по финансам ООО « СтройПолимер
Груп » (Локосово).
- Первоначально ориентируемся на местное насе
ление , а в дальнейшем планируем выходить на стро
ительные организации и магазины района и округа .
В первом году рассчитываем на производительность

2019-м году их будет уже восемь на общую сумму в 8,9
млн рублей. Ещё более 1О млн муниципалитет предо
ставит бизнесу в виде субсидий .
Елена Мельникова, начальник управления ин
вестиционной политики, развития предприни

роться , конечно: двенадцать конкурсантов претендо 

вали на гранты- « миллионники » . Деньги потратим на

мательства и проектного управления админи

закупку оборудования на условиях софинансирова
ния (40 процентов - наши средства) . Установка авто
матизированная , на каждые 1О кубометров продукции
предусмотрено создан и е одного рабочего места.
В Фёдоровском благодаря гранту администра
ции в 800 тыс. рублей появится новый батутный
центр. По 600 тысяч получили предприн и матели и з
Лянтора и Белого Яра с проектами создания пекар 
ни и IТ-компании. Ранее гранты по 300 тыс. получили
компании социальной сферы .

страции Сургутского района:
- Сургутский район - по сути, единственный му
ниципалитет Югры, сохранивший помощь малому
и среднему бизнесу в виде грантов . В рамках гран
тов создаются новые рабочие места, новые пред 
приятия,

и

мы

такие

проекты поддерживаем

на

конкурсной основе.

Лилия МОРОХОВА
ФОТО Алексея АНДРОНОВА

МЕД И ЦИН С КАЯ

мужскогоз

«КЛЮЧ К

-АНАЛИЗ

-АНАЛИЗ

-АНАЛИЗ

Скрининг рака ш ейки матки :

Комплексное о п ределение

Цитологическое исследование

ПСА свободный/ ПСА общий .

соскобов шейки матки и

Дифференциальная диагностика

цервикального канала методом

заболеваний предстательной

жидкостной цитологии

БУ "Федоровская

Образование :

vчастковый

ородская больница'

Высшее

Главный энергетик (в
прочих отраслях)
Инженер,
информационно-

железы

Образование:
Высшее

МУП "Федоровское
ЖКХ"

МБОУ "Федоровооя

коммуникационных
систем для инвалидов

СОШ№1"

(3462)
718820
(3462)
45000
718820
30000

(3462)
718820

Образование:
Высшее

58000

(3462)
416546

Образование:
Высшее

~481€

(3462)
731851

Образование :
Высшее

53880

/сом\
филиалЮ

Инженер-энергетик, для
инвалидов (срм)

"Тюменьэнерrо"
Сурrутские

(3462)

773433

элеКТJ)ические сети

МУП "Федоровское

Мастер

)1(1()("

Машинист агрегатов
ПАО
no обслуживанию
fНефтегазопромысловогс •СУРГУТНЕФТЕГАЗ•
оборудования 6 разряда
Машинист двигателей
внутреннего сгорания 4

МУП "Федоровское
Ж1ОС'

разряда

Образование:
Среднее
профессиональное 52600
(в т.ч . начальное
пооd>ессиональное \

(3462)
416546

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

~о

(3462)
421735

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

27000

(3462)
416546

Охранник 4 категории
(класса) , для инвалидов ООО " Югра-Охрана"

Образование :
Среднее общее
(11 кл . )

(срм)

2481€

(3462)
733261

Охранник 4 категории
(класса), для инвалидов

ООО "Югра-Охрана"

24816

(3462)
733261

Старший инструктор-

МАУ "Федоровский

(11

методист физкультурно-

спортивно-

спортивных

оздоровительный

ооrанизаций

центр"

!Учитель (преподаватель)
химии

1 категории

• ТТГ (тиреотро п н ы й гормон)
• Т 4 свободный

•

69Qp

Гликиров анный
гем о гл о б ин

код28.184.

690 Р

ООО «Лаборатория Гемотест ». Подробности на сайте .

в воо 55 0 13 13

~~ +7 (926) 5501 3 13

ООО •Пр офТесп О ГРН

кл . \

Образование :
Высшее

(3462)
30000 206876
доб . 5

МБОУ "Федоровская
СОШ№2 с
углублённым

(класса) " химия и
биология

Образование:
Среднее· общее

изучением отдельных

"Образование:
Высшее
Стаж: 3"

30000

(3462)
732176

24816

(3462)
416228

35000

(3462)
718820

59000

(3462)
421383

40600

(3462)
416546

44000

(3462)
421383

Образование:
Основное общее 27000
(9 кл.)

