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18 îêòÿáðÿ â Ñóðãóòå ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå êîìèññèè ïî âîïðîñàì ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Þãðû 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ãóáåðíàòîðà m=2=-
�, j%�=!%"%L. Â õîäå äâóõ÷àñîâîé 
âèäåîêîíôåðåíöèè ó÷àñòíèêàì óäà-
ëîñü îáñóäèòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå 
ñ èñïîëíåíèåì îêðóæíûõ öåëåâûõ 
ïðîãðàìì çà äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà. 
Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü, ïî ìíåíèþ 
ãóáåðíàòîðà, äåìîíñòðèðóåò ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà. 
Ïîýòîìó ïîêàçàòåëè ââîäà æèëüÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ïåðâîîñíîâîé êà÷åñòâà æèçíè 
ëþäåé. «Ìû äîãîâàðèâàëèñü, ÷òî æè-
ëèùíûé âîïðîñ è â áþäæåòíîì, è â 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïëàíå äëÿ íàñ ïåð-
âîî÷åðåäíîé. Òàêóþ ðàññòàíîâêó ïðè-
îðèòåòîâ íèêòî íå îòìåíÿë, è ïîêà-
çàòåëè ââîäà æèëüÿ íà ìåñòàõ áóäóò 
äëÿ íàñ áàçîâûì èíäèêàòîðîì â îöåí-
êå êà÷åñòâà ðàáîòû îòâåòñòâåííûõ 
ëèö», – îòìåòèëà Íàòàëüÿ Âëàäèìè-
ðîâíà. Ãóáåðíàòîð îáðàòèëà âíèìàíèå 
íà ðåàëèçàöèþ îêðóæíûõ öåëåâûõ 
ïðîãðàìì: «Óðîâåíü äîñòèæåíèÿ öå-
ëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïî÷òè íà 10% 
âûøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
2011 ãîäà. Íî åñòü ïðîãðàììû, îòñòà-
þùèå îò ïëàíîâ ïî ðåàëèçàöèè. Ñðåäè 
íèõ òàêèå, êàê «Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà», «×èñòàÿ 
âîäà», «Ðàçâèòèå ëåñîïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà», «Ìîäåðíèçàöèÿ è ðåôîð-
ìèðîâàíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà». Â çàâåðøåíèè ñîâåùà-
íèÿ Íàòàëüÿ Êîìàðîâà ðåêîìåíäîâàëà 
ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
íå ïðèíèìàòü îò çàñòðîéùèêîâ æè-
ëüå, êîòîðîå áûëî ñäàíî â ýêñïëóàòà-
öèþ ñ íàðóøåíèÿìè èëè îòêëîíåíè-
ÿìè îò ñòðîèòåëüíûõ íîðì, íåñìîòðÿ 
íà îïðåäåëåííûå ñðîêè èñïîëíåíèÿ 
ïëàíà ââîäà æèëûõ ïëîùàäåé. «Ìû 
ïîëó÷àåì æàëîáû îò çàñåëÿþùèõñÿ 
æèòåëåé. Òàêîãî áûòü íå äîëæíî», – 
îòìåòèëà ãëàâà ðåãèîíà.
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Þãðà çàíèìàåò ïåðâóþ ñòðî÷êó â 
ðîññèéñêîì ðåéòèíãå ïî êîëè÷åñòâó 
âûäàííûõ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ íà 
òûñÿ÷ó ÷åëîâåê, ñîãëàñíî äàííûì, 
îïóáëèêîâàííûì Öåíòðàëüíûì Áàí-
êîì ÐÔ (ïî èòîãàì ïåðèîäà ñ ÿíâàðÿ 
ïî àâãóñò 2012). Ïî÷òè ñåìü æèëèù-
íûõ êðåäèòîâ ïðèõîäèòñÿ íà òûñÿ÷ó 
þãîð÷àí – ýòî â 2,4 ðàçà âûøå ñðåä-
íåðîññèéñêèõ ïîêàçàòåëåé. Â Ñóðãó-
òå Èïîòå÷íîå àãåíòñòâî Þãðû íà÷è-
íàåò âûïëàòû æèëèùíûõ ñóáñèäèé 
ïî ëüãîòíîé êàòåãîðèè «ìîëîäàÿ ñå-
ìüÿ». Âñåãî íà ýòè öåëè èç áþäæåòà 
îêðóãà ñóðãóòÿíàì íàïðàâëåíî îêîëî 
185 ìëí. ðóáëåé. Ýòî ïî÷òè 30% èç 
îáùåé ñóììû ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ 
Ïðàâèòåëüñòâîì Þãðû íà ôèíàíñè-
ðîâàíèå ïîäïðîãðàììû â àâòîíîìíîì 
îêðóãå. Ñóáñèäèè ñìîãóò ïîëó÷èòü 
îêîëî 250 ñåìåé â Ñóðãóòå è ðàéîíå. 
Îòìåòèì, ÷òî ñ íà÷àëà ãîäà äàííóþ 
ãîñïîääåðæêó ïåðå÷èñëèëè óæå áî-
ëåå 500 ìîëîäûì ñåìüÿì ãîðîäà è 
ðàéîíà. 
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19 октября исполнилось 2 года со дня вступления в должность Главы горо-

да Дмитрия ПОПОВА. Количество событий и мероприятий, в которых он при-

нял участие за это время, событий торжественных и деловых, празднич-

ных и трагичных, регионального или местного масштаба наверняка боль-

ше, чем дней в этих двух годах. Трудно перечислить, сколько и каких реше-

ний принято и подписано документов Главой за это время. Но есть и общие 

тенденции, и объективные показатели, они фиксируются в бесстрастных цифрах. 

Íàïðèìåð, çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ðåç-
êî âûðîñëî ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ: â 2011 
ãîäó áûë ðåêîðäíûé ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí 
ââîä æèëîé ïëîùàäè, áîëåå 270 òûñÿ÷ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Åñòü îñíîâàíèÿ 
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïî èòîãàì òåêóùåãî 
ãîäà ýòîò ðåêîðä ìîæåò áûòü ïîáèò. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì áûñòðî, áóêâàëüíî íà ãëà-
çàõ, ñòàëî ñîêðàùàòüñÿ ÷èñëî áàëêîâ è 
âåòõèõ ñòðîåíèé. Ââåäåíû òàêèå äîëãî-
æäàííûå îáúåêòû, êàê Ëåäîâûé äâî-
ðåö, Äâîðåö áðàêîñî÷åòàíèé, Ðåñóðñíûé 

öåíòð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, íå-
ñêîëüêî êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ. Â 
íîÿáðå îòêðûâàåòñÿ ïîñëå ìíîãîëåòíåé 
ðåêîíñòðóêöèè ÄÊ «Ýíåðãåòèê», ê êîí-
öó ãîäà ñäàåòñÿ ñàìûé áîëüøîé â ðåãè-
îíå ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð, 
÷åòûðå øêîëüíûõ ñïîðòêîìïëåêñà, äâà 
êðóïíåéøèõ â îêðóãå òîðãîâî-ðàçâëå-
êàòåëüíûõ öåíòðà. Áîëüøàÿ ïðîáëåìà 
ãîðîäà – íåõâàòêà äåòñêèõ ñàäîâ, íî è 
îíè ñòðîÿòñÿ íåâèäàííûìè ñ 80-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà òåìïàìè. Óëó÷øàåòñÿ 

ñèòóàöèÿ è ñ ðåìîíòîì äîðîã, ÷òî îñî-
áåííî çàìåòíî â êîíöå ëåòíåãî ñåçîíà. 
Áëàãîóñòðàèâàþòñÿ ñóðãóòñêèå äâîðû, 
ïðè÷åì äëÿ èíòåíñèôèêàöèè ýòîãî ïðî-
öåññà ïðèâëåêàþòñÿ ñðåäñòâà íå òîëüêî 
èç áþäæåòîâ ãîðîäà è îêðóãà, íî è ñàìèõ 
æèëüöîâ. Áóäóùèé 2013 ãîä Ãëàâà íà-
ìåðåí îáúÿâèòü ãîäîì áëàãîóñòðîéñòâà. 
Áóäóò ñîçäàâàòüñÿ ïàðêè â 32-ì è 43-ì 
ìèêðîðàéîíàõ. Íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
ñêâåðà íà ïåðåñå÷åíèè ïðîñïåêòà Ìèðà 
è óëèöû Îñòðîâñêîãî. 

Âîçìîæíî, íå òàê áûñòðî, êàê õîòå-
ëîñü áû, íî ìåíÿåòñÿ îáëèê óëèö ãîðîäà 
– ñ íèõ èñ÷åçàþò íåïðèãëÿäíûå êèîñêè 
è óðîäëèâûå ðåêëàìíûå ùèòû. Óëó÷øå-
íèþ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà Ñóðãóòà ïî-
ñëóæèò è ïðèíÿòîå ðåøåíèå î ââåäåíèè 
äîëæíîñòè ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà ãîðîäà. 
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Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ÎÀÎ 
«Ñóðãóòíåôòåãàç», áðèãàäà Ñóðãóò-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ áóðîâûõ ðàáîò ¹1, 
âîçãëàâëÿåìàÿ áóðîâûì ìàñòåðîì 
p=",“%� Š="*=�%"/�, ïåðâîé ñðåäè 
îñòàëüíûõ áóðîâûõ êîëëåêòèâîâ Ñóð-
ãóòíåôòåãàçà â ýòîì ãîäó äîñòèãëà îò-
ìåòêè â 100 òûñÿ÷ ìåòðîâ ïðîõîäêè 
ãîðíûõ ïîðîä. Áðèãàäà áûëà ñîçäàíà 
÷åòûðå ãîäà íàçàä, íî ñðàçó åå ðàáî-
òà áûëà îçíàìåíîâàíû âûñîêèìè äî-
ñòèæåíèÿìè. 100-òûñÿ÷íîãî ðóáåæà 
áðèãàäà äîñòèãàåò óæå ÷åòâåðòûé 
ãîä. Ñóðãóòñêîå óïðàâëåíèå áóðîâûõ 
ðàáîò ¹1 ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» ÿâ-
ëÿåòñÿ óíèêàëüíûì â ñâîåì ðîäå, ïî-
ñêîëüêó ãðîññìåéñòåðñêîé îòìåòêè 
â 100 òûñÿ÷ ìåòðîâ ïðîõîäêè ãîðíûõ 
ïîðîä â 2011 ãîäó äîñòèãëè 14 èç 15 
áðèãàä ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âíåñëà íà ðàñ-
ñìîòðåíèå äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà ïðî-
åêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
áþäæåò Ñóðãóòà íà 2012 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2013 – 2014 ãîäîâ. Ñîãëàñ-
íî äîêóìåíòó, íà 2012 ãîä ïðåäóñìà-
òðèâàåòñÿ óâåëè÷åíèå äîõîäíîé ÷àñòè 
áþäæåòà íà 678 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
ðàñõîäîâ – íà 744 ìèëëèîíà ðóáëåé, 
äåôèöèòà – íà 66 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Êîððåêòèðîâêà äîõîäíîé ÷àñòè áþä-
æåòà ñâÿçàíà ñ óòî÷íåíèåì íàëîãîâûõ 
è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ è óâåëè÷åíè-
åì îáúåìà ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç 
îêðóæíîãî áþäæåòà. Â ðàñõîäíîé ÷à-
ñòè áþäæåòà ó÷òåíî óâåëè÷åíèå îáú-
åìà ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç áþäæåòà 
Þãðû, à òàêæå óâåëè÷åíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ôèíàíñîâîå îáå-
ñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âîç-
íèêøèõ â òå÷åíèå ãîäà. Â ÷àñòíîñòè, 
ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü äîëþ ãîðîäà 
â îáúåìå 81 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðî-
ãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà» îêðóæíîé ïðîãðàììû 
«Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà íà 2011-2013 ãîäû è íà 
ïåðèîä äî 2015 ãîäà». Èç Þãðû íà åå 
ðåàëèçàöèþ ïîñòóïèëè ñðåäñòâà â îáú-
åìå 733 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñ ó÷åòîì 
ïîïðàâîê, áþäæåò ãîðîäà íà òåêóùèé 
ãîä ñîñòàâèò ïî äîõîäàì 17 609 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì – 21 090 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, äåôèöèò – 3 481 
ìèëëèîí ðóáëåé.
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Ñóðãóò ïîáåäèë ñðàçó â òðåõ îêðóæ-
íûõ êîíêóðñàõ ïî ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíå, êîòîðûå ïðîõîäèëè â ñåíòÿ-
áðå â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Ðîññèè. Ñóðãóò 
ïðèçíàí ëó÷øèì ïî èòîãàì îêðóæ-
íîãî ñìîòðà «Ëó÷øèé îðãàí ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áåç-
îïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëå-
íèÿ». Ïåðâîå ìåñòî íàø ãîðîä çàíÿë è 
â îêðóæíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ó÷åá-
íî-êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò». Ïîáåäà 
ïðèñóæäåíà ñóðãóòñêîìó ó÷åáíî-êîí-
ñóëüòàöèîííîìó ïóíêòó ïî ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíå ¹3, êîòîðûé ðàáîòàåò 
íà áàçå ÒÎÑ ¹16 ïî ïðîåçäó Ïåðâîïðî-
õîäöåâ. Êðîìå ýòîãî, ðàáîòà îòäåëà ïî 
ïîäãîòîâêå íàñåëåíèÿ ê äåéñòâèÿì â 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ óïðàâëåíèÿ 
ÃÎè×Ñ Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà òàêæå 
ïðèçíàíà ëó÷øåé íà îêðóæíîì óðîâíå.
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Ñ 11 ïî 19 îêòÿáðÿ â Ñóðãóòå 
ðîäèëîñü 98 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  Я

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «СЕВЕРНОГО»
С 10 по 14 октября в Москве во Всерос-

сийском выставочном центре проходи-

ла международная агропромышленная 

выставка «Золотая осень». Сургутское 

муниципальное сельскохозяйственное 

предприятие «Северное» также приня-

ло участие во всероссийском смотре 

сельхозпроизводителей.

