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Продажу алкоголя решили запретить в маленьких кафе
Правительство по.одержало инициативу группы
депутатов Госдумы. Они предложили запретить
продавать алкоголь в заведениях с залами до 20
кв. м, расположенных в жилых домах и на прилега
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ющих к ним территориях .
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Новое требование объясняется жалобами жителей на питейные заведения в зонах жилой за
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стройки . В отзыве правительства говорится, что
ограничение по площади зала может негативно
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сказаться на добросовестных владельцах заведений. Однако «концептуально» в кабмине по.одер
жали инициативу при условии доработки деталей.
Источник , близкий к комитету, сообщил, что в целом
законопроект

планируется

по.одержать

и

он

может

быть принят уже в эту сессию .

ссСургутнефтегаз» вошел в тройку
крупнейших частных компаний России
Традиционный рейтинг 200 предприятий представил
журнал Forbes.
Первую строчку в нем, как и год назад, занял «ЛУ

КОЙЛ ». Выручка корпорации в 2018 году превысила 8

трлн рублей. Следом идет « Сургутнефтегаз» с показа
телем около 2 трлн рублей. Кстати, в этом году сур
гутская компания сместила со второй строчки Х5 Retail
Group. Последняя оказалась в рейтинге третьей. Да
лее в списке «Магнит» и «Татнефть ».
Добавим, что при составлении перечня учитывались
только контролируемые частными лицами компании,

которые были ранжированы по выручке за

2018

год.

писать договор по

sms.

Главное условие нужно уложиться в месячный
льготный период . Если возникает просрочка по ви
не клиента , то рассрочка сгорает, и продукт становит

ся кредитным со ставкой 59%, говорит представитель
банка . Стоимость топлива при рассрочке не будет от
личаться от стоимости топлива на самой АЗС. Кстати,
до конца года пилотный проект заработает для всех
пользователей сети «Газпромнефть ».

Столбик термометра в Югре может
опуститься ниже нуля в ближайшую неделю
О погоде с 19 по 25 сентября рассказали в « Центро
спас-Югории » .
По данным специалистов, будет преимущественно
облачно . Ночью по округу+ 1... +6, на севере уже до -3 ;
днем +7 .. .+12. Дожди ожидаются в большинстве дней
периода . В такую погоду следует быть внимательны
ми автомобилистам . Ведь постоянные дожди, мокрые

пользовались Анталья, Камрань и Пхукет.
Таковы данные воздушной гавани с начала 2019 года.
При этом, на внутренних рейсах пассажиропоток, нао
борот, вырос на 5,3%. По России летали порядка 1 млн
130 тысяч человек . Самыми востребованными марш
рутами продолжают оставаться Москва , Санкт-Петер
бург; Махачкала , а также Уфа и Новосибирск.
Как рассказали в пресс-службе сургусткого аэро
порта, рост авиаперевозок обусловлен и увеличением
частоты полетов по южным направлениям: в Красно
дар, Сочи , Симферополь, Анапу, Геленджик.
О безопасном отдыхе на воде
осенью рассказали в МЧС Югры
Специалисты ведомства отмечают, что теплая пого
да позволяет всем желающим проводить время на бе
регу водоёмов , однако не следует забывать об осто
рожности.

Если отдыхаете с детьми, не оставляйте их без при
смотра и ещё раз расскажите о коварстве холодной
осенней воды . Если вы рыбачите или сплавляетесь
по реке , не забудьте надеть спасательный жилет, не
допускайте перегруза плавсредства и не злоупотре
бляйте алкоголем. Статистика говорит, что чаще всего
на воде гибнут люди в состоянии опьянения.
Всегда сообщайте близким, куда и насколько вы от
правляетесь. Имейте при себе надежные средства
связи . Не забывайте телефон спасателей: 112.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ

ПРАВА ЗА

60ДНЕЙ

СО100%
rарантией
сдачи в ГИ&ДД

~ ссЧТО БУДЕТ?»
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21.09.2019

в 10.00 в СОЦ пройдет день открытых дверей
«Добро пожаловать в мир спорта» .

в 12.30 в Федоровском ОБОН пройдет меро
приятие: чайная вечеринка (церемония, аукцион)
«Чай по Достоевскому» .
в 18.00 в КДЦ «Премьер» состоится дискотека
для старшеклассников @Hello School.

24.09.2019
в 11.00 в администрации г.п.Федоровский со
стоится заседание жилищной комиссии.

25.09.2019

опавшие листья, грязь на дорогах , туман значительно
усложняют процесс вождения.

в

17.00

в администрации г.п.Федоровский

пройдут депутатские слушания.

Оплатить «коммуналку» югорчане

За границу из Сургута в этом году
отправились на 2% меньше пассажиров
Всего на международных направлениях аэропорт
обслужил около 124 тысяч человек. Популярностью

могут через почтальона

Жителям предлагают воспользоваться новой услу

в

17.30

в администрации г.п . Федоровский состо

ится заседание Совета депутатов поселения .

гой, не выходя из дома. Для этого необходимо обра
титься в ближайшее почтовое отделение и пригласить
сотрудника Почты России, который возьмет совре
менный терминал.
Оборудование позволяет оплатить коммунальные
услуги , сотовую связь , налоги , штрафы ГИБДД , го 

спошлины. Услуга пользуется большой популярно
стью среди жителей округа . С начала этого года более

130 тысяч клиентов почты Югры осуществили комму
нальные платежи через мобильные почтово-кассовые
терминалы , выведя Ханты-Мансийский округ в лиде
ры по УрФО по Использованию данных устройств и
приему платежей на дому.

26.09.2019
в

14.00

в администрации

г.п.Федоровский

состоится заседание комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав.

28.09.2019

в 16.00 в ЦОД состоится викторина «МЫ ХОТИМ,
чтоб интернет был нам другом много лет».

О vk.com/fgazeta

tl @lifefedorovsky

Центральная городская б и бл иотека

Новые вагоны появятся на маршруте Куть-Ях Сургут - Нижневартовск
Как рассказали в СвЖД , вагоны комфортабельные,

им. А.С. Пу шкина

16+

светлые и вместительные , оснащены системами кон
диционирования воздух а , э кологически чистыми туа

Премьера книги

летными компле ксам и, информационными табло, ап
паратами раздач и пи тьевой воды .
В двух ва гонах стандартной планировки установлено
по 60 сидений с возможностью регулировки угла на

Сергей Ильиных

клона спинки , с подлокотниками и откидными столи

ками . В каждом блоке кресел имеются персональные
аудиомодули и розетки.

Стоимость проезда в таком составе не будет отличать
ся от стоимости в пригородных поездах , курсирующих

на данном направлении. Так , билет от Сургута до Ниж
невартовска будет стоить 433 рубля , от Куть-Яха до Сур
гута - 273 рубля . Кроме того , действуют все виды льгот.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автошкола прошла аккредитацию в ГИБДД

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
Никаких доплат в процессе обучения

РАССРОЧКА
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Сопровождение на 3-х этапах в ГИБДД

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОДГОТОВКУ

ЛBИl<DN
АВ Т ОШКОЛА

а

АЗС начнут продавать бензин в рассрочку и кредит
Эксперимент запускает «Газпромнефть» совместно с
«БКС банком».
На первом этапе данная услуга будет доступна толь
ко для таксистов, пишет АвтоМэйл.ру. Речь идет о
пользователях сервиса Gett. Планируется, что в этом
приложении для водителей появится возможность по
лучить карту рассрочки с лимитом 15 ООО руб. Для это
го пользователю необходимо заполнить краткую ин
формацию о себе, получить одобрение лимита и под
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ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ:

11

КВАДРОЦИКЛ

СНЕГОХОД

• Оборудован компьютерный класс для теоретических занятий;
• Опытные инструкторы и преподаватели;
• Индивидуальный подход к каждому ученику;
•• Бесплатная пересдача экзаменов в ГИБДД;
• Удобный график занятий, который ученик сможет составить сам;
• Учим и сопровождаем до получения водительского удостоверения;
гп Фёдоровский, ул. Ленина

19

(вход со стороны Сбербанка)

-=- 908-275• 733-444

9
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ЭЛЕКТРИК
Профессионально,
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оперативно

НЕ ВЛЕЗАЙ САМ!

и качественно!