(3462)
416546

nмпметов"

Учитель-дефектолог,

МДОУ

/J/C "Белочка"

nrт. Федоровски й

БУ "Федоровская
городская

больница"

Образование:
Высшее
Образование : Среднее
профеооюнальное
(в т . ч . начальное

n""""""'.иональноеl

Электрогазосварщик

4

разряда

ПАО

Основное общее

• СУРГУТНЕФТЕГАЗ »

(9кл . )
Стаж: З"

Электромонтер

Сроки и условия предложения могут изменять на усмотрение

9

БУ "Федоровская
городская больница"

(3462)
718820

"Образование:

Состав комплекса:

BD SurePath FocalPoiпt

ул. Ленина, д.

Образование :
Высшее

Врач· тераnевт

медицинской помощи

КОМПЛЕ~v

главным пр

гп Федоровский,

Образование :
Высшее

(3462)
421735

(3462)
748555
доб. 2130,
(3462)
26115 748555
доб. 2132,
(3462)
748555
доб. 2131
(3462)
40000 718820
(3462)
30000
718820
(3462)
45000
718820
(3462)
30000
718820

35000

Л АБОРАТО Р И Я

ОДНО ИЗ~

8.4.

Образование:
Высшее

40000

Образование :
Высшее

Фельдшер скорой

Г ЕМОТЕСТ

код

Образование:
Высшее

(3462)

65000 421383

городская больница"

больница"
БУ "Федоровская

для инвалидов (срм)

КОД 14.13 . 1500 ~

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

данные

да администрация предоставила всего один грант, в

восемь кубометров продукции за смену, впослед
ствии - достигнуть сорока кубов. Грант из бюджета
Сургутс кого района важная часть поддержки для
развивающегося малого бизнеса . Пришлось побо

ОНКО~К~РИНИНГ№1

(9 кл . )
Стаж: 3"

Контаmtые

40000 (3462) 421735

40000

Локосово, Сытомино, Русскинской и Угуте.

министрации Сургутского района Елены Мельнико

"Образование:
Основное общее

3/П

руб.

Образование :
Высшее

городская

Врач-эпидемиолог

По итогам двух конкурсов выдано уже семь грантов.
Самый ёмкий проект на сегодня , по словам началь
ника управления инвестиционной политики, развития

БУ "Федоровская
городская больница"
БУ "Федоровская

Врач-рентгенолог

на гранты в размере до 1 млн рублей. Напомним, немногим ранее состоялся конкурс биз
нес-проектов на гранты до 300 тыс. рублей.

БУ "Федоровская

городская больница"

городская больница"

оториноларинголог

проектов начинающих предпринимателей по социально-значимым видам деятельности

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

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

каодиолоrия

Врач -

В рамках политики по поддержке малого и среднего бизнеса, которую проводит в райо
не глава Андрей Трубецкой, 23 августа администрация муниципалитета провела конкурс

Требеанмя

МУП "ТО УrВиВ №1 "

Врач -кардиолог,

Врач- невролог

и

5

ЭКОНОМИКА

www.gemot est.ru

118861700862 3 Лицен зия:

№ Л О - 8 6- 01 -00 33 19

по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

4

МУП "Федоровское

Образование: Среднее

ЖКХ'

профессиональное

ПАО

Основное общее

•СУРГУТНЕФТЕГАЗ »

(9 кл . )
Стаж : 3"

оазояпа

Электромонтер

"Образование :

по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

4

м~nQЛЯ -5 м~мля

Машинист двигателей
внуrреннего сгорания

4

разоsша

Врач скорой
медицинской помощи

МУП "Федоровское
ЖКХ'

БУ "Федоровская
городская

больница"

Образование:
Высшее

40000

(3462)
718820
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ДОГОВОРОВ

АКТИВИСТЫ ИЗ ФЁДОРОВСКОГО
ПОКРАСИЛИ' ЗАБОР

У ШКОЛЫ К

1 СЕНТЯБРЯ

Родители учащихся Фёдоровской школы NO 5,
готовясь к новому учебному году, обратили вни
мание, что забор вокруг школы уже порядком
обветшал, краска выцвела. Они решили обра
титься к представителям общественной орга
низации

«Ногайский

национально-культурный

центр ссНогай-эль» с просьбой обновить ограж
дение к 1 сентября. Тем более, что дети обще
ственников также посещают эту школу.