êóðèðîâàòü ïðèøëîñü ñ èçâåñòíåéøèìè 
ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè ôèðìà-
ìè, èìåþùèìè øèðîêóþ èçâåñòíîñòü 
è ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû íà ðûí-
êå ïðîäîâîëüñòâèÿ. Ýòî ïðîèçâîäèòåëè 
ñåëüõîçïðîäóêöèè èç Êðàñíîäàðà, Ñòàâ-
ðîïîëüÿ, Ñàìàðû, Òàòàðñòàíà, à òàêæå 
ïðåäïðèÿòèÿ Ïîëüøè, Áåëîðóññèè, Ëèò-
âû, Ëàòâèè, Êàçàõñòàíà, ðàáîòàþùèå íà 

îâîëüñòâåííîì ðûíêå óæå ìíîãèå 
òèëåòèÿ. È òåì íå ìåíåå, ïðîäóê-
ñóðãóòñêèõ àãðàðèåâ áûëà îöåíåíà 

ïåòåíòíûì æþðè î÷åíü âûñîêî. Ñóð-
íå âûñòàâèëè îáðàçöû ìÿñíîé ïðî-
èè, ìîëîêî è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, 
åðâàöèþ. Â èòîãå êîëáàñà «Óêðàèí-
» ïîëó÷èëà çîëîòóþ ìåäàëü âûñòàâ-
Ñåðåáðÿíîé ìåäàëè áûëè óäîñòîåíû 
óòñêèå ìîëîêî è êåôèð. È áðîíçî-
íàãðàäà äîñòàëàñü áðåíäó «êàïó-

êâàøåíàÿ ñ áðóñíèêîé è êëþêâîé». 
øå ïðåäïðèÿòèå, – ñêàçàë Àíäðåé 
åòíèêîâ, – ñìîãëî íå òîëüêî äîñòîé-
ðåäñòàâèòü ãîðîä, íî è ïðåâçîéòè 

ìíîãèå àãðîïðîìûøëåííûå ôèðìû».
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâåí-

íûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé q�!��L 
o%�3*��" ñ÷èòàåò, ÷òî òàêèõ âïå÷àò-
ëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ «Ñåâåðíîìó» óäà-
ëîñü äîáèòüñÿ áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî âñÿ 
åãî ïðîäóêöèÿ íàòóðàëüíàÿ, áåç êàêèõ-
ëèáî ñòàáèëèçèðóþùèõ èëè âêóñîâûõ 
äîáàâîê. Êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè ñåëü-
õîçïðîäóêöèè äàâíî óæå ïåðåøëè íà 
ïðîìûøëåííûå òåõíîëîãèè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì âñåâîçìîæíûõ èñêóññòâåííûõ 
èíãðåäèåíòîâ, ÷òî íå ìîæåò íå îòðàæàòü-
ñÿ íà êà÷åñòâå. 

Óñïåõ ñóðãóòñêîãî ñåëüõîçïðåäïðèÿ-
òèÿ íà Âñåðîññèéñêîé âûñòàâêå çàñòàâ-
ëÿåò âñïîìíèòü, ÷òî âïëîòü äî 50-õ ãîäîâ 
ÕÕ âåêà Ñóðãóò áûë ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåððèòîðèåé è ïðàêòè÷åñêè ïîëíî-
ñòüþ îáåñïå÷èâàë ñåáÿ ìÿñîì, ìîëîêîì, 
ðûáîé, îâîùàìè è äèêîðîñàìè. Ñåãîäíÿ 
ãîðîä êîðìèò, â îñíîâíîì, óãëåâîäîðîä-
íîå ñûðü¸, íî ñ ó÷åòîì ìèðîâîé òåíäåí-
öèè ðîñòà öåí íà ïðîäîâîëüñòâèå, à òàêæå 
ñíèæåíèåì åãî êà÷åñòâà íå èñêëþ÷åíî, 

÷òî óæå â îáîçðèìîì 
áóäóùåì ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî ìîæåò âíîâü 
ñòàòü îäíîé èç âàæ-
íûõ îòðàñëåé ãîðîä-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Îñòàåòñÿ äîáà-
âèòü, ÷òî âñÿ ïðîäóê-
öèÿ, ïîëó÷èâøàÿ âû-
ñîêóþ îöåíêó ìåæ-
äóíàðîäíîãî æþðè, 
äîñòóïíà ñóðãóòÿíàì 
â ìàãàçèíàõ «Ñåâåð-
íîãî» è íà ÿðìàðêàõ 
âûõîäíîãî äíÿ. 

`…�!�L 
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Âñåãî â Ìîñêâó ïðèåõàëè ïðåäñòàâè-
òåëè áîëåå 2 500 ïðåäïðèÿòèé è îðãàíè-
çàöèé èç 62 ðåãèîíîâ Ðîññèè è 34 ñòðàí 
ìèðà. Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé 
îêðóã ïðåäñòàâëÿëè ñåëüõîçïðîèçâî-
äèòåëè èç äåñÿòè ìóíèöèïàëèòåòîâ, â 
òîì ÷èñëå èç Ñóðãóòà, Íèæíåâàðòîâñêà, 
Óðàÿ, Íÿãàíè, Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà. Ëó÷-
øèå îáðàçöû ñâîåé ïðîäóêöèè ïðåäñòà-
âèëî Ñóðãóòñêîå ìóíèöèïàëüíîå óíèòàð-
íîå ïðåäïðèÿòèå «Ñåâåðíîå».

Äèðåêòîð ÑÃÌÓÑÕÏ «Ñåâåðíîå» `…-
�!�L p�!�2…,*%" ðàññêàçàë, ÷òî êîí-

Директор ррррр
СГМУСХП «Северное» Андрей Решетников

На агропромышленной выставке

Êîíå÷íî, íåâåðíî áûëî áû ïðèïèñû-
âàòü âñå, ÷òî äåëàåòñÿ â ãîðîäå, îäíîìó 
ëèøü Ãëàâå: ñóðãóòÿíàì ïîâåçëî è ñ êîì-
ïàíèÿìè, áàçèðóþùèìèñÿ â ðåãèîíå, è ñ 
âíèìàíèåì îêðóæíûõ âëàñòåé, íî ñëåäó-
åò îòìåòèòü, ÷òî d�,2!,� o%C%"3 óäà-
ëîñü èçìåíèòü õàðàêòåð âçàèìîîòíîøå-
íèé ñ îêðóãîì, ÷òî ïîçâîëèëî ïðèâëå÷ü â 
ãîðîä äîïîëíèòåëüíî ìèëëèàðäû ðóáëåé. 

Íåìàëîâàæíî è òî, ÷òî ïðîáëåìû, 
êîòîðûå åñòü è êîòîðûõ íåìàëî, êàê â 
ëþáîì ãîðîäå, íå çàìàë÷èâàþòñÿ, íå 
îñòàþòñÿ «çà êàäðîì» íà ìíîãèå ãîäû, à 
ðàññìàòðèâàþòñÿ è ðåøàþòñÿ. 

Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü, êàê îöåíèâà-
þò äâóõëåòíåå ðóêîâîäñòâî ãîðîäîì Äìè-
òðèÿ Ïîïîâà ãîðîæàíå ðàçíûõ âîçðàñòîâ 
è ïðîôåññèé.

p%�=… q�"�!�3*%", ñëóæàùèé ÇÀÎ 
«Ñóðãóòíåôòåãàçáàíê»: «Ó ìåíÿ îáùåå 
âïå÷àòëåíèå ïîëîæèòåëüíîå. Ìîæíî îò-
ìåòèòü ðåìîíò äîðîã, ðîñò ñòðîèòåëüñòâà 
æèëüÿ, áîëüøå óäåëÿåòñÿ âíèìàíèÿ ÷è-
ñòîòå è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà, ââîäÿòñÿ 
íîâûå ñïîðòèâíûå îáúåêòû. Íà ÷òî åùå 
íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå – íà âîïðîñû 
òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäåæè è îðãàíèçà-
öèþ äîñóãà ìîëîäûõ ëþäåé». 

b,2=�,L “…%"“*,L, ïðåäïðèíèìà-
òåëü: «Ñ÷èòàþ, ÷òî åñòü ïîëîæèòåëüíûå 
ìîìåíòû. Âèäíî, ÷òî ìû äâèãàåìñÿ âïå-
ðåä, íå ñòîèì íà ìåñòå. Ñóðãóò âñ¸ áîëåå 
ïðåîáðàæàåòñÿ, õîðîøååò. Çàìåòíî, ÷òî 
íà÷èíàþò ïðèâîäèòü ãîðîä â ïîðÿäîê. Ìî-
æåò, íå õâàòàåò íàì åù¸ âïå÷àòëÿþùåé 
àðõèòåêòóðû, íî çäåñü òîæå äåëî äâèæåò-
ñÿ: ñòðîÿòñÿ èíòåðåñíûå çäàíèÿ, êðóï-
íûå êóëüòóðíûå, òîðãîâûå è ñïîðòèâíûå 
öåíòðû. Äìèòðèþ Âàëåðüåâè÷ó æåëàþ 
íå ñäàâàòüñÿ è ïðîâîäèòü ñâîþ ëèíèþ».

b,*2%! p K�,*%", çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà õîçÿéñòâåííîé ñëóæáû ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà», äåïóòàò Äóìû 
ãîðîäà: «Ãîðîä – êàê îãðîìíûé êîðàáëü, 
è áûñòðî èçìåíèòü åãî êóðñ íåâîçìîæíî. 
Ïîêà ñòàáèëüíîñòü è ïðååìñòâåííîñòü 
ýòîãî êóðñà ñîõðàíÿþòñÿ, è ýòî ïëþñ. Íî 
êàêèå-òî çíà÷èòåëüíûå âûâîäû äåëàòü, 
ïî-ìîåìó, åù¸ ðàíî. ×åòêî îáîçíà÷åííî-
ãî íîâîãî êóðñà ÿ ïîêà íå óâèäåë».

a.��= q%�%"��"=, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ: 
«Õîðîøî, ÷òî â ãîðîäå ñîõðàíÿåòñÿ ñòà-
áèëüíîñòü. Ìû æèâåì ñïîêîéíî è áëà-
ãîïîëó÷íî. Çàìåòíî, êàê ãîðîä ðàñòåò, 
ðàñøèðÿåòñÿ. Óáèðàþòñÿ êèîñêè è ïà-
âèëüîíû, ãäå ðàíüøå òîðãîâàëè ïèâîì è 
âèíîì. Íî âîò ïðè ñíîñå îñòàíîâî÷íûõ 
ïàâèëüîíîâ íàäî ïðåäóñìàòðèâàòü îäíî-
âðåìåííóþ çàìåíó íà íîâûå. Î÷åíü õî-
ðîøî ìåíÿåòñÿ ñèòóàöèÿ ñ ãîðîäñêèìè 
ðûíêàìè. Íàïðèìåð, íà ìåñòå áûâøåãî 
ðûíêà «Ñòðîèòåëü» òåïåðü ðàçáèò ïàðê, 
ïëîùàäü ñðàçó ðàñøèðèëàñü, ñòàëà ïðî-
ñòîðíåå, ìîæíî ïîãóëÿòü ñ ðåáÿòèøêà-
ìè. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî Ãëàâà ïðèñëóøè-
âàåòñÿ ê ìíåíèþ âåòåðàíîâ, ñîâåòóåòñÿ ñ 
íàìè. Âîò 7 íîÿáðÿ ìû ïðîâîäèì âñòðå÷ó 
ïðåäñåäàòåëåé ñîâåòîâ âåòåðàíîâ ãîðîäà, 
êóäà ïðèãëàøàåì è Äìèòðèÿ Âàëåðüåâè-
÷à. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàø ãîðîä äåëàëñÿ 
åù¸ ÷èùå. Ìîæåò áûòü, çàêðåïèòü ó÷àñò-
êè óëèö çà îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå íà 
íèõ ðàñïîëîæåíû, ÷òîáû îíè ñëåäèëè çà 
ïîðÿäêîì? Çà ãðàíèöåé áîëüøèå øòðà-
ôû çà áðîøåííûé îêóðîê, à ó íàñ äàëåêî 
íå âñå ñîáëþäàþò ÷èñòîòó äàæå â ñâîåì 
äâîðå èëè ïîäúåçäå. Íà ðåêëàìó íàäî 
îáðàòèòü âíèìàíèå, óáðàòü ëèøíþþ. Â 
ïîäúåçäû ðàñêëàäûâàþò ãîðû ðåêëàì-
íûõ ëèñòêîâ, èõ ïîòîì ðàçáðàñûâàþò, à 
ýòî òîæå ìóñîð». 

j!,“2,…= “"%!“*= , ñòóäåíòêà 
ÑóðÃÓ: «Èçìåíåíèÿ åñòü â õîðîøóþ ñòî-
ðîíó. Î÷åíü ìíîãî äåëàåòñÿ äëÿ ìîëîäå-
æè, ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû, ïðàçäíèêè, 
ñîðåâíîâàíèÿ. Âèäíî, ÷òî ãîðîä ðàñò¸ò, 
õîðîøååò, è ÿ óâåðåíà, ÷òî äàëüøå áóäåò 
åù¸ ëó÷øå». 