ПОЗВОНИ НАМ!
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ЭВАКУАТОР

&ААКОННЫЕ РАМЫ

ГРУЗЧИКИ
ГРУЗ ДО

О &WИВКА . ЖАЛЮЗИ
Тел.: 71-82-33, 8 90 904318 75
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МЕТРОВ

71 7-2 О 2

Денис

78-22-28

Звакуатор

© 89324237553
2-х
комнатную
кварти
В
общежитии,
ул . 2-х
комнатную
кварти 2 - х комнатную квартиру В ГК «Автомобилист », 6х5 ,
ру КПД, ул. Федорова За , Савуйская
7а ,
2-й
эт" ру КПД, ул. Ленина 2, 3-й КПД , ул . Ленина 19а, 5-й 6-й проезд , печь , погреб,
500 т.р" торг. Тел. : эт" 45,2 м2, на длительный эт" 53м2 , без мебели . Тел . : рабочий стол, ц. 250 т. р "
ру КПД, ул. Федорова 3, 5 этаж, 52 м2 , частично с ц .
торг. Тел.: 89227721223,
срок , семье, ц . 1О т. р. /мес. 89226584450.
2-й эт., 37,5 м2, с ме мебелью, ц. 2,700 млн.р " 89224141105.
+
ЖКУ.
Тел
.
:
89224492633.
89026908372.
белью, ц. 1,800 млн.р. торг. Тел. : 89048809705.
В
общежитии,
ул .
Тел.:89324242069.
2-х
комнатную
кварти Пионерная
ПРОДАМ ДАЧУ,
В ГСК « МОСКВИЧ », 6х6 , Ц .
5, 2-й эт" 2-х комнатную квартиру
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
130 т.р. Тел .: 89227801650.
1-комнатную
кварти- ру д/д , пер. Центральный 26,2 м2, ц. 650 т. р . Тел.: д/д. Тел . : 89825074717.

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комнатную

кварти-

ру КПД, ул. Строителей 1/39, 1-й эт" 54м2, без ме
бели, после ремонта, ц.
м2, ц.
1,500 млн . р " торг. Тел . :
Тел.:

46, 9-й эт., 44
1,700
млн.р.
89825190994.

2-х комнатную квартиру
квартиру
КПД, ул. Промышленная

1-комнатную
в

89129044943.

кирпичном

доме,

ул.

Ломоносова 7, 6-й эт.,
42,8 м2, ц. 2, 050 млн.р.
Тел.: 89324214396.

22,

4-й

эт"

м2,
Тел.:

44,6

ц.

2 млн.р"
89871395824.

торг.

2-х
комнатную
кварти
1-комнатную
квартиру
ру КПД, ул. Ленина 2, 2-й
д/д, ул. Пионерная 11 а,

1-й эт.,
с

35,8

ремонтом,

2-х

89224071359.
В

общежитии ,

ул.

комнатную

кварти -

Дачу, приватизирован

ру в б/д, с мебелью и б/т, ную, дом 100 м2, баня,

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

на длительный срок : Тел. :

две

скважина,

89224212357.

Тел.:

781-118.

89292460624.
4, 20 м2, с мебелью , ц. 700
т. р . Тел .: 89224250928.

2-х
комнатную
квартиру КПД, ул. Ленина 2,
2-й эт" с ремонтом. Тел . :

Дачу, 5-я ул. (направо),
6 соток, дом, баня. Тел.:

89824140456.
ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТИ

Секцию
из
2-х
нат в общежитии,

септик.

89226560504.
Дачу, ул. Таёжная ,

12

частично с

мебелью,ц.1,050млн.р.
Тел.:
89324083543,

89824140456.
2-х

комнатную

кварти

КПД с доплатой ,
смотрим варианты .

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ИНСТРУМЕНТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА

со-

ком- ток, гараж 5х8, дом , баня,
пер. две новые теплицы, сква-

3-х комнатную КПД, 84 м2, Центральный 4, 21,3 м2, жина, ухоженный участок,
м2, с ремонтом,
2-й этаж, на 1-комнатную 1-й эт. Тел.: 89044521261 . насаждения,
место под

эт" 45,7
м2, погреб, ц. 2,200 млн . р " торг. Тел .:

СДАМ ГАРАЖ

В ГСК « МОСКВИЧ» , 6х6 , ПОД
«Газель » , имеются полки.
Тел.: 89825527058.

рас- Комнату в 4-х комнатной постройку дома со стро
Тел . : квартире КПД , женщине . ительными материалами ,

Окна

ПВХ

б/у.

Тел .:

89527167063.
ПРОДАМ АВТО,
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ

Тел . : 89581547799.
ц. 1,100 млн . р " торг. Тел .: Электрическую
плиту,
холодильник ,
ми
2-х комнатную квартиру 1 - комнs~тную
кварти- 89125142784.
кроволновую печь. Тел. :
1-комнатную
квартиру 58 м2 частично с мебе- КПД, ул . Промышленная ру в финском доме . Тел . : Дачу, ул. Весенняя, 9 со89527088647.
ток, жилой вагон, баня ,
КПД, ул . Промышленный лью, Ц. 3,500 млн.р. Тел.: 22, 4-й эт" 44,6 м2, на 8926916555.

89226888444.

ру

в

кирпичном

ул .

Ленина

14б,

доме,

9-й

89519623155.

эт. ,

1-комнатную
кварти22, 4-й эт" 89224336341.
1,200 млн.р . 2-х комнатную кварти РУ КПД в г. Сургуте. Тел.:
89871395824.
Тел .: 89224141105.
ру
в
кирпичном
доме ,
комнатную КПД,
ул.
1-комнатную
кварти- ул . Ломоносова 7,
4-й 2-х
..
5а, 5 -и эт"
ру КПД,
ул. Строителей эт" 55,2м2, с мебелью и ф едорова
46, 4-й эт" 45 м2, ц . 1,900 б/т" ц . 3, 100 млн.р. Тел. : на 1-комнатную квартиРУ КПД с доплатой. Тел.:
млн.р. Тел . : 89124152601 . 89324097291 .
892279630 94 .
комнатную
кварти
1-комнатную
кварти - 2-х
2-х комнатную квартиру
ру в финском доме , ул . ру д/д, ул . Пионерная 61А ,
д/д, ул. Савуйская 19а, 1-й
Ломоносова ба, 1-й эт. , 1-й эт" 54,2 м2, частично
37,3 м2 , ц. 1,200 млн.р" с мебель, ц . 1,600 млн.р " эт" 54 м2 , на 1-комнатную
торг. Тел . : 89322529996, квартиру в д/д с доплатой .
торг. Тел . : 89224468451.
Тел.: 89324227432 .
89224021487.
1-комнатную
квартиру

проезд №7 д.

30,5

м2,

ц.

кварти
КПД, ул . Промышленный 3-комнатную
проезд
№7
д.
22, ц. ру КПД, ул. Федорова
1,200 млн . р" торг. Тел. : 1А, 5-й эт., 70 м2, ц.

89324223460.
1-комнатную
квартиру
КПД, ул . Ленина 14а , 5-й

43 м2, ц . 2,200
Тел.: 89964450658.

квартидоме , ул.

торг. Тел.:

3-комнатную

млн.р . ру

эт"

1-комнатную
ру в финском

2,500 млн.р.,
89222225221
КПД, ул.
5-й эт.,

кварти

Фёдорова
71 м2, ц.

7,
2,600 млн.р., торг.
89125155656.

Тел.:

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнату
в
общежитии
или на подселение . Тел. :

836.

89088955278

1-комнатную

_ 89821837559.
911
3 - х комнатную

,

кварти-

ру кпд, ул . Озёрная 2, 2- й

к_вартиру этаж , 84 м2 , ц. 4,800 мл н . р .

3 89821428097.
7 м 2 • ц . 1 •9 0 0

т" . :
Тел

млн . ·

2-х комнатную квартиру КПД, ул. Ломоносова
2, 3-й эт., 60 м2, ц.
2,600
млн . р.
Тел.:
8929243 0 777 .

2-х комнатную квартиру

КПД, ул . Ленина

16, 7-й
эт · • 5 7 м 2 •частично с меб елью, ц. 3 млн.р.,торг.
Тел.: 89026918222.
2-х комнатную квартиру
КПД, ул. Федорова ЗА,
..
5 -и эт., 60 ' 6 м 2 'теплая,

в гк
5х15,

89822201161 .

89825190994.

2-х
комнатную
кварти
ру
в
брусчатом
доме ,
с мебелью и б/т. Тел .:

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ
В ГСК « МОСКВИЧ », 6х6 , ПОД
кро 
« Газель »,
имеются
пол  Двухъярусную
ки , ц. 200 т. р " торг. Тел. : вать , в хор. сост. Те л.:

8924212357.

89825527058.

ПРОДАМ ГАРАЖ

СДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Ко й ка-место в общежи - 89227884439, 212-797.

тии , Тел .: 89222563886 .

89324227432.