Сказано - сделано. За организацию благотво
рительной акции отвечал председатель 00 ссНо
гай-эль» Камалдин Чатырбаев. Он и группа активи
стов кинули клич в социальных сетях, и всего за три

дня усилиями 50 участников забор преобразился
и засиял новыми красками. К акции по инициативе
другого общественника Дагира Таймасханова, с эн 
тузиазмом присоединился и национально-культур

ный центр «Кумыки».

- Мы приобрели около 40 литров жёлтой и зе
лёной краски и благодаря тому, что собралось до
статочное количество помощников, покрасили за

бор очень быстро. Радует, что довольно много мо
лодёжи откликнулось на наш призыв помочь во
Вконтакте, многие спортсмены. В итоге к 1 сентя
бря школа выглядела действительно празднично, делится Камалдин Чатырбаев.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона
от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ ссО рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов » (далее
- Федеральный закон № 166-ФЗ) , Порядком заклю
чения договоров пользования рыболовным участком в
соответствии со статьями 61, 63-65 Федерального за 
кона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ ссО рыболов
стве и сохранении водных биологических ресурсов »
(далее - Порядок), утвержденным приказом Мини
стерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 25.07.2019 № 442, юридические лица и индивиду

димости, для юридических лиц

-

при отсутствии ука

занных сведений о лице, имеющем право без дове
ренности действовать от имени заявителя , в Едином
государственном реестре юридических лиц);

-

копия

документа,

удостоверяющего

личность

-

для индивидуальных предпринимателей.
Заявление должно содержать опись прилагаемых к

нему документов (при наличии), быть скреплено печа
тью заявителя (при наличии) и подписано заявителем
или лицом, уполномоченным заявителем.

ленное рыболовство в пресноводных водных объек

Все листы заявления и прилагаемых к нему доку
ментов должны быть пронумерованы , прошиты в один
том , который должен быть подписан заявителем или

стараются

тах, вправе переоформить договор о предоставлении

лицом уполномоченным заявителем и скреплен печа

участвовать в любых общественных собраниях: они

- Всегда приятно сделать добро детям, кто это не
любит? Тем более, что мы должны быть для них при

рыбопромыслового участка без проведения торгов на
договор пользования рыболовным участком на остав
шуюся часть срока действия заключенного ранее до
говора о предоставлении рыбопромыслового участка .
Для заключения договора пользования рыболовным

мером,

участком юридические лица и индивидуальные пред

тью (при наличии).
Заявление и прилагаемые к нему документы, посту
пившие в Департамент промышленности автономно
го округа после 15 октября 2019 года не рассматрива
ются и возвращаются заявителю (пункт 16 Порядка).
В соответствии с пунктом 5 статьи 64 Федерально
го закона № 166-ФЗ, договор о предоставлении ры
бопромыслового участка считается прекратившим
свое действие в случае, если лицо, с которым заклю
чен указанный договор, не подало в Департамент про

Ногайцы так воодушевились, что закупили краску и

для забора у первой школы в Фёдоровском, который
нужно будет обновить в следующем году.
Национально-культурные

диаспоры

регулярно помогают украшать посёлок, высаживать
деревья, наводить порядок.

- уверен Дагир Таймасханов.

Маргарита ВОЛЬФСОН
ФОТО администрации Сургутского района

альные предприниматели , осуществляющие промыш

приниматели, либо их уполномоченные представи
тели , до 15 октября 2019 года подают в письменной
форме лично или почтовым отправлением в Департа
мент промышленности Ханты-Мансийского автоном

ДОJ!IКОЛЯТА СУРГУТСКОГО
РАИОНА ИЗУЧАЮТ АЗБУКУ

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ного округа - Югры заявление в отношении каждого
рыбопромыслового участка, включенного в договор о
предоставлении рыбопромыслового участка, с указа
нием цели использования рыбопромыслового участка
(вида рыболовства), в соответствии с рекомендуемой
формой заявления (прилагается) .
К заявлению прила_гаются следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действии от имени заявителя (для ин 
дивидуальных предпринимателей - в случае необхо-

мышленности автономного округа заявление о перео

формлении указанного договора .
Для получения дополнительной информации , можно
обратиться в отдел развития пищевой промышленно
сти Управления агропромышленного комплекса Де
партамента промышленности автономного округа по

телефонам : 8 (3467) 32-97-95, 33-18-09, Пуртова Еле
на Валерьевна , Гындышева Светлана Кирилловна .
адмфедоровский.рф

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЮГРЫ ПОМОГУТ ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ

В рамках проведения профилактической ак
ции «Внимание дети!», сотрудники Госавто
инспекции городов Югры напомнили самым
маленьким участникам дорожного движения

правила безопасности.