b=��!,L l=2"��", ïðåäñåäàòåëü ãî-
ðîäñêîé îðãàíèçàöèè æóðíàëèñòîâ: 
«Íàäî îòäàòü äîëæíîå ðàçóìíîìó è 
âçâåøåííîìó ïîäõîäó, êîòîðûé ñåé÷àñ, 
ïî ïðîøåñòâèè äâóõ ëåò, óæå õîðîøî 
ïðîñìàòðèâàåòñÿ. Òîò çàäåë, ÷òî áûë 
çàëîæåí ðàíåå, óäàåòñÿ ðåàëèçîâàòü. 
Ââåäåíû â ñòðîé ìíîãèå îáúåêòû, êîòî-
ðûå ãîðîä æäàë. Ñîõðàíåíà ïðååìñòâåí-
íîñòü, ñòàáèëüíîñòü. Íå îïðàâäàëèñü 
ïîæåëàíèÿ òåõ, êòî ñîâåòîâàë ìàõàòü 
øàøêîé è âíà÷àëå âñå ðàçðóøèòü. Ñìå-
íà ðóêîâîäèòåëåé ïðîèñõîäèò, íî ýòà 
ñìåíà î÷åâèäíà. Â òî æå âðåìÿ ìíîãèå 
÷ëåíû ïðåæíåé êîìàíäû, êîìïåòåíò-
íûå ñïåöèàëèñòû, ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü. 
Ìîæåò áûòü, íå ïðîñòî, íî íàõîäèòñÿ 
âçàèìîïîíèìàíèå è ñ Äóìîé ãîðîäà. 
Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîäóìàííîé ïî-
ëèòèêå, âçâåøåííîì ïîäõîäå. Æèçíü 
ëåãêîé íå áûâàåò, è âñå ïðîáëåìû íèêîã-
äà íå èñ÷åðïàòü. Íî Ãëàâà ãîðîäà âçàè-
ìîäåéñòâóåò íà ñàìîì ðàçíîì óðîâíå ñ 
ëþäüìè è îðãàíèçàöèÿìè, èçûñêèâàåò 
ñðåäñòâà, íàõîäèò ðåøåíèÿ. Êàê ïðåäñòà-
âèòåëü æóðíàëèñòñêîãî ñîîáùåñòâà, ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî îòíîøåíèå ê ïðåññå íå èç-
ìåíèëîñü â õóäøóþ ñòðîíó. Ãëàâà ãîðîäà 
áûâàåò â Äîìå æóðíàëèñòîâ, îí îòêðûò 
äëÿ îáùåíèÿ ñ ïðåññîé, èäåò ïàðòíåð-
ñêàÿ ðàáîòà. Ïðåäïî÷òåíèÿ, âîçìîæíî, 
ìåíÿþòñÿ, íî ìû ÷óâñòâóåì ïîääåðæêó 
Ãëàâû ãîðîäà». 

`…�!�L `mŠpnonb
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� Общие новости 
  Сургут признан лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

  Продукция СГМУП «Северное» завоевала медали на престижной агропромышленной выставке. 

  В Югре стартовал VI конкурс «Моя законотворческая инициатива».  

� Экономические новости  
  Пятый Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста-2012/2013».  

  ХVI Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда - 2012».

� Новые документы 
  Утверждено положение о группах кратковременного пребывания для детей, не получающих 

услугу дошкольного образования.

  11 сургутян отмечены за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство.

� Экология 
  Окружная научно-практическая конференция «Озеленение северных территорий».  

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию движимых объектов  

10 октября 2012 года вышло постановление Администрации города №7886 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
(монтаж) и эксплуатацию движимых объектов».

Согласно документу, муниципальную услугу предоставляет департамент архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сургута. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разреше-
ния на установку (монтаж) движимых объектов включает в себя следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления и документов;
– подготовка разрешения либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения;
– выдача заявителю муниципальной услуги – разрешения на установку (монтаж) движимых объек-

тов либо мотивированного отказа в выдаче такого разрешения;
– в случае необходимости продление срока действия разрешения на установку (монтаж) движи-

мых объектов;
– в случае необходимости прекращение действия разрешения на установку (монтаж) движимых 

объектов.

С полным текстом документа можно ознакомиться на стр. 4.

Изменения в целевой программе 
по энергосбережению и энергоэффективности 

Внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 
– 2015 годы и на перспективу до 2020 года». Об этом 8 октября 2012 года вышло постановление Адми-
нистрации города №7817.

Согласно документу, в приложении к постановлению таблица 1 «Объемы и источники финансиро-
вания программы» изложена в новой редакции. Приложение 1 «Объем бюджетных ассигнований и ис-
точники финансирования долгосрочной целевой программы» к программе, раздел программы «Фи-
нансирование программных мероприятий» в части проведения энергоаудита с составлением энерге-
тических паспортов в муниципальных учреждениях изменены. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в газете «Сургутские ведомости» 
№40 (567) от 13.10.2012 на стр. 28.

Дополнен реестр муниципальных услуг г. Сургута 

4 октября 2012 года вышло постановление Администрации города №7727 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут».

Согласно документу, в реестр муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными, 
автономными, казенными учреждениями и другими организациями в сфере городского хозяйства, до-
бавлена функция муниципального жилищного контроля, источником финансирования которой являет-
ся местный бюджет.

С полным текстом документа можно ознакомиться в газете «Сургутские ведомости» 
№40 (567) от 13.10.2012 на стр. 9. 

Профессиональное обучение для безработных

Сургутский центр занятости населения производит набор безработных граждан на профессиональ-
ное обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) по следующим специальностям:

№ п/п Специальность Вид подготовки

1. Повар Подготовка, переподготовка

2. Продавец непродовольственных товаров Подготовка, переподготовка

3. Водитель категории D Повышение квалификации

4. Мастер ногтевого сервиса Подготовка, переподготовка

5. Менеджер (управление персоналом) Повышение квалификации

6. Менеджер (финансовый менеджмент) Повышение квалификации

7. Водитель автомобиля категории С при наличии категории В (Сургут-
ский район)

Повышение квалификации

8. Водитель автомобиля категории С при наличии категории В (Сургут) Повышение квалификации

9. Сметное дело (гранд-смета) Повышение квалификации

Дополнительная информация предоставляется отделом профессионального обучения и кон-
сультирования КУ «Сургутский центр занятости населения» по адресу: пр. Ленина, 67а, кабинет 
№2, по телефонам: 35-52-85, 35-52-86, 34-51-18, 35-47-78.

Встреча с писателем

Встреча с Захаром Прилепиным – писателем, публицистом и общественным деятелем. Захар – автор 
нашумевших бестселлеров «Санькя», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и финалист премий «На-
циональный бестселлер»,  «Русский Буккер», лауреат премии «Супернацбест» («Лучшая прозуа десятиле-
тия»), писатель года по версии журнала «GQ», премии «Бестселлер OZON.RU» – по результатам продаж в 
Интернет-магазине OZON.RU.

Встреча состоится 30 октября в 18.00 в Детской школе искусств № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1).
Вход свободный! Справки по тел. 24-20-46.

Специализированная выставка-ярмарка «Югра Тур 2012»

С 8 по 10 ноября 2012 года при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в г. Ханты-Мансийске состоится специализированная этнографическая туристская выставка-яр-
марка «Югра Тур 2012», в конгрессно-выставочном центре «Югра Экспо».

Для участия в работе специализированной выставки приглашены представители органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления регионов России, научных организаций, общественных ассо-
циаций и объединений, туристских, банковских, страховых компаний, рестораторы, отельеры, нацио-
нальные общины коренных малочисленных народов Севера, предприятия народных художественных 
промыслов и ремёсел, специализированные средства массовой информации, освещающие вопросы ту-
ризма и другие представители отрасли.

В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа, общественные слушания проектов, за-
явленных на конкурс по предоставлению грантов автономного округа для поддержки проектов и программ, 
способствующих развитию этнографического туризма, презентации, проведение мастер-классов по народным 
промыслам, дегустация блюд национальной кухни, выставка-продажа сувенирной продукции и многое другое.

На данной выставке будет представлена единая выставочная экспозиция г. Сургута, запланирована 
презентация туристских возможностей муниципального образования.

Подробная информация о выставке размещена на тематическом сайте «Туризм в Югре» 
www.tourism.admhmao.ru.

По вопросам участия в выставке обращаться по телефону: 52-22-94 (отдел музейной, библио-
течной деятельности и туризма управления культуры департамента культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Администрации города), e-mail: slivkov@admsurgut.ru.

Межведомственная комиссия по вопросам признания помещения
жилым, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

Утверждены состав и положение о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 
жилым, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Об этом 12 октября 2012 года вышло распоряжение 
Администрации города №3051. 

В состав комиссии вошли 18 человек: представители Администрации и Думы города, службы жилищного 
контроля и надзора ХМАО – Югры, отдела надзорной деятельности по Сургуту УНД главного управления МЧС 
России по Югре, территориального отдела управления «Роспотребнадзора» по Югре в Сургуте и Сургутском 
районе, а также предприятия «Бюро технической инвентаризации» и учреждения «Казна городского хозяй-
ства». Председателем комиссии является первый заместитель главы Администрации города Роман Марков.

С полным текстом документа можно ознакомиться на стр. 18.

Изменения в системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений г. Сургута 

Внесены изменения в систему оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных уч-
реждений, руководителей муниципальных автономных учреждений г. Сургута. Об этом 15 октября 2012 
года вышло постановление Администрации города №7999. 

Согласно документу, изменены размеры должностных окладов по профессиональным квалификаци-
онным группам работников учреждений. К примеру, минимальный размер оклада руководителей струк-
турных подразделений сферы образования составляет 6 166 рублей, учреждений культуры, искусства и 
кинематографии – 6 885 рублей, учреждениях здравоохранения – 7 707 рублей.

С полным текстом документа можно ознакомиться на стр. 16.

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7886 от 10.10.2012

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку

(монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.07.2012 № 133), по-
становлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменения-
ми от 14.02.2012 № 794):

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов» согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства (Усов А.В.) при предоставлении муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов» руко-
водствоваться настоящим постановлением.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Сурлевича А.Ю.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов» (далее по тексту – регламент) разработан в сле-
дующих целях:

- повышения прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Сургута при предоставлении муниципальной услуги посредством представления инфор-
мации юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям об административных 
процедурах в составе муниципальной услуги; 

- установления персональной ответственности специалистов, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, за соблюдение требований настоящего административного регламента по каждому 
действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Сургута при предоставлении муниципальной услуги, исключения административ-
ного усмотрения специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуата-

цию движимых объектов» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Сургута (далее – департамент).
2.2.1. Местонахождение: улица Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра.
2.2.2. График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- прием по личным вопросам директора департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье: выходные дни.
2.2.3. Контактные телефоны: 
- приемная: (3462) 52-82-57;
- начальник архитектурно-планировочного отдела: (3462) 52-82-39;
- специалисты архитектурно-планировочного отдела: (3462) 52-82-50;
- факс: 8(3462) 52-80-35.
2.2.4. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города 

www.admsurgut.ru.
Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на информационных стендах, 

расположенных на 4-м этаже здания Администрации города по адресу: улица Восход, 4 , город Сургут, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Портале государственных услуг www.86.
gosuslugi.ru и предоставляется заявителю посредством личного обращения или по телефону.

2.2.5. Административные процедуры, выполняемые департаментом в составе регламентируемой 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку (монтаж) движи-
мых объектов включает в себя следующие административные процедуры:

2.2.5.1. Прием и регистрация заявления и документов.
2.2.5.2. Подготовка разрешения либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения.
2.2.5.3. Выдача заявителю муниципальной услуги - разрешения на установку (монтаж) движимых 

объектов либо мотивированного отказа в выдаче такого разрешения:
- в случае необходимости, продление срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых 

объектов;
- в случае необходимости, прекращение действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов.
Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на эксплуатацию движимых 

объектов включает в себя последовательность следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов;
- подготовка разрешения либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения;
- выдача разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения.
2.2.6. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- федеральная налоговая служба России (по вопросу получения данных о государственной регистра-

ции юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, данных о постановке на учет в налоговом органе).

Местонахождение: улица Геологическая, 2, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра.

График работы оперзала: 
- понедельник с 09.00 до 20.00; 
- вторник 09.00 до 17.00;
- среда с 09.00 до 17.00;
- четверг с 09.00 до 20.00;
- пятница с 09.00 до 17.00.
Каждую 1-ю и 3-ю субботу месяца с 10.00 до 15.00.
Контактные телефоны: (3462) 526-400, 526-336.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7419 от 24.09.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.03.2011 
№ 981 «О выплатах социального характера работникам муниципальных 

учреждений города Сургута»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь ч.2 ст.53 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.07.2012), п.п.10 п.1 ст.36 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут: 

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2011 № 981 «О выплатах социального 
характера работникам муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 16.06.2011 
№ 3625, 22.11.2011 № 7990) следующие изменения:

1.1. В абзаце седьмом пункта 2 постановления слова «и муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Центр развития образования» заменить словами «, «Информационно-мето-
дический центр», муниципального учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»;».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Выплаты социального характера, предусмотренные настоящим постановлением, обеспечиваются:
- работникам муниципальных казенных учреждений в пределах объема лимитов бюджетных 

обязательств, установленных бюджетной сметой учреждения в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджета; 

- работникам муниципальных бюджетных учреждений в пределах объема субсидий на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012, а в отношении муниципального учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагно-
стики и консультирования» с момента его создания.