2-х комнатную кварти - В ГК «Автомобилист», 5х6 , Двухъярусную
кровать .
ру КПД , с мебелью , н а яма , погреб , стеллажи. Тел .: 89048809705.
длительный
срок .
Тел .: Тел.: 89824140456.
Диван и два кресла , ц. 10

Автомоб илист
320
т.р.
89824 140456 ,
3-х комнатную кв_арт иру к омнату в о б щежит ии, ул . квартиру· можно по ком - тел .:
д/д, пер . Тюменскии 6, 2- и Пионерная 5, 1 - й эт" 21 м2 . натам. Тел . : 89224429684, 89124107096. .
эт" 74 м2 , с мебелью, ц. 2 Тел . : 89292460624.
89226575734.
В ГК « Электрон » , 24
млн.р . Тел.: 89226575734, Комнату в общежитии , 4-х · комнатную квартиру м 2 ,
крыша
перекры89224429684.
ул . Энтузиастов 4, 2-й эт" КПД. Тел .: 8926916555 .
та, свет, новый пол . Тел.:
3 -х комнатную кв_артиру 22 м 2 , с ме б елью . Тел .: Комнату в о б щежитии, ул . 89224353209.
д/д, пер. Тюменскии 6, 2-и 89227674521 .
Энтузиастов 4, 20 м2, с ме- В ГК «Автомобилист» , два
эт" 74м2, ц. 2,500 млн . р . Комнату в общежитии , белью. Тел. : 89224250928. недостроенных
гаража ,
Тел. : 89226575734
ул . Пионерная 73А , 2-й эт" 1-комнатную
кварти- 6х6. Тел. : 89324240375.
4-х комнатную квартиру 12 м 2 , с ме б елью. т~ел .: ру КПД , в г. Сургуте. Тел. : В ГК А
б
КПД,пер . Парковый11,1 - й 89129019442 .
89226522206.
" втомо илист», 5х 6 '
эт" 85 ,7 м 2 , ц . 3 ,200 млн . р "
погреб , яма, стеллаж , ц.
торг. Тел.: 89026916555.
К~мнату в А общежитии , 1-комнатную
квартиру 270 т. р . Тел .: 89292457092.
раион
" втовокзала », КПД, пер . Центральный 13,
б
Т
В ГК « Москвич », 5х6 , во
ме .
частично.
ел. : ц . 9 т. р. / мес . + ЖКУ. Тел .:
ПРОДАМ КОМНАТУ
89026918720 .
89227702699 .
второмряду,ц. 210 т.р " торг

д/эд , ул.с троит ел е и 9а , 1 -Ри торг.Тел.:89519623155.

ВИДЕО, БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ

1-комнатную
квартиРУ КПД, ул. Ленина 14а ,
10 т. р ./мес . +ЖКУ.
ц.
Тел .: 89964450658 .

Спутниковую
антену
ссдвтомобилист»,
« Триколор » , вместе с обо
высокие
воро
рудованием, ц . 5 т.р " торг.
яма,
подвал,
ц.
1-х комнатную
кварти - та,
Тел.: 89222507575.
ру КПД , в отл. сост" ц . 500 т.р., возможен обна
автомобиль. Стиральную машину, пы11 т. р . /мес . + ЖКУ. Тел. : мен
КУПЛЮ
лесос ,
микроволновую
Тел.:
89044718111,
89505357201 .
НЕДВИЖИМОСТЬ
печь . Тел . : 89224147560.
89227975554.
комнатную
кварти
1-комнатную квартиру, по 2-х
Электрическую
пл иту.
ул . Ломоносова в гк ссдвтомобилист»,
ул Пионерная 32, Ленина ру КПД ,
Тел . : 89044655051.
яма,
погреб,
печ7,
с
-мебелью
и
б/т,
14, 14а, 16. Рассмотрю ва
LG.
Тел.:
дополнительный Телевизор
длительный
срок . ка,
рианты . Тел . : 89224223212. на
Тел .:
89224250786 , вагон на втором этаже. 89324227432.

Строителей 1, 2-й эт" 39 3-х комнатную квар!иру
м2 , евроремонт, меб. ча- КПД, ул . Ленина 16, 4-и эт.:
стично , ц . 1 ,35О млн . р. 74 м2 , ц. 3,300 млн . р . Тел .. 89324147339. '

Тел . :

стекло ,
но
-1-__к_о_м-на_т_н_у_ю_к_в_а-рт_и_р_у ухоженный участок, сква- Лобовое
КПД , ул. Ленина 14а, с ме- жина колодец ц 750 тр вое, на УАЗ «Батон ». Тел .:
'
' .
. " 89527167063.
белью , ц. 13 т.р. + ЖКУ. Тел. торг. Тел .: 89124152601 .
89224247902.
д ачу, ул. Л есная, 6 ,5 соток, Лодочный мотор «Вихрь »
1-комнатную
квартиру баня, свет, хоз. постройки, 20. Тел.: 89222586465.
д/
б
б/ т
приватизирована, ц. 500
д ' с ме елью и
т. ел .:
ПРОДАМ АУДИО,
8922501190.
т.р . Тел . : 89227682868.

3-х

В

комнатную "•

ГК

6х5 ,

"

ц.

т. р . Тел.: 89224336341 .

манекены

(сидящие,

для

одежды

стоящие ) , т ру-

бы никелированные 3 м"
запчасти к ним, метал
лические вешала. Тел.:
89224336341.
к ресло , ц. 1 т. р. тел .:
89224336341.
Шкаф, 2 дивана, круглы й
стол ,

кухонный

тум

под

ба

гарнитур ,

ТВ , стол

школь-

8Д9е2т2с4к1о4е756к0р. есло.

Тел.:

ника . Тел .: 89527088647 .

ПРОДАМ РАЗНОЕ

в отл. сост., меб. ча- в
общежитии,
ул.
при осмотре , возможна
_
стично, ц. 3 млн.р., торг. Моховая 10 , 1 -йэт., 17 , 5 1-комнатную
квартиру 1-комнатную
квартиру рассрочка (переоформле- Терапевтическии
ап ~
Тел.: 89825577187.
м 2 , подвал, с мебелью КПД. Тел . : 89128136024.
д/д. Тел .: 89224212439 .
н и е после 100% оплаты ). парат SCM-R 390. Тел ..

2-х комнатную квартиру и б/т, ц. 490 т.р. Тел.:

кпд, ул .

московская

1-комнатную квартиру в 1-комнатную

1-й эт" 60,3 м2, с мебе-

В

общежитии,

финском доме, 1-йэт. Тел .:

квартиру Тел . : Телефон : 64-48-18 , 89048809705.

13, 89226544818 .
Беговую
дорожВ ГК " Автомоб илист ку, «Торнео » , ц . 20 т. р .
лью и ремонтом, ц. 3,500 Савуйская 7, 17 м2 , с ме - 1-комнатную
кварти- белью . Тел .: 89505109087. « ,5 , 5х6 , есть яма , полки по Тел . :
89224132045 ,
- 2 -х комнатную квартиру всему периметру сверху 89088952282.
млн . р " ипотека, мат. капи- белью и б/т, ц . 650 т. р " ру кпд ,
ул . с троителеи
тал.Тел.:89125142784.
торг. Тел .: 89227606696 .
46, 4-й эт" 45 м2. Тел .: д/д, 2-й эт" ц . 7т. р . /мес . ц . 310 т. р " торгприосмо- Коллекциювинтажны х ма2-х комнатную кварти- в
общежитии,
ул. 89124152601.
Тел .: 89963276867.
тре , возможна рассрочка рок, кол-во 1700 шт" ц . 20
ру КПД, ул . Ленина 2, 3-й Пионерная 73А, 2-й эт" 12 1-комнатную
квартиру 2-х комнатную квартиру (переоформление после т.р. Тел. : 89222506271.
эт" 45,2 м2, ц. 1,900 млн.р. м2, с мебелью, ц. 470 т.р. КПД, с мебелью и б/т. Тел . : КПД, с мебелью, (с). Тел.: 100% оплаты). Телефон: Санки
для
близнецов .
Тел . : 89224492633.
Тел .: 89129019442.
89324386690.
89292493339.
64-48-18, 89226544818.
Тел .: 89224147560 .
19, 89227686758.

ул. 89026916555 .

КПД , пер. Центра!Jьный

З-йэт, ц . 13 т. р .jмес"сме -

ФЁJ'.9РОВСКАЯ

А РМАРКА
Ковёр, 2,5м х 3м, в хор.
сост. Тел.: 89825153716.

№34
Отдам
в

красивых

ответственную

возраст

УТЕРЯНО

ем отдельных предметов»

выданного
18.06.2000г.
считать
недействитель
ным.