••
•

В Сургутском районе воспитанников детских са 
дов ссСибирЯЧОК» посёлка Белый Яр, сс Умка» и «Бе
лочка » городского поселения Фёдоровский позна 
комили с правилами безопасного перехода доро
ги, требованиями сигналов светофора, значениями
дорожных знаков, а также с работой дорожно-па
трульной службы .

выплату

годетные семьи , которые не являются участниками

многодетным семьям единовременной матери
альной помощи. Её размер составит 700 тысяч

Мера

поддержки

предусматривает

госпрограмм по улучшению жилищных условий . Так

рублей. Напомним, решение о назначении такой
выплаты отдельным категориям многодетных се

мей было принято на заседании правительства
автономного округа.

При содействии представителей мотосообщества
ccSiberiaп Riders» автоинспекторы провели урок до
рожной безопасности для воспитанников детского
сада «Соловушка» в посёлке Белый Яр .
Служба информации ссФЯ+»

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой,
указанные денежные средства могут быть направле
ны получателями на приобретение жилья, являюще
гося единственным, или внесены в счёт погашения
части

остатка

основного долга

по

ипотечному жи

лищному кредиту.

В департаменте соцразвития Югры сообщили, что
на материальную помощь могут рассчитывать мно-

же мера поддержки будет оказана семьям с деть
ми-инвалидами; семьям, в которых один либо оба
родителя имеют ОВЗ , а также семьи, утратившие
кормильца и малообеспеченные.

Для получения указанной выплаты, заявителям пред

стоит обратиться в Центр социальных выплат по ме
сту жительства . Планируется, что помощь в улучше
нии жилищных условий на территории округа до конца
текущего года получат 1200 семей . На финансирова
ние этих мероприятий бюджет Югры направит около
850 миллионов рублей .
Служба информации ссВестника»
ФОТО pixabay.com

fl
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«СА~ОЛЁТ ПОБЕДЫ» ИЗ СУРГУТСКОГО
РАИОНА ОТПРАВИЛСЯ В ПЕТЕРБУРГ

В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ
ФОРУМ CfJ.EЦИA-l,IИCTOB СФЕРЫ
МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ

С 28 по 29 августа молодёжь Сургутского рай
она съехалась в Русскинскую на Форум специ
алистов сферы молодёжной политики. На ме
роприятии в течение двух дней 55 участников

общались и обменивались опытом. Организа
тором форума стало МАУ «Районный молодёж
ный центр».

Курсанты военно-патриотического клуба «Святогор» им. Михаила Викторовича Дорожкина
(с. п. Нижнесортымский) и военно-спортивного клуба «Вымпел» им. Валерия Лаба (г. п. Фё
доровский) отправились в увлекательное путешествие.
Напомним, 18 марта на территории Сургутского рай
она положено начало проекту «Самолёт Победы » .
Ребята стали победителями , поэтому совсем неуди
вительно , что самолёт из Сургута доставил их прями
ком в Санкт-Петербург, где их ждёт увлекательная и
насыщенная программа.

27 апреля на базе МБОУ «Солнечной школы №1 "
проходил очный этап проекта. Воспитанники воен 
но-патриотических объединений Сургутского райо 

И , по итогам первых дней, можно с уверенностью
сказать:

северная

столица

приготовила много сюр

призов для нашей молодёжи . Прогулки по набереж
ным,

экскурсия

по

историчекому центру и ,

конечно

же , незабываемый развод мостов.
То ли ещё будет!
Служба информации ссФЯ+»
ФОТО МАУ «Районный молодёжный центр»

на продемонстрировали подготовку по нескольким
дисциплинам :