3. Управлению информационной политики Администрации города (Швидкая Е.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7880 от 09.10.2012

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Признать утратившими силу постановления Мэра города:
- от 22.02.2005 № 30 «Об утверждении Положения о ведении Реестра объектов потребительского 

рынка» (с изменениями от 13.02.2008);
- от 13.02.2008 № 357 «О внесении изменения в постановление Мэра города от 22.02.2005 № 30 

«Об утверждении положения о ведении Реестра объектов потребительского рынка».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Сафиоллина А.М.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7420 от 24.09.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.03.2012 
№ 2140 «О порядке предоставления из местного бюджета субсидии 

на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов 

учета газа в муниципальных жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 10.07.2012), решением Думы го-
рода от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плано-
вый период 2013 – 2014 годов» (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ), распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Внести в постановление Администрации города от 30.03.2012 № 2140 «О порядке предоставле-
ния из местного бюджета субсидии на возмещение затрат по установке общедомовых приборов уче-
та потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов уче-
та газа в муниципальных жилых помещениях» следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями от 10.07.2012), ст.78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ), 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):».

1.2. В пункте 1.1 приложения к постановлению слова «(с изменениями от 12.12.2011)» заменить 
словами «(с изменениями от 10.07.2012)», слова «(с изменениями от 04.10.2011 № 6502)» заменить сло-
вами «(с изменениями от 15.06.2012 № 4449)».

1.3. Абзац третий пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- получатели субсидии – управляющие организации, товарищества собственников жилья, жи-

лищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы и организации, 
осуществляющие снабжение водой, тепловой энергией или их передачу, сети инженерно-техниче-
ского обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав ин-
женерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета комму-
нальных ресурсов, самостоятельно и (или) с привлечением подрядной организации выполняющие 
работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ре-
сурсов в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, а также работы по 
установке индивидуальных приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях в соответ-
ствии с требованиями, установленными действующим законодательством;».

1.4. В пункте 2.1 приложения к постановлению слова «(затраты на разработку проектной доку-
ментации, приобретение приборов учета, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы)» за-
менить словами «(затраты на получение технических условий, разработку и согласование проектной 
документации, приобретение приборов учета, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 
получение актов допуска приборов учета в эксплуатацию)».

1.5. В пункте 2.3 приложения к постановлению слова «указанных в п.2.7.1 и п.2.7.2 настоящего по-
рядка» заменить словами «указанных в п.2.7.1, п.2.7.2 и п.2.7.3 настоящего порядка».

1.6. Пункт 2.7.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В случае если решение собственников помещений в многоквартирных домах об установке 

общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов оформлено протоколом обще-
го собрания собственников помещений многоквартирного дома не позднее 30 июня текущего года, 
претендент на получение субсидии – управляющие организации, товарищества собственников жи-
лья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы – направ-
ляет в Департамент следующие документы (копии, заверенные в установленном порядке):».

1.7. Нумерацию пунктов 2.7.1.5, 2.7.1.5, 2.7.1.6, 2.7.1.7, 2.7.1.8 приложения к постановлению заме-
нить на 2.7.1.5, 2.7.1.6, 2.7.1.7, 2.7.1.8, 2.7.1.9 соответственно.

1.8. В абзаце третьем пункта 2.7.1.6, абзаце пятом пункта 2.7.1.7 приложения к постановлению 
слова «подписанные претендентом на получение субсидии» заменить словами «подписанные ответ-
ственным представителем потребителя».

1.9. Нумерацию пункта 2.7.2 приложения к постановлению заменить на 2.7.3.
1.10. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.2 следующего содержания:
«2.7.2. Если на 1 июля текущего года собственниками помещений в многоквартирном доме не 

было принято и оформлено протоколом общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома решение об установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ре-
сурсов, претендент на получение субсидии – организации, осуществляющие снабжение водой, те-
пловой энергией или их передачу, сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непо-
средственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования 
объектов, подлежащих оснащению приборами учета коммунальных ресурсов – направляет в Депар-
тамент заверенные в установленном порядке копии документов, перечисленных в п.2.7.1.1, п.2.7.1.4, 
п.2.7.1.5, п.2.7.1.6, п. 2.7.1.7 настоящего Порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции города Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов
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Адрес электронной почты: i860200@r86.nalog.ru.
- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города – в части предостав-

ления правоустанавливающих документов на земельный участок. 
Местонахождение: улица Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра.
График работы: 
- понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Контактные телефоны: приемная: (3462) 52-83-00; факс (3462) 52-80-21.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru.
- проектные организации – в части разработки и выдачи проектной документации на движимый объ-

ект;
- организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения – в ча-

сти подготовки документации на стадии выдачи разрешения на эксплуатацию движимого объекта; 
- организации, имеющие лицензию на производство топографо-геодезических работ – в части вы-

полнения и выдачи исполнительной топографо-геодезической съемки на стадии выдачи разрешения на 
эксплуатацию движимого объекта.

2.2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:
- размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными 

государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъек-
тов Российской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации;

- размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-пра-
вовой формы, за исключением указанных в части 1 пункта 2.2.7 настоящего административного регла-
мента, индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями самостоятельно с уче-
том окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание плат-
ной услуги не может превышать экономически обоснованные расходы на оказание платной услуги. 

2.3. Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, заинтересованные в получении разрешения на установку (монтаж) и эксплуата-
цию движимых объектов на соответствующей территории (далее – разрешение).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на установку (монтаж) движимых объектов (по форме согласно приложению 

4 к настоящему административному регламенту) либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на 
установку (монтаж) движимых объектов;

- выдача разрешения на эксплуатацию движимых объектов (по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему административному регламенту) либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на эксплу-
атацию движимых объектов.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
- в части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимых объектов – в течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня регистрации заявления;
- в части выдачи разрешения на эксплуатацию движимых объектов – в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня регистрации заявления.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.07.2012). Текст Федерального закона опубли-
кован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202, в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, в Собра-
нии законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст.3822;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (с изменениями от 28.07.2012). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газе-
те» от 30.07.2010 № 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31 ст.4179;

- Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утвержденное 
решением Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД) (с изменениями от 25.04.2012). Устав муни-
ципального образования городского округа город Сургут опубликован в приложении «Официально» № 2 к 
газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, газете «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12;

- постановление Администрации города Сургута от 01.03.2006 № 230 «Об утверждении Порядка пре-
доставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (временных) 
объектов на территории города и о внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.06.2005 № 84» (с изменениями от 29.05.2012 № 3919). Текст постановления опубликован в газете 
«Сургутские ведомости» от 11.03.2006 № 9 (229);

- постановление Администрации города Сургута от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 23.03.2012). Текст постановления 
опубликован в газете «Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8(484).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация 
о способах их предоставления для получения муниципальной услуги.

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку (монтаж) 
движимого объекта осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему административному регламенту о выдаче разрешения на установку (монтаж) движимого объекта 
с приложением следующих документов:

2.7.1.1. Для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт 
гражданина Российской Федерации (для лиц старше 14 лет), являющихся гражданами Российской Феде-
рации, свидетельство о рождении – для несовершеннолетних, временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Российской Федерации, общегражданский па-
спорт которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены), удостоверение лич-
ности военнослужащего Российской Федерации – для военнослужащих, военный билет военнослужаще-
го срочной службы – для граждан Российской Федерации, проходящих срочную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное жительство в 
Российскую Федерацию, паспорт моряка – для лиц, участвующих в загранплаваниях, в связи со своей тру-
довой деятельностью).

2.7.1.2. Доверенность (в случае представления интересов заявителя). 
2.7.1.3. Проектная документация на объект. 
2.7.1.4. Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (выписка) запрашиваются спе-
циалистами департамента по межведомственному взаимодействию (заявитель вправе предоставить ука-
занные документы по собственной инициативе) 

2.7.1.5. Данные о постановке на учет в налоговом органе (выписка) запрашиваются специалистами 
департамента по межведомственному взаимодействию (заявитель вправе предоставить указанные доку-
менты по собственной инициативе).

2.7.1.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок запрашиваются специалистами 
департамента по межведомственному взаимодействию (заявитель вправе предоставить указанные доку-
менты по собственной инициативе).

Документы, указанные в пункте 2.7.1, подпунктах 2.7.1.1, 2.7.1.2, 2.7.1.3 настоящего административно-
го регламента представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2.1.7.4, 2.1.7.5, 2.1.7.6 пункта 2.7.1 настоящего административно-
го регламента, запрашиваются специалистами департамента по межведомственному взаимодействию 
(если не были представлены заявителем самостоятельно). 

В электронном виде заявление (по форме согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту) и сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной почты департа-
мента dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG. 

2.7.2. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на эксплуатацию движи-
мого объекта осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту о выдаче разрешения на эксплуатацию движимого объекта с приложе-
нием следующих документов:

- оригиналов справок организаций, осуществляющих эксплуатацию внешних коммуникаций о вы-
полнении технических условий (при наличии);

- исполнительной топографо-геодезической съемки земельного участка.
В электронном виде заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному 

регламенту и сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной почты департа-
мента dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG, исполнительная топографо-геодезиче-
ская съемка земельного участка предоставляется в формате: CREDO. Оригиналы справок организаций, 
осуществляющих эксплуатацию внешних коммуникаций о выполнении технических условий (при нали-
чии) предоставляются лично. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- заявление составлено не по установленной форме;
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, почтового или электронного адреса, по 

которому должен быть направлен ответ;

- текст заявления и приложенные документы не поддаются прочтению, в том числе фамилия и адрес 
заявителя, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные зая-
вителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. В части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимого объекта:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7.1 регламента; 
- несоответствие предоставленной проектной документации местным нормативам градостроитель-

ного проектирования, действующим противопожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам.
2.9.2. В части выдачи разрешения на эксплуатацию движимого объекта:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7.2 регламента; 
- несоответствие параметров установленного движимого объекта проектной документации.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уведомление по 

почте, в том числе по электронной, с подробными разъяснениями о причинах отказа.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
30 минут.

2.11. Продолжительность регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не пре-
вышает 30 минут при личном обращении и одного дня с момента получения почтового отправления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение департамента оборудовано информационными стендами с образцами заполнения заяв-

лений и перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, администра-
тивным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие нарушений при вы-

полнении административных процедур и сроков предоставления муниципальной услуги требованиям 
настоящего административного регламента.

Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/ наличие жалоб заявите-
лей на нарушение требований настоящего административного регламента.

3 Состав последовательность и сроки выполнения административных процедур требования3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения в том числе особенности выполнения административных процедурк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. В целях выдачи разрешения на установку (монтаж) движимых объектов:
3.1.1. Прием заявления и документов.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является заявление юридиче-

ского или физического лица о выдаче разрешения на установку (монтаж) движимых объектов по форме 
согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.

Заявление и прилагаемые документы передаются заявителем в отдел общего обеспечения для реги-
страции в программе служебной корреспонденции «Кодекс», либо в электронном виде заявление и ска-
нированные документы направляются по адресу электронной почты департамента dag@admsurgut.ru 
в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG. Зарегистрированное заявление и документы направляются ру-
ководителю департамента, после визы которого поступают в архитектурно-планировочный отдел. Про-
должительность административной процедуры – 1 рабочий день.

3.1.2. Рассмотрение документов, принятие решения о выдаче разрешения на установку (монтаж) 
движимых объектов либо об отказе в выдаче такого разрешения.

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги:

- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разреше-
ния на установку (монтаж), в соответствии с требованиями п. 2.7.1 настоящего административного регла-
мента в течение 1 рабочего дня;

- запрашивает документы по межведомственному взаимодействию (если не были представлены за-
явителем самостоятельно) согласно п. 2.7.1 настоящего административного регламента; 

- в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку проектной документации на соответствие мест-
ным нормативам градостроительного проектирования, противопожарным, санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам. Готовит к согласованию и предоставляет на подпись руководителю департамента разреше-
ния на установку (монтаж) либо письма об отказе в выдаче такого разрешения.

Директор департамента в течение 2 рабочих дней рассматривает представленную документацию и 
принимает решение о согласовании или отказе в согласовании.

3.1.3. Выдача заявителю муниципальной услуги – разрешения на установку (монтаж) движимых объ-
ектов либо мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.

Разрешение на установку (монтаж) движимых объектов изготавливается в трех экземплярах, один из 
которых выдается заявителю, один хранится в архиве департамента и один экземпляр передается в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня:

- регистрирует разрешение на установку (монтаж) движимых объектов, в журнале учета выданных 
разрешений на установку (монтаж) движимых объектов; 

- извещает заявителя о результате административной процедуры по телефону или по электронной 
почте.

Заявитель расписывается на каждом бланке разрешения на установку (монтаж) движимых объектов. 
Оригинал разрешения на установку (монтаж) движимых объектов выдается отделом общего обеспече-
ния департамента заявителю в 1-м экземпляре. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 рабочих дней.
3.1.4. Продление срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов.
Срок действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов может быть продлен по заяв-

лению физического или юридического лица, поданному не менее чем за семь дней до истечения срока 
действия такого разрешения.

В продлении срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов может быть от-
казано в случае, если установка (монтаж) движимого объекта не начаты до истечения срока действия 
правоустанавливающих документов на земельный участок. 

Прием заявления.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является заявление юридиче-

ского или физического лица о продлении срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых 
объектов по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.

Заявление передается заявителем в отдел общего обеспечения для регистрации в программе слу-
жебной корреспонденции «Кодекс» либо в электронном виде заявление направляется по адресу элек-
тронной почты департамента dag@admsurgut.ru. Зарегистрированное заявление направляется руково-
дителю департамента, после визы которого поступает в архитектурно- планировочный отдел.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 день.
3.1.4.2. Принятие решения о продлении срока действия разрешения на установку (монтаж) движи-

мых объектов либо об отказе в выдаче такого разрешения.
По результатам административной процедуры специалист архитектурно-планировочного отдела де-

партамента, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
в течение 7 рабочих дней со дня получения документов осуществляет подготовку, согласование и пре-

доставление на подпись руководителю департамента разрешения на установку (монтаж) движимых объек-
тов с продленным сроком действия либо письма об отказе в продлении срока действия такого разрешения. 