ИЩУ РАБОТУ

Уборщица,
посудомой
щица. Тел.: 899505113866.
Приходящая

няня.

Тел.:

89224336341.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ
Отдам котят в хорошие
руки. Тел . : 892279322078.

Уборщица,

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Тел. :

Повар-универсал,
официант,
бармен,
за
бойщик,
работники
в
колбасный цех, лепщицы
пельменей, кух. рабочие,
официальное
трудоу
стройство,
иногородним
предоставляется
обще
житие. Тел.: 89292459695,

по

Пионерная

Технолог общественного

ля

в

256-688.

Продам коммерческую
доме

по

адресу

парикмакресло .
Тел . :

89048809705.
магазин
Строителей

с готовым бизнесом
и остатками товара . Тел.:

адресу

3/2,

ул.

зем

собственности,

с

718-865,89224105500.
Сдам
помещение
в
«Торгово - бытовом цен 
тре», 2-й этаж, 36м2. Тел.:

89227962505.

ПАМЯТКА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЫХ ДОМАХ»
Исходя из статистических данных,

при

пожарах в

многоквартирных жилых домах, в большинстве случа
ев очаг пожара находится внутри квартир (в том чис 
ле жилые, спальные помещения, кухни, балконы, ко
ридоры, помещения санузлов), а также в местах об
щего пользования (лестничная клетка, тамбур, чердак

-

нарушение

правил

устройства

-

нарушение

правил

устройства

и

эксплуатации

печного оборудования;

-

В соответствии со статьей 38 Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности в соответствии с действующим законо
дательством несут собственники имущества, кварти
росъемщиков или арендаторов,

\Кадастровый учёт
Населенный

ПРОдАМ
п . ФёдороВ<;кий

30 кв.м.

1500т.р.

n. Фёдоровский

Ломоносова 4

2/2

36 кв.м .

1400 т. р.

1/2

37 кв.м.

1500 т.р.

56

ПРОдАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

37 кв . м .

1800 т.р.
3900 т.р.

п. Фёдоровский

ул. Моховая

11

1/5

45 кв . м .

2050т. р.

п. Фёдоровский

ул. Ленина 19а

5/5

53 кв.м.

2500 т. р.

n. Фёдоровский

ул . Ленина

п.Федоровский

ул . Строителей

n. Фёдоровский

пер . Парковый

п . Фёдоровский

ул. Фёдорова

администрации городского

поселения Федоровский

наличие

2/5

44 кв.м.

2300т.р.

32

10/12

69 кв.м.

ЗЗООт.р.

11

1/5

53 кв. м.

2500 т.р.

3

3/5

53 кв.м

2600 т. р .

1О

2/2

85 кв. м

4000т. р.

2/2

54 кв.м.

2600 т.р.

ул. Савуйская

ул . Ломоносова

6

ПРОдАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

щателей является уменьшение случаев гибели и трав
матизма людей при пожарах в многоквартирном жи
лом фонде, а также значительное снижение величины
материального ущерба ввиду своевременного вызова
подразделений пожарной охраны .
Служба обеспечения безопасности

При данных обстоятельствах , со значительной долей

1700т. р.

п . Фёдоровский

домах наступает в результате отравления продуктами

номных оптико-элепронных дымовых пожарных изве

3400т.р.

54,7 кв.м .

n. Фёдоровский

п.Федоровский

Прогнозируемым положительным эффектомавто

60 кв.м.

1/2

2

ул. Пионерная

п .Федоровский

лов и др.

10/10
3

14

п . Фёдоровский

строительным конструкциям с нарушением внешнего
вида и целостности внутренних отделочных материа

ул. Ленина

n. Фёдоровский

жильцов о пожаре (загорании , задымлении);
-· отсутствие необходимости крепления устройства к

может

ул. Строителей

n .Федоровский

С учётом того, что основными местами пожаров в
многоквартирном жилом фонде являются всё-таки
жилые помещения квартир, следует обратить особое
внимание на профилактику последствий пожаров, в
том числе гибели и травматизма людей.
Статистика показывает, что в большинстве случаев
гибель людей при пожарах в многоквартирных жилых

ситуацию

2000 т.р.

3/5

n.Федоровский

на

43 кв.м .

ул. Промышленный
пр . 22

- обеспечение оперативного локального оповещения

повлиять

КВАРТИРУ

4/14

79,9 кв.м.

усмотрено соответствующим договором.

вероятности ,

32

Цена

п . Фёдоровский

устройств заключается только в периодической заме
. не элементов питания);

ски невозможным .

1·КОМНАТНУЮ

ул. Пионерная

Площадь

1/2

простота технического обслуживания, не связанная
с большими финансовыми затратами (у большинства

ние, спастись в такой ситуации становится практиче

Этаж

Адрес

пункт

4/5

-

горения . Отравление происходит практически неза
метно, при этом необязательно наличие открытогото
рения.От вдохов угарного газа человек теряет созна

"

9

- независимость от систем автоматической противо
пожарной защиты зданий;

если иное не пред

__

п. Фё.gоровский 1 старый .gом быта 1 2-й этаж

2

являются:

прочие причины.

районе, сопровождение сделок в
регистрационной палате

ул. Ленина

но объединены автономный источник питания и все
компоненты, необходимые для обнаружения пожара и
непосредственного местного оповещения людей.
Основными характеристиками данного устройства

-поджог;

\Подбор недвижимости в г. Сургуте и

ул . Озерная

ществ и материалов, в корпусе которого конструктив

электрооборудования;

материнского капитала

п.Федоровский

ном жилье являются автономные оптико-электронные

эксплуатации

Помощь в оформление ипотеки, субсидий,

п . Фёдоровский

Автономный пожарный извещатель - это устройство,
реагирующие на определенный уровень концентра
ции аэрозольных продуктов горения (пиролиза) ве

и

Сделки купли-продажи, дарения,

наследования недвижимости

опасности для его жизни и здоровья. Наиболее подхо

дымовые пожарные извещатели .

неосторожное обращение с огнём;

\

8 3462 60-24-73
8 922 404 77 77
s 999 256 45 66

внешних раздражителей, в том числе звуковых сиг
налов, предупреждающих человека о наступающей
дящим устройством для применения в индивидуаль

и пр . ) .
Основными причинами являются:

-

-

lcmBJlllKiliDJRJlllRIPJ
\

парикмакресло .
Тел . :

Павильон
« Книги», ул.

li'IJE!l_ll B)й tЖ~ й Mt0l€1]'W

пер.

Парковый 9, с действу
ющей
арендой.
Тел.:

Продам
херское

мага-

~E!litr]'~]'§}@)

недвижимость в жилом

89324227432.

действующей арендой.
Тел.: 89227625282.

школьную сто

ОБЪЯВЛЕНИЯ

89292438777. 21/2,

Продам
зин

г.

Продам
херское

любые виды деятельно
сти. Тел.:

2019

89227625282.

Сдам в аренду новый
объект по адресу ул.
Пионерная
42/1, под

89222563886.
ловую. Тел.:

89227849951.

БИЗНЕС,
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ,
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

89224373620.

в

оформля

ем иностранных граждан .

Продавец
в
продуктовый
магазин.
Тел.:

питания

сентября

Продавец
колбас
ной продукции, магазин
«Легенда». Тел.: 733-363.

котят
семью,

мес. Тел . :

- 1,5
8932434576.

Аттестат А № 5111888
об
окончании
МОУ
« Федоровская СОШ № 2
с углублённым изучени

(105) 20

ул . Ленина4

5/5

11

59,6 кв . м.

2400 т. р.

3/5

69 кв . м .

3500т.р.

ул. Федорова 5а

5/5

68 кв.м.

2800т. р.

п .Федоровский

ул . Пионерная

17

1/2

70 кв.м.

1600т. р.

n.Федоровский

ул . Строителей

12

3/5

70,2 кв . м

3200 т.р.

2/2

84 кв.м.

4000т. р,

5/5

72 кв . м .

2800 т. р .

ул. Ленина

п .Федоровский

ул . Савуйская 1О

n. Фёдоровский

ул . Федорова 1а

ПРОДДМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

n.Федоровский

пер . Парковый

11

n . Федоровский

ул . Ленина 27а

n . Федоровский

ул . Ленина

11

5/5

87 кв.м.

2650 т. р.

5/5

86 кв.м.

3200т. р.

1/5

88 кв. м.

3300 т.р.