- тестирование на знание основных событий Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, исто
рии героизма, основ воинской обязанности и военной
службы, первой медицинской помощи.
- военно-прикладное многоборье - вид состяза
ний , включающий в себя соревнования по 5 видам :
стрельба , разборка-сборка макета автомата Калаш

- Нашей целью в первую очередь было собрать
вместе специалистов в сфере молодёжной полити
ки всего Сургутского района для знакомства и про
дуктивного диалога. Кроме того, мы хотели, чтобы
ребята выработали основные направления моло
дёжной политики на следующие несколько лет. Мы
обсудили, какие по этой теме есть проблемы и как
мы можем их решить. Отмечу, именно на таких ме
роприятиях создаются идеи новых проектов в сфе
ре молодёжной политики, - поделилась директор
МАУ «РМЦ» Светлана Ескина.
На Форуме работали два основных спикера феде
рального уровня - Сергей Игнатов, руководитель
Центра патриотического воспитания и подготовки
юнармейцев МБУ ДО ДТДМ из Ростова-на-Дону и
Елена Херенская из Ассоциации тренеров Россий
ского союза молодёжи, эксперт грантового конкур
са молодёжных проектов Федерального агентства
по делам молодёжи «Росмолодёжь», г. Пенза.
Мероприятие прошло продуктивно и плодотвор
но. Участники приняли участие в образовательных
секциях

по разным

направлениям

-

креативное

мышление, молодёжная политика, патриотическое
воспитание,

ораторское

искусство,

психология ,

личностное развитие , нетворкинг, эмоциональный
интеллект.

никова , комплекс силовых упражнений , радиационная

химическая и биологическая защита , строевой смотр.
- конкурс песни: исполнение 2-х песен: песня воен

На торжественном закрытии форума каждому
вручили сертификат участника. Ряд молодых лю
дей получили сертификаты о повышении квалифи

ных лет и современная песня на патриотическую тему.

кации.

П о итогам всех испытаний победу одержали коман
ды : 1 место ВПК « Святогор » из Нижнесортымского; 11
место век « Вымпел » ИЗ Фёдоровского. Именно ОНИ и

Анастасия ОРЛОВА
ФОТО предоставлено МАУ «РМЦ»

отправились в путешествие.

Ответственным координатором проекта выступило
муниципальное автономное учреждение Сургутского
района « Районный молодёжный центр » .

ЮГОРЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ~ЫБРАТЬ
МЕСТ А ДЛЯ БЛАГОУСТРОИСТВА

«ЧТО БУДЕТ?»
05.09.2019
в

14.00

состо ится

в администрации г.п . Федоровский
заседание

ко ми ссии

по

адм и н и стра

тивным правонарушениям .

07.09.2019
в 10.00 в ФСОЦ пройдет турнир по мини-футболу
в рамках празднования Дня работника нефтяной и
газовой промышленности .

08.09.2019
в 12.00 в ФСОЦ пройдет спортивно-масссовое
мероприятие « Кросс нации-2019 » в рамках празд
нования Всероссийского дня бега .

10.09.2019
Югра» дан старт рейтинговому голосованию по вы

в 09.30 в администрации г.п.Федоровский
пройдет аппаратное совещание.

бору общественных территорий в муниципальных образованиях Югры, подлежа
щих благоустройству в приоритетном порядке в 2020 году в рамках федерального

в 11.00 в администрации г.п.Федоровский со 
стоится заседание жилищной комиссии .

проекта «Формирование комфортной городской среды».

в 13.00 в КДЦ се Премьер» пройдет спектакль
Сургутского театра «Я дышу тобой » .

На портале «Открытый регион

-

Рейтинговые голосования в обязательном порядке
проводятся в городах с населением более 20 тысяч
человек. Участие в голосовании могут принять югор
чане старше 14 лет, проживающие на территории ука
занных муниципальных образований.
В ходе онлайн-голосования жители могут ознако
миться с дизайн-проектами по благоустройству обще
ственных пространств и сделать свой выбор в пользу

нете дату рождения и место проживания , после чего

станет доступно голосование по выбору обществен
ных территорий для благоустройства в твоем горо
де во вкладке «Комфортная Югра» раздела «Неравно
душный гражданин Югры».
Кроме того, ознакомиться с перечнем обществен
ных территорий и дизайн-проектов, а также проголо
совать можно лично, посетив один из участков для го

наиболее приоритетных территорий для благоустрой
ства в 2020 году. Для участия в голосовании необходи

лосования . Список участков размещен на официаль
ном сайте администраций городов.