Директор департамента в течение 2 рабочих дней рассматривает представленную документацию и 
принимает решение о согласовании или отказе в согласовании. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 рабочих дней.
3.1.4.3. Выдача заявителю муниципальной услуги – разрешения на установку (монтаж) движимых 

объектов с продленным сроком действия.
Разрешение на установку (монтаж) движимых объектов с продленным сроком действия выдается в 

трех экземплярах, один из которых возвращается заявителю, один в архив департамента и один экзем-
пляр в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги:

- регистрирует разрешение на установку (монтаж) движимых объектов с продленным сроком дей-
ствия, с указанием срока продления такого разрешения в журнале учета выданных разрешений на уста-
новку (монтаж) движимых объектов;

- извещает заявителя о результате административной процедуры по телефону или по электронной 
почте.

Заявитель расписывается на каждом бланке разрешения на установку (монтаж) движимых объектов 
с продленным сроком действия. Оригинал разрешения выдается отделом общего обеспечения департа-
мента заявителю в 1-м экземпляре.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.1.5. Прекращение муниципальной услуги – действия разрешения на установку (монтаж) движимых 

объектов.
Действие разрешения на установку (монтаж) движимых объектов прекращается на основании реше-

ния департамента в виде письменного уведомления в адрес физического или юридического лица, осу-
ществляющего или намеренного осуществить установку (монтаж) движимых объектов, в случае:

- расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических 
лиц возникли права на земельные участки;

Продолжение на стр. 6
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- предписания Прокуратуры города об отмене разрешения на установку (монтаж) движимых объек-
тов;

- уведомления исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о прекращении прав на земе-льный участок.

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги, представляет на утверждение руководителю департамента решение об анну-
лировании разрешения на установку (монтаж) движимого объекта. 

Специалист отдела общего обеспечения регистрирует решение об аннулировании разрешения на 
установку (монтаж) движимых объектов в системе электронного документооборота, присваивает ему ре-
гистрационный номер и направляет его по почте физическому или юридическому лицу, осуществляюще-
му или намеренному осуществить установку (монтаж) движимого объекта. 

Решение о прекращении действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов принима-
ется департаментом в срок не более чем один месяц.

3.2. В целях выдачи разрешения на эксплуатацию движимых объектов:
3.2.1. Прием заявления и документов о выдаче разрешений на эксплуатацию движимых объектов.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является заявление физиче-

ского или юридического лица о выдаче разрешения на эксплуатацию движимых объектов по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.

Заявление и прилагаемые документы передаются заявителем в отдел общего обеспечения для реги-
страции в программе служебной корреспонденции «Кодекс» либо в электронном виде заявление по 
форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту и сканированные доку-
менты направляются по адресу электронной почты департамента dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, 
PDF, JPEG, BMP или PNG, исполнительная топографо-геодезическая съемка земельного участка предо-
ставляется в формате: CREDO. Оригиналы справок организаций, осуществляющих эксплуатацию внешних 
коммуникаций о выполнении технических условий (при наличии) предоставляются лично. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые документы направляются руководителю департа-
мента, после визы которого документы поступают в архитектурно-планировочный отдел.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.2. Принятие решения о выдаче разрешения на эксплуатацию движимых объектов либо об отказе 

в выдаче такого разрешения.
По результатам административной процедуры специалист архитектурно-планировочного отдела де-

партамента, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- в течение 3 рабочих дней со дня получения документов проверяет наличие и правильность оформ-

ления в соответствии с требованиями п.2.7.2 настоящего административного регламента;
- осуществляет подготовку, согласование и предоставление на подпись руководителю департамента 

разрешения на эксплуатацию движимых объектов либо письма об отказе в выдаче такого разрешения – 
7 рабочих дней.

Директор департамента в течение 3 рабочих дней рассматривает представленные документы о вы-
даче разрешения на эксплуатацию движимых объектов или подготовке отказа. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 13 рабочих дней.
3.2.3. Выдача заявителю муниципальной услуги – разрешения на эксплуатацию движимых объектов 

либо мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписание руководи-

телем департамента разрешения на эксплуатацию движимых объектов либо письма с мотивированным 
отказом в выдаче такого разрешения.

Разрешение на эксплуатацию движимых объектов изготавливается в трех экземплярах: один экзем-
пляр выдается заявителю, один экземпляр хранится в архиве департамента и один экземпляр передается 
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги:

регистрирует разрешение на ввод в эксплуатацию движимых объектов в журнале учета выданных 
разрешений на ввод.

Оригинал разрешения на эксплуатацию движимых объектов выдается отделом общего обеспечения 
департамента заявителю в 1-м экземпляре под роспись. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день.
3.3. Критерии принятия решений при предоставлении муниципальной услуги.
Положительный результат – выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых 

объектов.
Мотивированный отказ в предоставлении разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию дви-

жимых объектов при не соответствии требованиям, указанным в п.2.9.
3.4. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги пред-

ставлена в приложениях 6, 7 к настоящему административному регламенту. 

Раздел 4. Форма контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений настоящего административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению услуги, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется 
директором департамента.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, в том числе по конкретным обращениям заявителей. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные 
вопросы (тематическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на-
чальником архитектурно-планировочного отдела ежеквартально.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения заявителю направляется по почте информация о 
результатах проверки, проведенной по обращению.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-шений порядка и сроков пре-
доставлении муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего являются:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Феде-рации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. Срок исправления опечаток и ошибок – 7 дней.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
заявителя, поданная в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального интернет-сайта Администрации города, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если в обращении не ясна суть вопроса, должностное лицо, наделенное полномочием по 
рассмотрению жалоб, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном по-
рядке дополнительные материалы и объяснения заявителя.

5.5. Жалоба подается в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Жа-
лобы на решения, принятые директором департамента архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, рассматриваются заместителем главы Администрации города, курирующим соответствую-
щую сферу, Главой города.

5.6. Жалоба, поступившая в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, должностное лицо Администрации города, рассма-
тривающее жалобу в соответствии с пунктом 5.7 настоящего регламента:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
департаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего на любой стадии рас-
смотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно установленному дей-
ствующим законодательством Российской Федерации порядку.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.7 настояще-
го административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

      кому: департамент архитектуры 
      и градостроительства
      Администрации города Сургута

    от кого:___________________________________________
      наименование физического или юридического лица, 
                   ___________________________________________
       юридический и почтовый адрес, 
                   ___________________________________________
     Ф.И.О. руководителя (для юридического лица), телефон
                   ___________________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на установку (монтаж) движимого объекта

Прошу выдать разрешение на установку (монтаж) движимого объекта
____________________________________________________________________________________
    (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________
    (город, район, улица, кадастровый номер участка)

Право на пользование землей закреплено 
____________________________________________________________________________________
    (наименование, реквизиты документа)

от «____» ___________________ г.    № _____________________________

Проектная документация на строительство объекта разработана:
 ____________________________________________________________________________________
    наименование проектной организации

от «____»_____________ 20 ___ г. № _______________________ и согласована в установленном поряд-
ке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства.

Приложение :
- для физического лица - копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае представления интересов заявителя);
- проектная документация на объект.

      _______________________
        (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

      кому: департамент архитектуры 
      и градостроительства
      Администрации города Сургута

    от кого:___________________________________________
      наименование физического или юридического лица, 
                   ___________________________________________
       юридический и почтовый адрес, 
                   ___________________________________________
     Ф.И.О. руководителя (для юридического лица), телефон
                   ___________________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на эксплуатацию движимого объекта

Прошу выдать разрешение на эксплуатацию движимого объекта
____________________________________________________________________________________
    (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________
     (город, район, улица, кадастровый номер участка)
Право на пользование землей закреплено 
____________________________________________________________________________________
    (наименование, реквизиты документа)

от «____» ___________________ г.    № _____________________________

Приложение :
- справки организаций, осуществляющих эксплуатацию внешних коммуникаций о выполнении тех-

нических условий (при наличии) – оригиналы;
- исполнительная топографо-геодезическая съемка земельного участка на бумажном и электронном 

носителе.
     ____________________
     (подпись)
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Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

      кому: департамент архитектуры 
      и градостроительства
      Администрации города Сургута

    от кого:___________________________________________
      наименование физического или юридического лица, 
                   ___________________________________________
       юридический и почтовый адрес, 
                   ___________________________________________
     Ф.И.О. руководителя (для юридического лица), телефон
                   ___________________________________________

Заявление
о продлении разрешения на установку (монтаж) движимого объекта

Прошу выдать разрешение на установку (монтаж) движимого объекта
____________________________________________________________________________________
    (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________
    (город, район, улица, кадастровый номер участка)

Право на пользование землей закреплено 
____________________________________________________________________________________
    (наименование, реквизиты документа)

от «____» ___________________ г.    № _____________________________

Проектная документация на строительство объекта разработана:
____________________________________________________________________________________
    наименование проектной организации

от «____» _____________ 20 ___ г. № _______________________, и согласована в установленном по-
рядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства.

*заявление должно быть подано не менее чем за семь дней до истечения срока действия такого раз-
решения.

     ____________________
     (подпись)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

Разрешение
на установку (монтаж) движимого объекта № _______

Выдано ____________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование организации)
На установку (монтаж) _______________________________________________________________,
   (наименование объекта)
расположенного по адресу ___________________________________________________________
1. Разрешение на установку (монтаж) движимого объекта выдано на основании:
 ___________________________________________________________________________________

(для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации; для физического
лица – свидетельство о постановке на налоговый учет; свидетельство о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя)
1.2. Распоряжение Администрации города о предоставлении земельного участка в аренду 

от __________________ № _____________
1.3. Договор аренды земельного участка от _________________ № ___________
1.4. Паспорт движимого объекта (проектная документация):
__________________________________________________________________
1.5. Технические условия на подключение движимого объекта к коммуникациям инженерно-техни-

ческого обеспечения
 ___________________________________________________________________________________
2. Владелец движимого объекта обязан:
- выполнять работы в соответствии с паспортом завода-изготовителя, техническими условиями, 

с обеспечением противопожарных норм, требованиями Роспотребнадзора и охраны труда;
- сохранять все зеленые насаждения на участке;
- обратиться с заявлением о приемке движимого объекта в эксплуатацию.
3. Запрещается:
- возведение на земельном участке дополнительных строений и сооружений, не предусмотренных 

условиями договора аренды и настоящим разрешением;
- использование движимый объект до сдачи его в установленном порядке в эксплуатацию.
4. Срок действия разрешения ________________________________________________________
5. Дополнительные требования ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(требования, предусмотренные Порядком предоставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи 
в эксплуатацию движимых (временных) объектов на территории города, утвержденным постановлением 
Администрации города от 01.03.2006 № 230, в зависимости от вида объекта, например время нахождения 

на земельном участке объектов торговли и др.)
6. Все пункты данного разрешения мне понятны, что удостоверяю своей подписью:
_______________________________    ____________________________
 (подпись получателя разрешения)    (Ф.И.О.)

Дата выдачи разрешения «_____» ___________________ 20 ___ год

 _______________________________    ____________________________
 (подпись должностного лица)      (Ф.И.О.)

  М.П.

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

    Кому ____________________________ 
    (фамилия, имя, отчество - для граждан, наименование организации -  

    для юридических лиц
    _______________________________
    почтовый индекс и адрес)

Разрешение на эксплуатацию
движимого объекта № ____________

Департамент архитектуры и градостроительства в соответствии с постанов-лением Администрации 
города от 01.03.2006 № 230 разрешает эксплуатацию движимого объекта:

_________________________________________________________________________________,
(наименование движимого объекта в соответствии с выданным разрешением на его установку),

расположенного__________________________________________________________________
(месторасположение объекта)

общая площадь ______________________кв. м
торговая площадь ______________________кв. м
общий строительный объем _____________куб. м

_________________________________   ______________   ___________
 (должность уполномоченного лица ДАиГ)     (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимых объектов

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

в части выдачи разрешения на эксплуатацию движимых объектов

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7911 от 11.10.2012

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.11.2011 № 7529 «Об утверждении порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»  

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоря-жением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Внести в постановление Администрации города от 03.11.2011 № 7529 «Об утверждении поряд-
ка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменения-
ми от 12.05.2012 № 3228) следующее изменение:

пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.6. Муниципальное задание утверждается:
- для муниципальных бюджетных и автономных учреждений – муниципальным правовым актом 

Администрации города;
- для муниципальных казенных учреждений – муниципальным правовым актом главного распо-

рядителя бюджетных средств.
Проект муниципального правового акта об утверждении муниципального задания готовится в 

течение 10 рабочих дней после утверждения ведомственных целевых программ оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) на очередной финансовый год и плановый период органом Адми-
нистрации города, который несет ответственность за предоставление муниципальной услуги или ра-
боты, исходя из закрепленных за ним полномочий по решению вопросов местного значения».