17 кв . м .
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Оформление страховых ПОJIИсов
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(- ОСАГО - КАСКО - ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ - ЖИЛЬЙ-)
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Цитологическое исследование
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одобрение и сопровождение ипотеки, сделки куп
ли-продажи недвижимости, работа с застройщиками
г. Сургута
специалист по недвижимости
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сентября администрацией Сургутского рай

она внесены изменения в порядок работы с
гражданами участниками муниципальных про

грамм по расселению аварийного фонда. Те
перь льготники имеют право на рассрочку опла

ты за новые квадратные метры, до 1 О лет. Мож
но обойтись и без первоначального взноса.

Сто тысяч рублей на развитие бизнеса обещает администрация Сургутского района новым
юридическим лицам - ООО и ИП, при условии, что они зарегистрируются на территории му
ниципалитета до конца текущего года.

ны;

Стать новым налогоплательщиком крупнейшего му
ниципалитета Югры может предеприниматель из лю
бого уголка страны, правда, свою непосредственную

емных сотрудников. Организуются и бесплатные кур
сы по блокам компетенций, необходимых для ведения

деятельность: производство, оказание услуг, торгов

участию в госзакупках и прочем.

лю и прочее, он должен вести на территории Сургут
ского района или Сургута.
- Мы считаем, что данная мера поддержки способна
сделать нашу территорию еще более интересной для
бизнеса, который сегодня существует за ее предела
ми,

-

отметила начальник управления инвестицион

ной политики, развития предпринимательства и про
ектного управления администрации Сургутского рай
она Елена Мельникова. Повышение инвестиционной
привлекательности Сургутского района - общая за
дача, которая стоит сегодня и перед администрацией
муниципалитета, и перед главой района Андреем Тру
бецким.
Меры поддержки предпринимательства, действую
щие на территории Сургутского района, уникальны в
масштабах всей страны. Предпринимателям «перво
го

года жизни»

орган

местного самоуправления

К льготной категории относятся :
инвалиды и ветераны Великой Отечественной вой-

-

со

здал действительно тепличные условия. Человек, ре
шившийся открыть и официально зарегистрировать
собственное дело, даже не несет затрат на оформ
ление статуса юрлица. Это можно сделать через Ас
социацию некоммерческих организаций Югры, кото
рой бюджет Сургутского района по факту выполнен
ных работ возмещает затраты на пошлины, а также на
бухгалтерское, юридическое и консультационное со

предпринимательской деятельности:

охране труда,

Но самая существенная мера поддержки бизнеса
это гранты

-

на создание нового или развитие суще

ствующего бизнеса.
- Сургутский район - единственный муниципали
тет Югры, в котором сохраняется такой вид поддерж
ки . Округ с 2018 года софинансирует только субси
дии

-

частичную

компенсацию уже

понесенtiЫХ за

трат. Но Сургутский район сохранил и даже расширил
программу предоставления грантов . Нам эта тема ин
тересна, так мы способствуем созданию новых рабо
чих мест, развитию территории, - подчеркнула Еле
на Мельникова. - В октябре мы планируем провести
конкурс на предоставление гранта в размере

5

мил

лионов рублей на организацию производства в отда
ленных поселениях. Речь о Локосово, Угуте, Русскин
ской , Сытомино.
В августе администрация Сургутского района рас
пределила

гранты

на

создание

социльно

значимых

бизнес-проектов . По данным пресс-службы админи
страции муниципалитета, общий объем поддержки
составил без малого четыре миллиона рублей, кото
рые распределили между шестью проектами: на со

провождение новых юридических лиц в течение пер

здание в пос. Белый Яр арт-клуба и школы талантов,
пекарни и пиццерии в Лянторе , батутного центра в
Федоровском. И на цех по производству строитель
ных газоблоков на территории пос. Локосово - тер

вого года существования. Администрация Сургутско

ритории, где в течение многих лет нового производ

го района компенсирует предпринимателям даже за

ства не создавалось.

Марина Романова

траты на рекламу (до 30 тысяч рублей в год), а также
на обучение - как самого учредителя, так и его на-

инвалиды 1 и 11 группы;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
граждане, страдающие заболеваниями, включёнными в список, утверждённый Приказом Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации
от 29.11 .2012 № 987-н «Об утверждении перечня
тяжёлых форм хронических заболеваний, при кото

-

рых невозможно совместное проживание граждан в

одной квартире»;
- многодетные семьи (с количеством детей 3 и
более, не достигшие 18 лет);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей ;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести ме
сяцев, исключая период работы на временно окку
пированных территориях СССР, либо награждённые
орденами или медалями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Отечественной войны;

- ветераны труда Российской Федерации;
- граждане, вышедшие по достижению пенсионного возраста на пенсию, а также не осуществляющие
в настоящее время трудовую деятельность, при усло

вии оформления права собственности на жилое по
мещение, расположенное в аварийном доме, сроком
не менее 5 лет на момент расселения аварийного до
ма и предоставления в департамент трудовой книж

ки, пенсионного удостоверения/справки о назначе
нии пенсии;

-

граждане,

воспитывающие несовершеннолет

них детей, имеющие неиспользованный государ
ственный сертификат на материнский (семейный)
капитал.

Кроме того,
граммы

до

10%

для всех остальных участников про

снижен

(вместо

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ СУРГУТСКОГО

процент

20%).

первоначального взноса

С.Пужба информации ссФЯ+»

ГЕМОТЕСТ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РАЙОНА ПРОХОДЯТ ВТОРОЙ
ЭТАП КОНКУРСА

реходят на второй этап конкурса, включающий в себя
тестирование и собеседование. Тестирование прод
лится в течение трёх дней : с 16 по 19 сентября.
Затем 20 сентября претендентам предстоит прой
ти собеседование с членами экспертной комиссии,
включающей в себя заместителей главы муниципали
тета , специалистов юридического отдела и других.

Заместитель главы Сургутского района в пределах
своей компетенции будет осуществлять общее руко
водство деятельностью различных подразделений ад
министрации муниципалитета: юридического комите

та администрации района, управления по информати
зации и сетевым ресурсам, управления обществен
ных связей и информационной политики , управления
муниципальной службы , кадров и наград, управления
по организации деятельности администрации, отдела

записи актов гражданского состояния .

В администрацию муниципалитета поступили
документы от 9 граждан, желающих работать за
местителем главы Сургутского района. Список
конкурсантов состоит не только из югорчан. На
вакантное место пр~тендуют кандидаты из Воро

нежа, Челябинска, Санкт-Петербурга, Краснода
ра и республики Марий Эл.
У всех заявившихся конкурсантов документы в пол
ном объёме соответствуют необходимым требовани
ям. А это значит, что участники с сегодняшнего дня пе-

Напомним, что конкурс на замещение вакантной
должности заместителя главы Сургутского района не единственный из тех, что проходят в администра
ции муниципалитета. Так, с начала сентября идет при
ем документов от претендентов на должность Совет
ника главы Сургутского района. Вся информация о
конкурсах доступна на сайте http://www.admsr.ru/mun/
konkurs/4137/,а также по телефону в Сургуте: 8 (3462)

52-65-06.
Служба информации ссФЯ+»
ФОТО pixabay.com

Специальный комплекс исследований

для жителей Уральского федерального округа
Комплекс

включает

выявление

аллергических

реакций

и

ВОСllал~ельных

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.
Состав коwnмкса :

Анализ •еоо• с ле~<wцитарной
форщоои и СОЭ

•

Билирубин общий
Креатинин

• Асnартатам•нотрансфераза (АС1) • Холестерин общий
• Алгнмнаминотрансфераза (АЛ1) •Глюкоза (фторид)
• Фосфатаза щелочная
•

Скид~

62%

990J2

Взятие бмоматермала оплачивается отдельно . Акцмя действует с 12 авrуста по 30 сеm~бря

; 8 {3462) 55-05-96
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В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЮТ
ЗАПУСТИТЬ ПАРФЮМЕРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

БАЗА ВАКАНСИЙ
ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ
Професс1111

Организация

Водитель автомобиля,

ПАО

все

"СУРМНЕФТЕГl\'3''

Водитель автомобиля,

ПАО

всdе

"СУРГУТНЕФШl\'3"

Водитель автомобиля,

ПАО

веде

"СУРМНЕФШl\'3"

Водитель автомобиля

5

разряда

Врач скорой
медицинской помощи
Врач-акушер-гинеколог

,,,. '

ВластИ Сургутского района заключили концессионное соглашение с производственной компанией
из Екатеринбурга. Инвестор планирует создавать на базе муниципального предприятия «Восход» в
Сытомино коллаген. Это один из ингредиентов для парфюмерии и косметики. Емкость проекта 56 млн
рублей, выпуск продукции по договору планируется на 2024 год. О поддержке и развитии бизнеса на
территории Сургутского района, а главное - плюсах от этого для населения журналистам рассказал
глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Муниципалитет уже третий год подряд занимает первую
строчку инвестиционного рейтинга в Югре. Работа по привлечению бизнеса в небольшие города, по
селения и даже деревни Сургутского района не простая, но очень выгодная с точки зрения пополнения
бюджетных средств.
Спортивные комплексы, крытые хоккейные корты,
общественные зоны отдыха ... Трудно не заметить, что
за последние три года жителям Сургутского района
как-то очень везет на появление новой социальной и
культурно-досуговой инфраструктуры. У соседей не
вольно назревает один и тот же вопрос

...