мо авторизоваться на портале через учетную запись

Служба информации ссФЯ+»

Единого портала госуслуг, заполнить в Личном каби-

в

14.00

в администрации г.п.Федоровский

состоится заседание комиссии по делам несовер
шеннолетних .

12.09.2019

в 09.30 в администрации г.п.Федоровский
состоится совещание по работе объектов жилищ
ного фонда и инженерной инфраструктуры .
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обращении с огнем . В понецельник и вторник особенно высок
риск получить травму, порезаться или обжечься. Сейчас не луч
шее время АЛЯ оплаты покупок по крецитной карте и цля оформления кре,цита в
банке. Старайтесь жить по средствам, не цавайте и не берите денег взаймы. Вто
рая половина недели буцет связана с улучшением отношений в семье. На выхоц
ные можно запланировать поезцку за гороц: например, на пикник .

@

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Воцолеям в начале нецели, возможно, прицётся столкнуться с
труцностями в партнёрских отношениях . Пассия может начать

вести себя слишком агрессивно , прямолинейно, чем навлечет на
себя неприятности. Скорее всего, разбираться с послецствиями
поступков любимого человека прицётся именно вам. В целовом
партнёрстве возможны нарушения цоговорных обязательств и финансовые поте
ри . Рекоменцуется наиболее важные решения отложить на вторую половину не

@

Bonrи

медная

лицо

трительнее при использовании технических срецств , а таюке в

РЫБЫ (20.02 • 20.03).
Рыбам в первой половине нецели рекоменцуется возцержаться
от высоких физических нагрузок . Это относится как к выполне
нию профессиональных обязанностей , так и к спортивным со
ревнованиям и занятиям в тренажерном зале. даже если вы чув
ствуете , что полны сил , не стоит работать на износ: это быстро
привецет к физическому истощению. В этот периоц не исключены инфекцион
ные заболевания , поэтому особое внимание стоит уцелить своему самочувствию,
профилактическим процецурам . Во второй половине нецели возможно улучше·
ние материального положения , поэтому это поцхоцящий периоц АЛЯ шопинга .
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КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01).
Козе~гам в первой половине нецели не стоит ицти на риск, ко
торыи может привести к материальному ущербу. Буцые осмо

цели , желательно на четверг или пятницу. В эти цни ситуация станет намного
спокойнее и гармоничнее , а принимаемые решения будут правильными .
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СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12).
У Стрельцов в первой половине нецели возможны осложнения в
отношениях с прецставителями власти и правопорядка. В связи
с этим рекомендуется уцелить повышенное внимание соблюце
нию норм закона. Любые нарушения правил цорожного цвиже
ния не останутся незамеченными, поэтому водителям стоит быть
прецельно внимательными. Вторая половина нецели буцет связана с приятными
сюрпризами . Например , вы можете неожицанно выиграть в лотерею. Tal()l(e воз
можны сюрпризы в отношениях с любимым человеком : поцарки, развлекатель
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СКОРПИОН (24.1О· 22.11 ).
.
В первой половине недели внешние обстоятельсmа складываются не
благоприятно АЛЯ Скорпионов . Возможно, от вас потребуется актив
ная цеятельностъ, оцнако из-за энергетического спада вы буцете не в
состоянии сnравктъся с наrрузками . Постарайтесь собраться с сила
ми и выrюлнить то, что от вас требуется, иначе возможны различные
неприятные санкции, вплоть ЩJ rюнижения в АQЛJКНОСТИ . Вторая половина недели nо
заолит вам наверсmтъ упущенное время и исправить ситуацию. Больше времени про
водите в общении с маленькими цетъми: так вы сможете набраться позитива.

Курорт Замы·

Корей·

ожицанно ухуАllJИТЬСЯ, поэтому лишние встречи только повысят вероятность ссор .