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7930 от 12.10.2012

О внесении изменения в постановление Администрации города от 08.08.2012 
№ 6097 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат 

на приобретение и установку детских игровых площадок» 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 20.12.2008 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города с (изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Внести в постановление Администрации города от 08.08.2012 № 6097 «О Порядке предоставле-
ния субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок» следу-
ющее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат 

на приобретение и установку детских игровых площадок

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа 
город Сургут, определяет условия и механизм предоставления субсидии из местного бюджета на возме-
щение затрат на приобретение и установку игрового оборудования на детских игровых площадках, рас-
положенных на территориях многоквартирных домов (далее – игровое оборудование).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной 

и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на приобретение и установку игрового оборудования;
- получатели субсидии – управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы на основании решения об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и на основании открытого конкурса 
по отбору организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся 
в собственности муниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом, включенные в адрес-
ный перечень детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и 
установке игрового оборудования;

- дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса» – уполномоченный орган по предоставлению субсидии, осуществляющий 
своевременное заключение соглашений о предоставлении субсидии, проверку объема и качества вы-
полняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по приобретению и установке игрового обо-
рудования, перечисление средств получателям субсидии;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации го-
рода, осуществляющее расчет размера субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации го-
рода об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на приобре-
тение и установку игрового оборудования, координацию работы по предоставлению субсидии и кон-
троль по соблюдению настоящего порядка;

- рабочая группа – коллегиальный орган, ответственный за формирование адресного перечня дет-
ских площадок многоквартирных домов для установки игрового оборудования, осуществляющий свою 
деятельность в соответствии с распоряжением Администрации города;

- контрольный орган – контрольно-ревизионное управление Администрации города, осуществляю-
щее последующий финансовый контроль целевого использования субсидии, Контрольно-счетная палата 
города, осуществляющая внешний финансовый контроль.

1.3. Субсидия выделяется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств.

Сумма субсидии включает в себя стоимость выполнения следующих видов работ:
- приобретение и доставка игрового оборудования;
- изготовление и проверка сметной документации на выполнение работ;
- демонтажные работы (в случае необходимости);
- монтажные работы;
- технический надзор.

2. Критерии отбора получателей субсидии
Приоритетность отбора детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по при-

обретению и установке игрового оборудования:

Наименование показателя Баллы

Обеспеченность игровым оборудованием на детской площадке 
до 50 
от 51 до 100 
от 101 до 200 
от 201 до 300 
от 301 до 500 
более 500 
рассчитывается по формуле: G / F, где: 
G – количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, к которым территориально относится 
дворовая территория с детской площадкой; 
F – количество имеющихся игровых форм на детской площадке

1
2
4
6
8

10

Количество демонтированного в 2010 году игрового оборудования на детской площадке 
1
2
3
более 3

2
4
6
8

Наличие кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирный дом 2

Год установки игрового оборудования: 
2006 – 2011 
2001 – 2005 
1996 – 2000 
1991 – 1995 
1986 – 1990 
до 1985 

1
2
4
6
8

10

3. Порядок и условия предоставления субсидии
3.1. Получатели субсидии не позднее 31 июля текущего года предоставляют в департамент заявки о 

предоставлении субсидии при наличии: 
- протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, на территории ко-

торого расположена детская площадка, на установку и последующее содержание детской площадки; 
- акта о готовности территории детской площадки для установки на ней приобретаемого игрового 

оборудования;
- сметной документации на приобретение и установку игрового оборудования; 
- и соответствия устанавливаемого игрового оборудования требованиям действующих нормативных 

документов.
3.2. Департамент городского хозяйства до 10 августа текущего года составляет реестр адресов дет-

ских площадок многоквартирных домов для установки игрового оборудования и направляет его в рабо-
чую группу.

3.3. Рабочая группа на основании представленных документов и критерия отбора до 25 августа текущего 
года формирует адресный перечень детских площадок многоквартирных домов в текущем финансовом году 
в пределах утвержденных бюджетных обязательств и направляет его в департамент городского хозяйства.

3.4. Департамент городского хозяйства после получения от рабочей группы адресного перечня под-
готавливает проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субси-
дии и объема предоставляемой субсидии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7931 от 12.10.2012

Об установлении тарифов 
на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением лицей № 2

В соответствии с пп.4 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
от 28.07.2012), пп.22 п.1 ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут, Положением о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями на территории города, утвержденным решением Сур-
гутской городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с изменениями от 01.03.2011 № 869-IV ДГ): 

1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей № 2, зафиксированные в прей-
скуранте № 09-20-01/3, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27.01.2011 № 315 
«Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые му-
ниципальным общеобразовательным учреждением лицеем № 2».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 09-20-01/3
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением лицей № 2

Наименование услуги Единица измерения Тариф без 
НДС (руб.*)

1. Подготовка детей к обучению в школе для обучающихся в воз-
расте 5 – 7 лет:

1.1. Проведение занятий по развитию речи 1 занятие, 1 обучающийся 119,50

8 занятий в месяц, 1 обучающийся 956,00

1.2. Проведение занятий по развитию логического мышления 1 занятие, 1 обучающийся 119,50

8 занятий в месяц, 1 обучающийся 956,00

1.3. Проведение занятий по психологической подготовке будущих 
первоклассников

1 занятие, 1 обучающийся 113,00

8 занятий в месяц, 1 обучающийся 904,00

2. Проведение занятий по информатике:

2.1. «Волшебный компьютер» для обучающихся 5 классов 1 занятие, 1 обучающийся 164,00

4 занятия в месяц, 1 обучающийся 656,00

2.2. «Юный дизайнер» для обучающихся 6 классов 1 занятие, 1 обучающийся 164,00

4 занятия в месяц, 1 обучающийся 656,00

2.3. «Офисные и информационные технологии» для обучающихся 
8 – 9 классов

1 занятие, 1 обучающийся 164,00

8 занятий в месяц, 1 обучающийся 1312,00

Примечание: *Услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми согласно пп.4 п.2 
ст.149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации освобождены от уплаты налога на добав-
ленную стоимость.

3.5. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации об утверждении переч-
ня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключенных соглашений о предостав-
лении субсидии между департаментом, дирекцией и получателями субсидии, в которых должны быть 
предусмотрены:

- размер, сроки и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения работ получателем субсидии;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по видам услуг, воз-

мещаемых в рамках предоставляемой субсидии, в соответствии с нормативно-правовыми актами по бух-
галтерскому учету;

- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении;
- показатели результатов использования субсидии;
- возможность проведения проверок получателей субсидии контрольным органом.
Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения при 

условии предоставления получателем субсидии договора на приобретение и установку игрового обору-
дования.

3.6. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании 
работ предоставляет в дирекцию следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты; 
- акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ по приобретению и установке игрового обо-

рудования, подписанный представителем собственников жилых помещений многоквартирного дома 
(или уполномоченным лицом собственников);

- акт ввода в эксплуатацию оборудования;
- счет (счет-фактуру) к акту на предоставление субсидии;
- акт о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- заверенную копию сметы, согласованной организацией, имеющей право на проведение проверки 

смет на данный вид работ;
- исполнительную документацию;
- отчет об использовании субсидии. 
При привлечении подрядной организации предоставляются заверенные копии документов, под-

тверждающих факт выполнения работ.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субси-

дии.
3.7. Дирекция перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение двадцати ка-

лендарных дней после подписания акта на предоставление субсидии и акта ввода в эксплуатацию обору-
дования.

3.8. При выявлении контрольным органом некомпенсированных расходов получателям субсидии в 
отчетном и предшествующем отчетному периодах субсидия предоставляется в пределах средств, пред-
усмотренных в местном бюджете на текущий год.

4. Порядок возврата субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату получателями субсидии в местный бюджет в случаях:
- нецелевого использования субсидий;
- наличия в документах недостоверной или неполной информации.
4.2. Факт нецелевого использования субсидии и наличия в документах недостоверной или неполной 

информации устанавливается актом проверки контрольного органа. В течение пяти рабочих дней с мо-
мента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каж-
дый календарный день нецелевого использования субсидии начисляются пени из расчета одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый 
день нецелевого исполнения.

4.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение семи банковских 
дней с момента доведения до сведения получателя субсидий акта проверки. 

4.4. В случае невозврата денежных средств, использованных не по назначению, взыскание произво-
дится Администрацией города в судебном порядке.
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В Е Д О М О С Т И№41 (568) . 20 октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7932 от 12.10.2012

О корректировке проекта планировки и проекта межевания объекта 
«Застройка  микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка»

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденными реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с изменениями от 27.06.2012 № 208-V ДГ) и 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Югра-консалтинг»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания объекта «За-
стройка микрорайона 27 «А», г. Сургут Корректировка».

2. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Югра-консалтинг» разработать 
проект планировки и проект межевания объекта «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Коррек-
тировка».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Сурлевича А.Ю.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7936 от 12.10.2012

Об утверждении положения о группах кратковременного пребывания, 
создаваемых на базе образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей, 
не получающих услугу дошкольного образования

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии» (с изменениями от 10.07.2012), приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учрежде-
нии для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (с изменениями от 10.03.2009), 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 (с изменениями 
от 20.12.2010), Уставом муниципального образования городского округа город Сургут, рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Утвердить положение о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе обра-
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования для детей, не получающих услугу дошкольного образования, согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Положение 
о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования для детей, не получающих услугу 

дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Положение регулирует процесс создания и функционирования групп кратковременного 

пребывания (далее – группы), создаваемых на базе образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательные 
учреждения) для детей, не получающих услугу дошкольного образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Типовым положением об образова-
тельном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204, Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства образования и на-
уки Правительства Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утвержден-
ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 22.07.2010 № 91), Уставом муниципального образования городского округа город Сургут, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений.

2. Организация групп на базе образовательных учреждений
2.1. Количество и виды групп определяются в зависимости от потребностей населения и закре-

пляются в уставах образовательных учреждений.
2.2. Группы утверждаются плановыми показателями и открываются приказом руководителей 

образовательных учреждений при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпи-
демических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а так-
же психолого-педагогических требований к устройству образовательных учреждений различного 
вида, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Группы являются структурной единицей образовательных учреждений.
2.4. Деятельность групп может быть организована: 
- в отдельном помещении;
- на базе постоянно функционирующих групп образовательных учреждений.
2.5. В устав образовательного учреждения, на базе которого создаются группы, включаются 

функции группы.
2.6. Основными функциями группы являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетическо-

го и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий у воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения потребности населения 

в получении дошкольного образования детьми, не посещающими образовательные учреждения.
2.7. Медицинское обслуживание воспитанников групп обеспечивается специально закреплен-

ным медицинским персоналом муниципального бюджетного учреждения здравоохранения, кото-
рый наряду с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое раз-

витие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигие-
нических норм, режима и обеспечение качества питания.

2.8. Диагностика и коррекция развития детей в группах осуществляются штатными учителями-
логопедами и педагогами-психологами.

3. Комплектование групп
3.1. Порядок комплектования групп определяется настоящим положением.
3.2. Отношения между образовательными учреждениями и родителями (законными предста-

вителями) регулируются договором.
3.3. В группы принимаются дети от 1,5 до 7 лет.
3.4. Комплектование групп осуществляется образовательными учреждениями самостоятель-

но при подаче заявления о зачислении ребенка в группу родителями (законными представителя-
ми).

3.5. Для зачисления в группу ребенок должен быть включен в реестр нуждающихся в услугах 
дошкольного образования (далее – реестр). Порядок включения ребенка в реестр определяется 
муниципальным правовым актом.

3.6. К заявлению о зачислении ребенка в группу прикладываются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представите-

лей) с регистрацией по месту жительства/пребывания на территории города Сургута;
- копия свидетельства о рождении ребенка (свидетельство о рождении ребенка частично или 

полностью составленное на иностранном языке, предоставляется в управление с заверенным но-
тариусом переводом на русский язык);

- копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание (проживание) в Россий-
ской Федерации (для иностранных граждан);

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов для посещения групп компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности), либо клинико-экспертной комиссии детской поликлиники города (для 
часто болеющих детей), либо Сургутского противотуберкулезного диспансера (для детей, нуждаю-
щихся в посещении групп оздоровительной направленности);

- копия уведомления о включении ребенка в реестр;
- медицинское заключение.
3.7. Группы комплектуются по одновозрастному или разновозрастному принципу в целях ре-

шения конкретных задач воспитания и обучения детей, в зависимости от условий, позволяющих 
открыть группу:

- группы общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких на-
правлений развития (интеллектуального, художественно-эстетического и др.);

- группы компенсирующего вида с осуществлением квалифицированной коррекции отклоне-
ний в физическом и психическом развитии воспитанников;

- физкультурно-оздоровительные группы;
- группы ухода и присмотра для детей раннего возраста;
- группы выходного дня;
- группы вечернего пребывания.
3.8. Дети с отклонениями в развитии принимаются в группы образовательного учреждения 

любой направленности при наличии условий для коррекционной работы и реабилитации на осно-
вании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

3.9. На основании заявления о зачислении ребенка в группу с приложением документов, ука-
занных в п. 3.6, руководитель образовательного учреждения в течение 3-х рабочих дней издает 
приказ о зачислении.

Из реестра ребенок не исключается.
3.10. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп не допускаются.
3.11. Наполняемость групп зависит от возраста детей и их состояния здоровья. Наполняемость 

групп не должна превышать установленную санитарными правилами.
Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приема пищи, 

дневного сна и прогулок:
- без организации питания и сна – пребывание детей не должно превышать 3-4 часов;
- без организации сна и с возможностью организации однократного приема пищи – пребыва-

ние детей не должно превышать 5 часов;
- при организации питания с интервалом 3-4 часа и сна – пребывание детей возможно более 5 

часов.
Интервал между приемом пищи для детей должен составлять не более 4 часов.
3.12. При приеме ребенка в группу руководитель образовательного учреждения обязан:
- ознакомить родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными общеобразовательными 
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, ре-
гламентирующими организацию образовательного процесса;

- заключить договор с родителями (законными представителями), регулирующий отношения 
между ними и образовательным учреждением.

3.13. За содержание детей в группе взимается плата с родителей (законных представителей), 
размер и порядок ее взимания устанавливается муниципальным правовым актом.