Где деньги находим? - опережая журналистов от
вечает Андрей Трубецкой. - Сокращаем неэффек
тивные и неконкурентные закупки. С прошлого года
у нас действует электронный магазин закупок Сургут
ского района. Для примера, в 2016-м объем неконку

-

рентных закупок, то есть у единственного поставщи

ка и без конкурсных процедур, составлял 600 млн ру
блей, в прошлом году 280 млн, в этом году - 109. Ес
ли закупка конкурентная - два и больше поставщика,
- есть торги, есть снижение цены. Это позволяет до
биться экономии, сэкономленные средства направ
ляем на собственные нужды. Проводим комплекс мер
для создания благоприятных условий для фермерско
го предпринимательства. Заключили 17 соглашений о
сотрудничестве, в том числе, два - с федеральными
сетями «Монеткой» и «Лентой».

Для малого и среднего бизнеса (МСБ) Сургутский
район создает беспрецедентные в регионе меры под
держки. Налоговые поступления от объектов малого
и среднего бизнеса - это рабочие места, низкий по
казатель соотношения безработных и вакансий, кон
кретные объекты, из которых только 12 крытых хок
кейных кортов. И пока другие наблюдают и ухмыляют
ся, мол, зачем так стараться, в казну района поступа
ют реально ощутимые средства.

- С удовольствием напомню, что третий год под
ряд Сургутский район занимает первое место в инве
стиционном рейтинге Югры. Нам надо держать мар
ку. Напомню, что в 2014-2015 годах мы были на по
следнем, 22-м, месте. С 1 октября начнется знаковое
для нас событие - реализация нового вида поддерж-

ки, которому нет аналогов ни в Югре, ни в России. Мы
разыграем грант в пять миллионов рублей для пред
принимателей, которые готовы работать в дальних
поселениях: Локосово, Русскинской, Ляминой и Сы
томино. Также в октябре будут распределены гранты
от 300 тысяч до миллиона рублей. Всего в этом году
на грантовую поддержку МСБ направлено без малого
25 млн рублей. Малый бизнес платит налоги с оборо
та. Там не важна прибыль. Прирост по малому и сред
нему бизнесу за прошлый год составляет 35 миллио
нов рублей. А что такое 35 миллионов рублей? Это два
крытых хоккейных корта, - комментирует Андрей Тру
бецкой .
В конце августа Сургутский район заключил концес
сионное соглашение с компанией из Екатеринбурга,
которая будет производить косметический коллаген
на базе предприятия «Восход» в Сытомино. Продук
цию будут поставлять местные рыбаки, а арендаторы
цеха уже после переработки будут отправлять сырье
на свои нужды. Руководитель муниципалитета оцени
вает производство как скромное, объем вложений 56 млн рублей. Но перспективы хорошие.
- В цехе, который мы запустили, есть свободные
площади. Часть площадей сдается в аренду, ставят
линию по переработке рыбы и выработки геля. Мы за
пустили цех шоковой заморозки, это помогает разви
вать и другие производства. Инвесторы заявляют о
серьезности намерений, посмотрим, что из этого по
лучится. Самому интересно, - заключает глава Сур
гутского района.
Андрей Трубецкой подчеркивает, что сейчас «Вос
ход» меняет форму собственности - из МУПа пере
ходит в акционерное общество. Это позволит зараба
тывать больше средств . Но речи о продаже производ
ства не ведется. Сытоминский рыбокомбинат на все
100% будет принадлежать администрации Сургутско
го района.
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"Образование:
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Российским гражданам станет проще подавать

заявления на отпуск и увольнение с работы. Соот
ветствующие поправки к Трудовому кодексу всту

пят в силу с

1 октября 2019

года.

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане
могут быть освобождены от необходимости переда

вать заявления на отпуск или увольнение работода
телю лично, а смогут направлять их на электронную

почту. Электронное заявление будет иметь такую же
юридическую силу, как и документ в бумажном виде.

Следует отметить, что использовать данный меха
низм можно будет только в том случае, если условие
об электронном документообороте оговорено в тру
довом договоре. Работнику также потребуется писать
заявление лично, если он отправляется на отдых вне

установленного графика отпусков.
В новой редакции Трудового кодекса содержится и
ряд других изменений. В частности, отпускные теперь
должны будут выплачиваться сотруднику не позднее

чем за три рабочих дня до его ухода на отдых.
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«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

С 12 по 13 сентября 2019 года на территории
пожарной
части
(поселка
городского
типа
Федоровский) филиала казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
« Центроспас-Югория» по Сургутскому району
проводился смотр-конкурс профессионального
мастерства
среди
филиаллов
«Центроспса
Югория » по Сургутскому району, Нефтеюганскому
району,
Белоярскому
району,
Березовскому
району, Кандинскому району, Нижневартовскому
району, Октябрьскому району, Советскому району,
Ханты-Мансийскому району.
Соревнования

проводились

по

следующим

упражнениям:

1.Теоретическая часть;

2.Челночный бег 1О по 1О
3.Кросс на 1 километр;

метров;

4.Подтягивания на перекладине;

5.Подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа
учебной башни;
6.Надевание боевой одежды и снаряжения;
7.Подъем по трехколенной лестницы в окно 3-го
этажа учебной башни .
Чтобы
заслужить звание
«Лучшего»
нужно
выполнить

все

нормативы

продемонстрировать

по

практические

программе,
навыки

и

теоритические знания.

По сумме набранных баллов лучшим был признан
пожарный Горобец Артур Николаевич занявший
первое место от филиала по Нефтеюганскому
району.

14 сентября на стадионе «Спортивное ядро» состоялся марафон на лыжероллерах, посвя
щённый 100-летию Сургутской городской комсомольской организации. Участие в нём при
няли предствители спортивного клуба любителей лыжного спорта «Барс».
На огромном, пустынном в субботнее утро, стадионе
численность марафонцев кажется небольшой . На са
мом деле их около 40 - бодрых, крепких любителей
спорта. Все в приподнятом настроении - открытие
соревнований проходит почти торжественно. Огла
шают дистанции - 50, 30 и 20 километров, соответ
ственно возрастным группам. Про себя отмечаю, что
в подобных состязаниях могут участвовать тол1;>ко на
стоящие фанаты спорта.

ябрьск , Когалым и другие города округа, участвова
ли в их развитии. Я благодарен каждому за то, что они
остаются с нами и продолжают заниматься спортом в

пример молодёжи.
Кстати
За поддержку водного режима на дистанци 
ях спортсмены благодарны одноклубнице Галине
Глушковой (Сургутское УТТ-5).

По результатам марафона на лыжероллерах среди

женщин 30-39 лет победительницей признана Мари
на Салиева. Она же стала второй в своей возрастной
категории по итогам летнего кубка СК « Барс », исходя
из суммарного зачёта четырёх самых сложных сорев
нований.
P.S.: Впереди у представителей СК «Барс» - Кубок
Сибири и Кубок Урала по лыжным гонкам, а также пер
венство России среди любителей лыжного спорта.

Одна из таких - заместитель директора СОЦ « Фё
доровский» по финансово-хозяйственной части, ма
стер спорта по полиатлону Марина Салиева (к слову,
единственная федоровчанка на этих соревнованиях).
В СК « Барс » Марина Валерьевна - новобранец: всту
пила в этом году, хотя и раньше участвовала в клуб
ных стартах. Что касается марафонских дистанций дебютировала на ней прошлой осенью.
- Правда результат тогда был не очень, - признаёт
ся М . Салиева . - И, как то после лыжного сезона ана
лизировала своё в нём участие и пришла к мысли, что
есть желание тренироваться и бороться наравне с до
статочно сильными соперниками. Сказала сама себе:
«Давай!», и закрутилось " .
- Сегодняшнй марафон - это завершающие сорев
нования, проведённые в рамках Летнего Кубка наше
го клуба, - подчёркивает Леонид Захаров, предсе
датель СК «Барс». - Всего мы провели семь этапов:

пять забегов на лыжероллерах и два кросса . В общей
сложности в них приняли участие 193 человека . 90 %
из них - комсомольцы, которые строили Сургут, Но-

АНАСТАСИЯ

· 4!~ 89125183309

Q

ВЕLКА KUDRYAVCEVA

' D VK.COM/ID242D38669

За
помощь в организации соревнований СК
«Барс» благодарит ООО «Лукойл-Западная Си
бирь», ИП В.Т. Самборский, сеть мультибрендовых
магазинов «Манарага» и Сургутский краеведческий
музей.