Вторая половина недели буцет связана с улучшением супружеских отношений . Бла
гоцаря совместному планированию вы сможете объединить свои усилия вокруг об
щих целей . Таюке это хорошее время цля начала циеты .
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Весам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться
на целах и избегать празцного времяпровождения , особенно это ка
сается посещения клубов, цружеских вечеринок. Во-первых, сейчас
складывается не самая поцходящая финансовая ситуация АЛЯ по
цобных развлечений . Во-вторых, отношения с црузьями могут не

Облает·
ной
центр

ТА н к

Динас·

Строи-

ЛЕВ (24.07- 23.08) •
Львы в начале недели буцут с~онны цействовать напролом, не счи
таясь с мнением близких людеи . ПОПЬIП(И ограничить вашу самосто
ятельность и свободу поведения вызовут у вас законное возмуще
ние . Оцнако вступать в конфликт не стоит: вы рискуете не улучшить
своё положение, а, напротив, ещё больше усугубить его. Вы сможе

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Девам в начале нецели рекоменцуется возцержаться от новых
знакомств, особенно в общественном транспорте . Женщинам не
стоит садиться в автомобиль с незнакомыми люцьми , иначе не
избежать неприятностей . Таюке не стоит обсуждать поцробно
сти своей личной жизни с малознакомыми люцьми : слова могут
обернуться вам же во врец. Вторая половина нецели складывается намного спо
койнее . Особенно это уцачный периоц цля тех, кто состоит в браке . Партнёр ста
нет проявлять большую заботу и нежность по отношению к вам . Tal()l(e гармони 

России
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финансовое положение. Не стоит в этот периоц ожицать сюрпри 

зов и цорогих приобретений от своей пассии : ситуация не рас
полагает к поцобным тратам . Вы же рискуете испортить отношения, если стане
те прецъявлять претензии любимому человеку. Отложите принятие тяжёлых цля
себя решени й на вторую половину недели . На выхоцных вам уцастся разрешить
большинство вопросов , особенно связанных с финансами .
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РАК (22.06 • 23.07).
Многим Ракам в начале нецели прицётся ограничи вать себя в
тратах. Сейчас не стоит приобретать поцарки цетя м и любимому
человеку, иначе вы рискуете поставить себя в затруцнительное

украшения своего цома, покупки различных оцеял, nлецов , статуэток.
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ли . Ближе к выходным вам может представиться уцачный случай отравиться в ин
тересную поездку. Это уцачный периоц АЛЯ учебы . Таюке это подходящее время цля

в

А с А

НЕ п

Пенсне

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06).
Близнецам в первой половине недели следует больше внимания уце
лить 31\Оровью. В эти цни резко возрастает вероятжх;тъ просууцных
заболеваний . Дпя того чтобы заболеть, АОС'Т3ТОЧно буцет nоnастъ под
АОJКАЬ или оказаться на сквозняке. Из-за проблем со ЗАороеьем могут
пострадать и ваши рабочие планы . Эти цни неблагоприятны АЛЯ но
вых знакомств и выяснений отношений с родственниками . Подсознательно вы може
те провоцировать конфликтные ситуации, поскольку вам fiуцет труАНо контролировать
свои эмоции . Вторая половина недели - время перемирия.

те исправить ситуацию , если отложите важные разговоры на вторую половину неде

Европе
Помес·

@

@

....

Госу·
дар·
ство в

ТЕЛЕЦ (21.04- 21 .05).
В первой половине нецели у Тельцов возможны осложнения в
семье и в любовном союзе. Например , может возникнуть кон
фликт между пассией и вашими близкими роцственниками . Эта
ситуация особенно вероятна, если вы живёте вместе на оцной
жилплощаци . Постарайтесь развести конфликтующие стороны
и переждать. После срецы напряжение ослабнет, а в семье постепенно восста
новится гармония. В первой половине нецели нежелательно приглашать в го
сти роцственников и коллег по работе: это может привести к усугублению кон
фликта.

выросло, то выросло .
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
У Овнов начало нецели буцет цовольно напряжённым: В первую
очерець это относится к роцителям: возможно, ребенок заста
вит вас поволноваться . Воспитательные меры (ограничения и на
казания) в этот период могут оказаться неэффективными. Со
храняйте самообладание, старайтесь цействовать тверцо , но не
жестко. Уже с серецины нецели ситуация поменяется, и ваш малыш станет более
послушным . МолоАЫе Овны , переживающие периоц влюбленности , в начале не
цели могут невольно ухудшить отношения с любимым человеком . Вероятная при
чина этого - отсутствие взаимопонимания в интимной сфере .

Не буду читать книгу по
личностному росту.
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лекторской фирме :
- Скажите, почему вы
выбрали нашу фирму?
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людей .
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