4. Управление и руководство групп
4.1. Руководство деятельностью групп осуществляет администрация образовательного учреж-

дения.
4.2. Управление и руководство деятельностью групп осуществляется в соответствии с данным 

положением и не должно противоречить действующему законодательству.
4.3. Штатное расписание составляется и утверждается руководителем образовательного уч-

реждения в зависимости от вида групп и согласовывается с директором департамента образова-
ния Администрации города.

4.4. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные обязанности 
каждого работника групп.

5. Образовательный процесс
5.1. Содержание образования в группах определяется образовательной (коррекционной) про-

граммой для дошкольных образовательных учреждений, исходя из особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.

5.2. Образовательные программы: стандартно-типовые, дополнительные, коррекционные 
(специальные) – реализуются через специфичные для каждого возраста детей виды деятельности.

5.3. Организация образовательного процесса в группах регламентируется основной общеоб-
разовательной программой дошкольного образования и расписанием непосредственно образо-
вательной деятельности, утверждаемых руководителем образовательного учреждения. 

5.4. Продолжительность образовательной деятельности и режим работы в группах организу-
ется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 
в организованных формах обучения.

5.5. При организации работы с детьми используются следующие формы работы:
- индивидуальные;
- групповые;
- подгрупповые.
5.6. В группах образовательных учреждений в соответствии со своими уставными целями и за-

дачами могут реализовываться дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) 
за пределами, определяющих их статус образовательных программ.

6. Контроль, ответственность
6.1. Департамент образования Администрации города осуществляет контроль за соблюдени-

ем образовательными учреждениями условий настоящего положения.
6.2. Образовательные учреждения несут в порядке, установленном действующим законода-

тельством Российской Федерации, ответственность за:
- жизнь и здоровье детей и работников группы во время образовательного процесса;
- организацию образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод детей, родителей (законных представителей) и работников учреж-

дения;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процес-

са возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностей детей;

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)

11.35 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13.30, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00, 14.15 «Маршрут». Березово (12+)
14.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
02.40 Сериал «Сумеречная зона» (16+)
03.30 «Школа ремонта» (12+)
04.30 Шоу «Атака клоунов» (16+)
04.55 Сериал «Два Антона» (16+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Кулинарный ликбез» (12+)
06.25, 09.35, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Супергерои» (6+)
09.25, 15.45, 20.55 «Дай пять» (0+)
10.10 Сериал «Голос сердца» (12+)
11.15 Х/ф «Россия молодая» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.40 «Телепутеводитель» (12+)
14.10, 22.10 Сериал «Кайл XY» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. Азбука 

потребителя» (12+)
15.15, 03.25 «Отвинтаж» (12+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 «Регион 86. Простые истории» 
18.00 «Север». Место встречи (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (18+)
20.05 Сериал «Волчица» (18+)
21.40 «Порядок действий» (12+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
03.00 «Пойми меня» (12+)
04.05 «Доказательство вины» (18+)

11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 «Театральная летопись»
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.25, 01.55 Aсademia. Валерия Мухина
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1»
17.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
17.45 Избранные инструментальные 

произведения
18.40 «Важные вещи». Часы Меншикова
18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Обряды»
20.30 Власть факта. «Смысл бунта»
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад планет»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
01.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов. 

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Спорт Line» (12+)
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.40, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.20, 18.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00, 21.40 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
09.30 Д/с «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/с «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Сериал 

«Мистические истории» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за привидениями» (12+)
13.00, 19.00 Сериал «Я отменяю смерть»
14.00 «Ноосфера» (12+)
15.00 Д/ф «Знахарки. Отшельница» (12+)
16.00 Д/с «Нечисть. Русская нечисть» (12+)
20.00, 20.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.10 СТВ. «Спортклуб» (12+)
20.35 СТВ. «Неизвестный Сургут» (12+)
21.00 «Мистические истории» (12+)
22.00 Д/с «Нечисть. Ведьмы» (12+)
23.00 Х/ф «Отчаяние» (16+)

07.00, 07.30 «Место встречи» (16+)
08.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
08.30 Сериал 

«Охотники за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.00 Сериал «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20, 00.55 Сериал «Городские 

пижоны» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Команда 49: 

огненная лестница» (16+)
03.55 Сериал «Следствие по телу» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Сериал «Кровинушка»
17.50 Сериал 

«Сердце матери» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Сериал «Одесса-мама» (12+)
00.20, 04.00 «Городок»
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Горячая картошка» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Сериал «Возвращение Мухтара-2» 

(16+)
09.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Сериал «Пятницкий(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Проснемся вместе?» (18+)
01.30 «Центр помощи Анастасия» (16+)
02.15 «Советская власть» (0+)
03.00 Сериал «Основная версия» (16+)
04.55 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 ТОН (16+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Сериал «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех» (0+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 14.00, 23.30, 01.30 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.30, 18.00, 00.00 В центре событий (16+)
15.00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
17.00 «Галилео» (0+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
20.00 Сериал «Закрытая школа» (16+)
21.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.30 М/ф «Рататуй» (12+)
00.50 Ха-ха шоу (16+)
01.10 Книга жалоб (16+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 «Настроение»

07.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05 ТОН (16+)
08.00, 19.00, 23.30 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Смерть на взлете»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.35 Шоу «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины» (16+)
13.25 Д/ф «Худ. студия им. Горды» (12+)
14.00, 19.20, 23.00 В центре событий (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Сериал «Секретные поручения»
18.10 Сериал «Старшеклассники» (12+)
20.15 Д/ф «Городские войны» (16+)
21.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон» (16+)
21.55 Сериал «Беглец» (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. 

Курс на инновации» (12+)
01.30 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
03.35 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
05.25 Тайны нашего кино. «Отпуск за свой 

счёт» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» Утренний канал (0+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30, 12.30, 17.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00, 22.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» (16+)
19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.40 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
20.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23.25 «Женщины против мужчин» (16+)
01.25 Сериал «Матрешки» (18+)
03.15 Сериал «Солдаты-3» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
13.00 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
13.30, 18.40 Д/с «Секретный код египетских 

пирамид»
14.15 «Линия жизни». Владимир Мирзоев
15.10 «Пешком...» Москва итальянская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «9 дней одного года»
17.45 «Виртуозные сочинения». Солисты 

Леонид Коган и Виктор Третьяков
18.30 Д/ф «Петр Первый»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Мечеть»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад планет»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
22.40 «Тем временем»
01.40 Aсademia. Валерия Мухина
02.25 Фортепианные пьесы П. Чайковского. 

Исполняет М. Култышев

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 ТОН (16+)
09.00, 14.20, 18.00 «Что покупаем?» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
11.00 «Любовь по звездам» (12+)
12.00 «Вспомнить все» (12+)
13.00 Д/ф «Роман императора» (16+)
14.40, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Ха-ха шоу» (16+)
15.15 Х/ф «Расплата» (16+)
19.00 Д/с «Святые. 

Заступница Варвара» (12+)
20.00, 20.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.10 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.35 СТВ. «Неизвестный Сургут» (12+)
21.00 «Мистические истории» (12+)
21.40 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
22.00 Д/с «Нечисть. Русская нечисть» (12+)
23.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

07.00, 07.15 Курс на IT (16+)
07.30, 08.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
08.30 Сериал 

«Охотники за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 

возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
13.30, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 «Время есть» (16+)
14.15 «Маргарита» (16+)
14.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Информаторы» (18+)
03.00 Сериал «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50 Шоу «Атака клоунов» (16+)
05.20 Сериал «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.00 «На самом западе России» (12+)
05.45 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
06.15 «Эпицентр» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм «Супергерои» (6+)
09.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 «Битва за жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Россия молодая» (12+)
12.30 «Четвертая власть» (16+)
13.15 «Дайте слово» (16+)
14.10 Сериал «Элай Стоун» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Команда» (6+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 «Говорун-шоу с французским 

акцентом» (12+)
18.00 «Север». 

Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05 Сериал «Волчица» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.40 «Телепутеводитель» (12+)
22.10 Сериал «Кайл XY» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
03.00 Х/ф «Поцелуй» (16+)
04.05 «Доказательство вины» (18+)
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01.55 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Легенда семи золотых 

вампиров» (16+)
04.15 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
09.35, 15.30, 18.30 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Сериал «Пятницкий.

Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Проснемся вместе?» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Сериал «Основная версия» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Хочу все знать» (6+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 19.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех» (0+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 20.00 Сериал «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
15.30 М/ф «Рататуй» (12+)
17.30 «Галилео» (0+)
19.30 Сериал «Воронины» (16+)
21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
01.00 Х/ф «Год теленка»
02.15 Сериал «Спаси меня» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05 В центре событий (16+)
07.30, 19.00, 23.30 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 05.10 Шоу «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.40 «Мой доктор» (16+)
14.00, 19.20, 23.00 В центре событий (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Сериал «Секретные поручения»
18.10 Д/ф «Худ. студия им. Горды» (12+)
20.15 Д/ф «Предатели» (12+)
21.55 Сериал «Беглец» (16+)
00.30 Х/ф «Приступить к ликвидации» (6+)
03.00 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» (12+)
04.40 «Доказательства вины» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» Утренний канал (0+)
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» (16+)
08.30, 17.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории». «Разводы» (16+)
12.00, 22.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23.25 Х/ф «Возврата нет» (16+)
01.25 Х/ф «Крик совы» (16+)
03.25 Сериал «Солдаты-3» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.00 Сериал «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Сериал 

«Городские пижоны» (16+)
00.55, 01.30 Сериал «Городские 

пижоны» (18+)
02.00, 03.05 Х/ф «Признайте меня 

виновным» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Сериал «Кровинушка»
17.50 Сериал «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Сериал «Одесса-мама» (12+)
23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Взорвать мирно. 

Атомный романтизм»
01.30 Вести +
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.00 Сериал «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20, 00.55 Сериал «Городские 

пижоны» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Проклятый путь» (18+)
04.00 Сериал 

«Следствие по телу» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Сериал «Кровинушка»
17.50 Сериал «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Сериал «Одесса-мама» (12+)
00.20 «Мы родом из мультиков»
01.20 Вести +
01.45 Х/ф «С почестями» (16+)
03.45 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.35 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
09.35, 15.35, 18.35 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «Мой грех» (16+)
21.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция

23.57 «Сегодня. Итоги»
00.15 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая» (16+)
01.15, 03.15 Сериал «Проснемся 

вместе?» (18+)
02.40 «Лига Чемпионов УЕФА. Обзор»
03.40 М/ф «За час до свидания» (0+)
03.55 Сериал «Основная версия» (16+)
04.55 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Ха-ха шоу» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 19.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех» (0+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 20.00 Сериал «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 19.30 Сериал «Воронины» (16+)
11.00, 14.00, 16.45, 23.20 «6 кадров» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Васаби» (16+)
17.00 «Галилео» (0+)
21.30 Х/ф «Бар «гадкий койот» (16+)
01.00 Д/ф «Худ. студия им. Горды» (12+)
01.30 Х/ф «Джокер»
03.15 Сериал 

«Спаси меня» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 «Настроение» (2.39.00)
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 23.00 В центре событий(16+)
07.30, 19.00, 23.30 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Русское поле» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 05.10 Шоу «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.40 «Новое поколение» (6+)
14.00, 19.20 В центре событий (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Сериал «Секретные поручения» (12+)
18.10 «Спорт-Line» (12+)
18.40 «Ха-ха шоу» (16+)
20.00 Диалог (16+)
20.50 «Родительское собрание» (6+)
21.15 Д/ф «Птичьи права» (16+)
22.05 Сериал «Беглец» (16+)
00.35 Х/ф «Смерть на взлете» (6+)
02.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
04.30 «Марш-бросок» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» Утренний канал (0+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30, 17.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00, 22.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 

«Квартирный вопрос» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 СТВ. «Спортклуб» (12+)
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
01.15 Х/ф «Схватка» (16+)
04.25 Сериал «Солдаты-3» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Д/ф «Береста-берёста»
13.00 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Д/ф «О’Генри»
14.25 Aсademia. Валерия Мухина
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зодчие 

Николай Ефимов и Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «Лебедев против 

Лебедева»
17.25, 02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
17.45 «Концерт №5 для скрипки 

с оркестром». Солист Сергей Крылов
18.35 Д/ф «Поиски затерянных майя»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. 

«Ислам. Праздники»
20.30 Альманах «Абсолютный слух»
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад планет»
22.45 «Магия кино»
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 

«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс
01.55 Aсademia. Андрей Толстой

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.40, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.20, 18.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
09.30 Д/с «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/с «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Сериал «Мистические 

истории» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за привидениями» (12+)
13.00, 19.00 Сериал 

«Я отменяю смерть» (12+)
14.00 «Новое поколение» (6+)
15.00 Д/с «Святые. Заступница Варвара» (12+)
16.00 Д/с «Нечисть. Ведьмы» (12+)
20.00 «Диалог» (16+)
22.00 Д/с «Нечисть. Чернокнижники» (12+)
23.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)

07.00, 07.15, 07.30 «Маршрут». Ханты-

Мансийск (12+)
08.00 «Время есть» (16+)
08.30 Сериал «Охотники 

за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 

возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
11.45 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
13.30, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
14.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Место встречи» Лозинский (16+)
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
04.45 Шоу «Атака клоунов» (16+)
05.15 Сериал «Два Антона» (16+)
05.45 Сериал «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 15.15, 03.25 «Кулинарный ликбез» 
06.25, 09.35, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Супергерои» (6+)
09.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
10.10 Сериал «Голос сердца» (18+)
11.15 Х/ф «Россия молодая» (12+)
13.15 «Без посредников» (16+)
13.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
14.10, 22.10 Сериал «Кайл XY» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 «Горячий возраст» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.05 Сериал «Волчица» (16+)
21.40 «Телепутеводитель» (12+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
03.00 «Пойми меня» (12+)
04.05 «Доказательство вины» (18+)
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возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
13.30, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 «Время есть» (16+)
14.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Липучка» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20 Сериал «Сумеречная зона» (16+)
04.10 Шоу «Атака клоунов» (16+)
04.40, 05.10 Сериал «Два Антона» (16+)
05.40 Сериал «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Кулинарный ликбез» (12+)
06.25, 09.35, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Супергерои» (6+)
09.25, 16.05, 20.55 «Дай пять» (0+)
10.10 Сериал «Голос сердца» (18+)
11.15 Х/ф «Россия молодая» (12+)
13.15 «Северный дом» (12+)
13.40 «Телепутеводитель» (12+)
14.10, 22.10 Сериал 

«Кайл XY» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. Азбука 

потребителя» (12+)
15.15, 03.15 «Научите меня жить» (16+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.25 «Документальный экран. 