АлЕКСАНДРА ФЁДОРОВА
Фото АлЕксЕя СУББОТИНА

Второе

место

занял

пожарный

Кубашкин

Александр
Александрович
от
филиала
по
Октябрьскому району.
Третье место занял пожарный Ярков Евгений
Олегович от филиала по Советскому району

FI

ФЁJ'.9РОВСКАЯ

№34

РМАРКА

(105) 20

сентября

2019

г.

7

ОБЩЕСТВО

НА ЛЯМПАХ, ПОЯСАХ И В НАРДЫ

стрелил, жители района участвовали в нем с удоволь 
ствием . Скажу больше - проект оказался таким удач 
ным , что в декабре 2018 года получил грант Президен 
та РФ в размере 1 млн 200 тысяч рублей, который мы
пустили на организацию второго фестиваля ·совмест
но с Нефтеюганс ком общественной орган и за ци е й
« Мастерская перемен ». Так ч то дело хорошее , будем
пр одолжать . В сл едующем году планируем до битьс я
дл я нашего фести валя о к руж ного статуса , - рас сказ ал
гл ава Сургутского района Андре й Трубе ц ко й.
О н та кже отмети л , ч то фестиваль вызвал боль шо й
и нтерес у национ альны х о бъеди нений из других му н и

~~

ципалитетов региона , поэтому есть идея вывести его

на о кружно й урове н ь .
Национальная изюминка
В прошлом году фестиваль проводили в качестве
эксперимента, тогда он собрал десять команд. Опыт
Сургутского района заметили в Нефтеюганске и пред 
ложили сотрудничество. Идею межмуниципального
фестиваля поддержали на российском уровне , выде
лив активистам президентский грант на его проведе 
ние .

-

Готовя наш фестиваль , мы советовались с нацио 

нальными
ми

культурными

пришли

к идее

автономиями,

вместе

с

ни

вот такого нестандартного спор

тивно-культурного праздника ,

-

рассказал начальник

управления культуры, туризма и спорта Сургутско
го района Руслан Марценковский . - У нас в ноябре по
инициативе главы района Андрея Трубецкого пройдет
уже спартакиада среди национально-культурных объ
единений , где команды будут именно соревноваться .
А здесь они не соперники, а друзья. В этом его изю
минка .

В Сургутском районе на фестивале национальных видов спорта разыграли

полмиллиона рублей
Под занавес испытаний для участников высту

пил член сборной России по вольной борьбе, об
ладатель кубка Европы и участник шоу ссГолос»
Торнике Квитатиани. Заключительный бой, как
на мировых турнирах, провели спортсмены миро

вого класса: чемпионы Европы по вольной борь
бе россиянин Арсений Хубаев и армянин Мгер
Маркосян. Ярко и масштабно провести в этом го
ду фестиваль удалось благодаря президентско
му гранту. Проект посчитали уникальным для ре

гиона и выделили больше миллиона рублей на его

но-культурные объединения. Выбирали самые легкие
и интересные. Здесь и борьба на поясах курэш, и за
беги на лямпах (длинные лыжи), и даже классические .
шашки - всего 15 видов спорта .
- Мы познаем культуру разных наций , ведь мы так
чаем только свою культуру. Когда ты знаешь обычаи
других, то проявляешь к ним больше уважения. Тут
все вкупе : чувствуется и немного другое отношение,

перед выступлением после того, как увижу площад

и сплоченность. Нам далеко до профессиональных
спортсменов , но здесь главное - дружба, общение . С

ку и людей. Иногда, бывает, во время выступления по
. нимаю, что людям нужно . Пытаюсь угодить всем . Ка
залось бы, платят деньги, какая мне разница? Я хочу
спеть так , чтобы сказали : « Как хорошо было! » .
Впрочем, жители поселков говорят, что ехали на фе

плохо знаем друг друга , потому что в основном изу

некоторыми не видимся год , а тут с радостью встре

Президент поддержал
Фестиваль национальных видов спорта в Сургутском
районе проводят уже второй год подряд . Местом его

чаемся. Знакомимся и с жителями других поселков ,

прописки стала лыжная база Лянтора . Удобная пло 
щадка , на которой расположились и небольш и е па 

в котором всегда участвует Локосово , - рассказала
жительница Ульт-Ягуна Лариса Абдуллаева.

потом приглашаем друг друга в гости , на совместные

проекты . У нас есть, например , волейбольный турнир ,

приго 

Особенность фес~: иваля и в составе команд. В отли

товленными по особенному армянскому рецепту, и
спортивные палатки , и сцена. Почти 20 команд со
брал фестиваль в этом году. Заинтересовались даже
соседи - три сборных приехали из Нефтеюганска и
Нефтеюганского района , собрались активисты , в том
числе и из самых отдаленных поселений Сургутского
района . Приехали команды Локосово , Русскинской ,

чие от других спартакиад, в состязаниях участвовали

и пирожкам и,

Сытомино.
- Из Русскинской доб и рались почти 300 километров
до Лянтора , но не пожалели , - подел и лся Максим Яко 

многонациональные сборные от поселений. Особен
ность команд в их многонациональности. В коллекти
вах,

которые преодолевали

различные препятствия ,

были и ханты, и башкиры , и ногайцы .

-

Сургутский район

-

многонациональный муници

палитет. Здесь проживают представители свыше 100
этносов , действует более 40 национально-культур
ных автономий. Но традиционно развивались толь
ко северные многоборья , а национальные виды спор

Интересно , что здесь разные национальные

та оставались в тени . Мы решили устроить состяза 

культуры , мы и шашлык попробовали армянс кий, и в
русские шашки поиграли. А в прошлом году, помню ,
соревновались в метании валенка. Хотим аналогич
ные соревнования провести теперь у себя в поселке ,
будем приглашать к себе федоровчан и когалымчан.

н и я , в которы х спортсмены могут не только показать

винов .

-

Испытания для участников тоже готовили националь-

на звездных гостей, которых жители поселений могли
слышать и видеть только по телевизору.

- Рад , что попал именно на фестиваль сплочения на
родов, - поделился гость фестиваля Торнике Квитати
ани. - Для этого выступления я подбирал особый ре
пертуар . Вообще, скажу честно, не знаю никогда зара
нее, что буду петь . У меня есть список песен , но кон
кретный репертуар я обдумываю непосредственно

продолжение.

латки с ароматным шашлыком

В этом году на событие съехалось уже 18 сборных в общей сложности более 300 человек. Средств гран
та хватило даже на солидный призовой фонд в 517 ты 
сяч рублей , которые разыграли между участниками, и

свое мастерство и выяв ить л учших , но и познакомить

других участн и ков со своими видами спорта . Но глав 
ной целью стала задача организовать живое меропри
ятие , которое сработает на сплочение людей разных
национальностей . И у нас получилось - фестиваль вы -

стиваль не столько за призами,

сколько за другими

ценностями - живым общением .
- Изучать людей - это очень интересно и полезно.
У нас в Федоровском, например, дружные диаспоры.
Мы вместе проводим праздники , собираемся на кру
глые столы и встречаемся неформально , - поделился
житель Федоровского Артур Вагапов .
Такие массовые мероприятия, на которых можно по

знакомиться с особенностями культуры, быта, творче
ства и спорта разных национальностей , в Сургутском
районе проводятся на протяжении всего года. В му

ниципалитете проживают представители около 40 на
циональностей . Половина из них - активные участни
ки районных событий . И с каждым годом количество
активистов все увеличивается. Жители поселений уже
сами создают проекты и претворяют их в жизнь. Так ,
ногайцы Федоровского придумали футбольный тур
нир, который каждый год собирает 30 команд со все 
го региона.

Автор текста: Анастасия Аладинская

Автор фото: Алексей Андронов
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ОВЕН (21.03 • 20.04).
Овны на этой неделе могут быть поставлены nеред необходим.о
стью nринять кардинальное решение . Скорее всего, вам nридет
ся выбирать, no какому nути следует двигаться дальше. Звезды
nризывают вас не эксnериментировать и nридерживаться тради
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КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01 ).
Эта неделя запомнится Козерогам как счастливое время в су

могут завести ряд усnешных знакомств , основанных на взаимном

nружеских отношениях. Партнёр

no браку

будет радовать и вдох

новлять вас. Можно использовать это время для nланирования
совместного отnуска, nредстоящих визитов в гости, nосещения

ресторанов , клубов и nрочих развлекательных заведений. Пре
доставьте nартнёру возможность проявить инициативу в решении тех или иных
воnросов , и вы убедитесь, что он nрекрасно со всем сnравляется . Влюбленные
в этот nериод смогут официально оформить свои отношения. Наилучшее время
для свадебных торжеств - выходные дни.

rолод

.....

®

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12) .
У Стрельцов на этой неделе складываются благоnриятные условия
для решения вопросов , связанных с финансовыми обязательства
ми. Если у вас много долгов, есть смысл nодумать о nерекреди
товании. Что касается личной жизни, то на этой неделе Стрельцы

сексуальном nритяжении . Они могут nривести и к началу серьёэного романа. Од
нако сейчас рано что-то nланировать, nусть все идёт своим чередом. Трудности
могут возникнуть у студентов вузов и колледжей. Не исключены дисциnлинарные
нарушения, nроnуски занятий , а также небольшие конфликты с nреnодавателями .

ста·

."-джей Импорт~

~

~

Отрава

ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02).
У Водолеев на этой неделе будет отменное здоровье и большой
заnас жизненных сил . Самоё время nодумать о nрофилактиче
ских мероприятиях no дальнейшему укреnлению иммунитета. Сей
час можно начинать комплексы физических уnражнений. Если вам
сложно заставить себя регулярно заниматься спортом , стоит на
чать nосещение групповых занятий в фитнес-клубе . Усnешно сложатся дела в nро
фессиональной области: вы сnравитесь с заnланированным объемом работ. Между
тем не исключены конфликты в nартнёрских отношениях. Если вы состоите в браке,
то можете столкнуться с проявлением агрессии со стороны nартнёра.

ство

Ненс· Америк.
лун оный
wум

Баль·

~
Мощ·

Война,

(24.1О· 22.11 ).

вас научить. Быстрым темnом пойдет изучение иностранного языка, а также любая
иная учеба. Между тем не исключены проблемы в nрофессиональной деятельности.
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ВЕСЫ (24.09 - 23. 1О).
Весам на этой неделе звезды советуют ставить nеред собой мас
штабные задачи и nрилагать усилия для их реализации . Это на
редкость удачное время для того, чтобы nодняться на стуnеньку
выше по профессиональной или социальной лестнице . Внешние
обстоятельства складываются благоприятно для этого. Немало
важную роль могут сыграть ваши родители или влиятельные люди . Между тем
старайтесь избегать агрессии , не nровоцируйте окружающих, будьте терnимее .
Контакты с друзьями сейчас лучше ограничить: nраэдное времяnровождение мо

Перед Скорnионами на этой неделе будет стоя~:ь неnростой выбор:
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куда наnравить свою энергию и в чем nроявить инициативу. Сейчас
многое будет зависеть от ваших личных предпочтений. Звезды сове
туют сосредоточи~ъся на самообразовании , nутешествиях, удален 
ном общении no Интернету. Возможно, вы найдете новые темы, ко
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знакомыми людьми. Не рекомендуется nосле одного свидания поверять чело
веку свои сокровенные мысли. Не каждый новый знакомый сможет вас nонять
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более комфортно nроводить время в их комnании . Молодым
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У Львов на этой неделе могут ухудши~ъся отношения в семье: с близ

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Многие Девы на этой неделе будут активно общаться с друзь

Ланка

Е

(24.07- 23.08).
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ное время для иэучения духовных nрактик и эзотерических наук.
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РАК (22.06 • 23.07).
У Раков это удачная неделя для саморазвития. Этим благоnрият
ным периодом особенно стоит восnользоваться тем, кто страда
ет от каких-либо комnлексов, обладает низкой самооценкой. На
этих днях ваша мнение о себе и своих достижениях значительно
возрастет . Возможно, вы сможете nроявить свои таланты и сnо
собности на nублике: наnример, nринять участие в конкурсах или соревнованиях.
Попробовав себя в любых конкурентных видах деятельности и сравнив свои до
стижения с другими, вы nоймете, что вы талантливее, чем многие . Наиболее nро
блемной темой недели может стать финансовый воnрос .
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06).
Близнецам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на фи
нансовых вопросах. Во второй половине недели не исключено улуч
шение материального nоложения. Это исключительно удачное вре
мя для крупных покупок, особенно nредметов роскоши и ювелирных
украшений. Также улучшится самочувствие, многие болезни отсту
пят без каких-либо особых усилий с вашей стороны . Наиболее nроблемной темой не
дели будут контакты с другими людьми . Возможно, вы будете чувствовать диском
форт, раздражение nри общении с nредставителями вашего окружения.

нов семьи. Тороnи~ъся с выводами не стоит: возможно, нужное время
nросто nока не наступило и следует немноrо подождать, не форсиро
вать события. В этот nериод вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее в одино
честве. Если у вас есть отдельная комната или квартира, то большую часть времени вы
сможете nровести наедине со своими мыслями и чувствами. Это исключительно удач

колючка

начаnь-

А м м и

рия , начавшаяся в эти дни , раскроет в вас лучшие черты харак

тера . Не следует бояться nоnасть nод влияние другого человека,
раскрывайтесь nеред объектом вашей симnатии, демонстрируйте свои чувства и
эмоции. Новая симnатия может внести смятение в жизнь тех Тельцов , кто состоит
в супружеских отношениях . Не тороnитесь принимать кардинальные решения . Сей
час лучше дать себе время на размышления.
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ныи

При·

с

Пес но-

судно
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4

Па·

русное

ос:и:ов

хожи на описание товаров

она похудела.

Зерно ван
куль·
тура

~

может

Если женщина красивая,
скажи ей, что она умная.
Если она умная, скажи ей,
что она красивая. В случае
сомнения скажи ей, что

берёт на работу тупых со

Сви·

Все женские намёки по

лать завтрашние.

на фирме знают, что он не

@

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
У Тельцов наступает nрекрасное время для новых nерсnективных
знакомств. Одинокие представители знака могут nовстречать че
ловека, который станет их сnутником жизни . Романтическая исто

ими дважды.

Q Q Q

QQQ
5 разряда

Повар

ему ответил, что все у нас

трудников

дрова сам, то согреешься

ещё ты

из вчерашних котлет сде

спросил меня,

двоих тупой

сходятся .

Если ты будешь колоть

она уже

ква.

Когда мой начальник

-

Q Q Q

-

Q Q Q

Q Q Q

дочери

когда телом

фея, а головой

Q Q Q

платы».

щен·
ныи

это

монт в ванной. Какую бы
плитку я не выбрала, муж
на всё согласен.

начи

насморк, ка

Q Q Q

Q Q Q

+ 1·

И о чём я просила тебя
утром?
- Повесить бельё.
-И?
- Я его помиловал.

лечиться самогоном.

Разговор подружек:
- Не можем начать ре

+ s·

-

шель и другие поводы по

в том, что он не уверен.

Некоторые видео с ре

+2·

Наблюдаю у себя перше

во

в идиоматический тупик?
Спросить - уверен ли он

Q Q Q

+4·

+ 1·

Q Q Q

неуверенного

всем

+ в·

ционных путей. Важно , чтобы семейные ценности в этот nериод
оставались nриоритетными. Молодые люди смогут nо-новому оценить теnлоту и
надёжность родительского дома, где их всегда готовы nринять и защитить. Овны,
состоящие в браке и имеющие детей, скорее всего , ещё раз nоблагодарят судь
бу за то, что она nомогла создать креnкий любовный союз.

ХОД

.....

Араб.

{

щип~sо· ~

т

Старо·

выи
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ин стр.
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РЫБЫ (20.02 • 20.03).
У большинства Рыб эта недел~ будет связана с расцветом творче
ских способностей. Постарайтесь больше времени отводить на те
занятия , которые вас nо-настоящему увлекают. Это может быть лю
бое хобби, начиная от рыбалки и заканчивая коллекционированием

nредметов старины. Влюбленных ждёт весьма гармоничный nери
од. Скорее всего, вы услышите много комnлиментов в свой адрес. Общение с детьми
также будет радовать вас. Родители на этой неделе смогут открыть в себе талант пе
дагога. Вы рискуете nодхватить nростуду или nровалsпъся в nостели с высокой тем
пературой, если не предпримите меры nрофилактики .

Греч.
цар~тво~
мер-
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