Река времени» (16+)
18.00 «Север». Место встречи (16+)
18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (18+)
20.05 Сериал «Волчица» (18+)
21.40 «Порядок действий» (12+)
23.45 «Персональный счет. Азбука 

потребителя» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.05 «Доказательство вины» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
13.00 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 01.55 Aсademia. Андрей Толстой
15.10 «Письма из провинции» Тобольск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «Прямая линия»
17.25, 02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
17.45 И. Брамс. Вариации на тему 

Паганини. Солистка Лиля 
Зильберштейн

18.35 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»

19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. 

«Ислам. Пророки»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад планет»
22.40 «Культурная революция»
01.25 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Солист 
Денис Мацуев

19.00 Сериал 
«Я отменяю смерть» (12+)

20.00 СТВ. «За скобками» (12+)
20.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
21.00 «Мистические истории» (12+)
21.40 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
22.00 Д/с «Нечисть. Чернокнижники» (12+)

07.00, 07.30 «Место встречи». 
Отец Антоний (16+)

08.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

08.30 Сериал «Охотники 
за монстрами» (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 

06.00 «Настроение» 
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 14.00, 19.20 В центре событий (16+)
07.30, 19.00, 23.30 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Море зовет» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.40, 05.05 Шоу «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «Счастье по контракту» (12+)
13.40 «Ха-ха шоу» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Сериал «Секретные поручения» (12+)
18.10 «Книга жалоб» (16+)
18.30 «Новое поколение» (6+)
20.15 Д/ф «Код жизни» (12+)
21.55 Сериал «Беглец» (16+)
23.00 В центре событий(16+)
00.25 Х/ф «Колония» (12+)
02.10 Х/ф «Кавказский пленник» (16+)
04.05 Д/ф «Королевская свадьба» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» Утренний канал (0+)
07.30 «Живая тема». «В поисках 

Ихтиандра» (16+)
08.30, 17.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»

«Звездные обжоры» (16+)
12.00, 22.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 

«Отцовская боль» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Билет в один конец» (16+)
21.00 «Какие люди!» 

«Мой муж альфонс» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23.25 Сериал 

«Ходячие мертвецы-2» (16+)
01.15 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
02.55 Сериал «Солдаты-3» (16+)

03.20 Комната смеха
04.15 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
09.35, 15.35, 18.35 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Медицинские тайны» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Братаны» (16+)
21.30 Сериал «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
22.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
00.30 «Сегодня. Итоги»
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция

03.00 «Лига Чемпионов УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Хочу все знать» (0+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.35 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 19.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех» (0+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 20.00 Сериал «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 19.30 Сериал «Воронины» (16+)
11.00, 14.00, 16.50, 23.40 «6 кадров» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
17.00 «Галилео» (0+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
01.00 Х/ф «Говорящая обезьяна»
02.45 Сериал «Спаси меня» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.06 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.00 Сериал «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20, 00.55 Сериал «Городские 

пижоны» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
03.55 Сериал «Следствие по телу» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Шоу «О самом главном»
09.35 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
10.05 Сериал «Тайны следствия» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Соборной мечети

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Сериал «Кровинушка»
17.50 Сериал «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Сериал «Одесса-мама» (12+)
23.25 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Полночное кабаре» (16+)
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Отдых в цифрахОтдых в цифрах

Âîçìîæíîñòü õîðîøî îòäîõíóòü ýòèì 
ëåòîì ïðåäñòàâèëàñü áîëüøèíñòâó ñóð-
ãóòñêèõ øêîëüíèêîâ, ïîñêîëüêó îçäîðî-
âèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ-2012 áûëà îðãàíè-
çîâàíà ñðàçó â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèÿõ 
è áûëà âåñüìà ðàçíîîáðàçíîé êàê ïî ôîð-
ìàì, òàê è ïî ãåîãðàôèè.

Îáùåå êîëè÷åñòâî îòäîõíóâøèõ è ïî-
ïðàâèâøèõ ñâîå çäîðîâüå þíûõ ñóðãóòÿí 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì óâåëè÷è-
ëîñü è ñîñòàâèëî 24 295 ÷åëîâåê â âîçðàñ-
òå îò 6 äî 17 ëåò (â 2011 ãîäó – 23 200 
÷åë.). Íà òåððèòîðèè îêðóãà â ëåòíèé 
ïåðèîä îðãàíèçîâàííî îòäîõíóëè 18 664 
ðåáåíêà, íà þãå Òþìåíñêîé îáëàñòè – 
250, íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå è â äðó-
ãèõ êëèìàòè÷åñêè áëàãîïðèÿòíûõ çîíàõ 
ñòðàíû – 5 040 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, 
â áëèæíåì è äàëüíåì çàðóáåæüå – 341 
÷åëîâåê. Êñòàòè, íûíåøíèì ëåòîì âïåð-
âûå çà ïîñëåäíèå 9 ëåò áûë îðãàíèçîâàí 
äåòñêèé îòäûõ çà ãðàíèöåé: çà ñðåäñòâà 
ñóáâåíöèé ÕÌÀÎ-Þãðû ñ ÷àñòè÷íîé ðî-
äèòåëüñêîé äîïëàòîé þíûå ñóðãóòÿíå ïî-
áûâàëè â Âåíãðèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ñîãëàøåíèé î ïîáðàòèìñòâå. Íà îðãàíè-
çàöèþ ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ýòîì ãîäó áûëî çà-
òðà÷åíî 129 ìëí. 537 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ëåòíåé 
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè-2012 íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà áûëî çàäåéñòâîâàíî 72 
ó÷ðåæäåíèÿ, èç íèõ 39 îáðàçîâàòåëüíûõ, 
10 ñïîðòèâíûõ, 11 ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû, à òàêæå çäðàâîîõðàíåíèÿ (5) è ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (4). 

Лето, солнце и море Лето, солнце и море 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâíûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî 
îðãàíèçàöèè ëåòíåãî äåòñêîãî îòäûõà è 
àêêóìóëèðóåò óñèëèÿ âñåõ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ñòðóêòóð, â òîì ÷èñëå ãðàäîîáðà-
çóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå çàíèìà-

Лето, каникулы – самая долгождан-
ная пора для детворы, но ответствен-
ное время для взрослых, организо-
вывающих отдых: как обеспечить 
каждому ребенку не только яркие 
и незабываемые впечатления, но и 
возможность как следует отдохнуть, 
набраться сил и укрепить здоровье? 
Итоги сезона оздоровления, отдыха 
и трудовой занятости детей и под-
ростков подвели в Администрации 
города. На состоявшейся 18 октя-
бря пресс-конференции замести-
тель главы Администрации Сургута 
Александр ПЕЛЕВИН и представители 
двух департаментов – образования 
и молодежной политики рассказали 
журналистам о том, каким выдалось 
лето-2012 для юных сургутян.

þòñÿ ýòèìè âîïðîñàìè. Ïî ñëîâàì äè-
ðåêòîðà äåïàðòàìåíòà Š=2� …/ n“�=…-
*,…%L, â ýòîì ãîäó âïåðâûå çàïóñòèëè 
ïðîåêò, êîãäà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå íà 
áàçå ëàãåðÿ «Þíûé íåôòÿíèê» îòäûõàëè 
äåòè ãîðîäà, à íå òîëüêî ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ 
«Ñóðãóòíåôòåãàç» (áûëî ïðèîáðåòåíî 116 
ïóòåâîê çà ñ÷åò ìóíèöèïàëèòåòà). «Âû-
âîçèòü äåòåé âñå ðàâíî íóæíî! – óáåæäå-
íà Òàòüÿíà Îñìàíêèíà. – Â òîì ÷èñëå è 
ñ öåëüþ îçäîðîâëåíèÿ, è â ïëàíå ÿðêèõ 
âïå÷àòëåíèé, ýìîöèé, êîòîðûõ áû õâàòè-
ëî ðåáåíêó íà öåëûé ó÷åáíûé ãîä, âåäü 
ó÷åáà – ýòî òÿæåëûé òðóä».

Â ýòîì ãîäó èç îêðóãà áûëî âûäåëåíî 
34 íàãðàäíûõ ïóòåâêè â Áîëãàðèþ äëÿ 
îäàðåííûõ äåòåé è òàëàíòëèâîé ìîëîäå-
æè ãîðîäà. Eñòü ïðåäâàðèòåëüíûå äîãî-
âîðåííîñòè ñ îêðóæíûì 
ïðàâèòåëüñòâîì, ÷òîáû íà 
áóäóùèé ãîä óæå 120 ñóð-
ãóòñêèõ ðåáÿòèøåê ñìîã-
ëè îòäîõíóòü íà ñîëíå÷-
íûõ êóðîðòàõ Áîëãàðèè.

Отдых Отдых 
в городе: в городе: 
бесплатно бесплатно 

и безопасно и безопасно 

 Â Ñóðãóòå ýòèì ëåòîì 
â îðãàíèçîâàííûõ 65-òè 
ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáû-
âàíèåì äåòåé îòäîõíóëè 
5420 ðåáÿò. Íà áàçå ñóð-
ãóòñêèõ øêîë ðàáîòàëè 
ëàãåðÿ «ïîëíîãî äíÿ», ãäå 
áûëè ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ 
îòäûõà øåñòèëåòîê è òåõ, 
êòî ÷óòü ïîñòàðøå: ïîëíî-
öåííîå òðåõðàçîâîå ïèòà-
íèå, äíåâíîé ñîí è ðåæèì 
ðàáîòû äî 18.00, òî åñòü íà òî âðåìÿ, ïîêà 
ðîäèòåëè íà ðàáîòå. 

«Íàøà ïîçèöèÿ – âêëþ÷èòü â ìóíè-
öèïàëüíîå çàäàíèå îðãàíèçàöèþ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî îçäîðîâëåíèþ äåòåé, ïðî-
âåäåíèþ äåòñêîãî äîñóãà êîíêðåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì, êîòîðûå áóäóò îòêðûâàòü 
ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, è òåì 
ñàìûì óéòè îò îïëàòû ðîäèòåëÿìè ýòèõ 
óñëóã», – ðàññêàçûâàåò îá î÷åðåäíîì íî-
âîââåäåíèè Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà. Ðå÷ü 
èäåò î òîì, ÷òîáû íå âçèìàòü ñ ðîäèòåëåé 
îïëàòó çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ëàãåðå. 
Ýòî ïðåäëîæåíèå íàøëî ïîëîæèòåëüíûé 
îòêëèê â äåïàðòàìåíòå êóëüòóðû, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà, ïîýòîìó â 
ïëàíå ðàáîòû êàæäîé ëàãåðíîé ñìåíû 
ýòèì ëåòîì áûëè îáÿçàòåëüíî çàïëàíèðî-
âàíû áåñïëàòíûå ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ èëè 
ëþáîãî ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííîãî 

«ìîëîäåæíèêàìè», ïëþñ äîñóã, ïðåäëî-
æåííûé ñîöèàëüíûìè ïåäàãîãàìè èëè 
âîæàòûìè âíóòðè øêîëû. 

 Ñ èþíÿ äî êîíöà àâãóñòà â ãîðîäå àê-
òèâíî ïðèìåíÿëèñü ìàëîçàòðàòíûå ôîð-
ìû îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ïîäðîñòêîâî-
ãî îòäûõà: êëóáû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 
êëóáû âûõîäíîãî äíÿ, äâîðîâûå è ñïîð-
òèâíûå ïëîùàäêè. Íà 28-ìè ïðîôèëü-
íûõ ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ ïðîâîäèëè 
ñâîé ëåòíèé äîñóã 12 199 þíûõ ñóðãóòÿí 
(äëÿ ñðàâíåíèÿ: ýòî íà äâå ñ ëèøíèì òû-
ñÿ÷è áîëüøå, ÷åì ëåòîì-2011). 

Ñàìîå ñåðüåçíîå äîñòèæåíèå – áåçî-
ïàñíîñòü äåòåé ïîëíîñòüþ áûëà îáåñïå÷å-
íà. Âñå äåòè áûëè çàñòðàõîâàíû, è ýòèì 
ëåòîì óäàëîñü èçáåæàòü íåñ÷àñòíûõ ñëó-
÷àåâ. Êîìèññèÿ ïî ïðèåìêå ëàãåðåé âû-

íåñëà ñîâñåì íåçíà÷èòåëüíîå ÷èñëî çà-
ìå÷àíèé, èõ óñòðàíèëè â îïåðàòèâíîì 
ïîðÿäêå, ïîýòîìó âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ 
ëàãåðÿ áûëè îòêðûòû â ñðîê è áåç îïîç-
äàíèé.

Культура – детямКультура – детям

 Íà áàçå ó÷ðåæäåíèé äåïàðòàìåíòà 
êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîð-
òà ýòèì ëåòîì áûëî îòêðûòî 27 ëàãåðåé 
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, â òîì ÷èñëå äâà 
íîâûõ – íà áàçå äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ 
¹2 (óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ) è â øêîëå èñ-
êóññòâ èì. c. j3*3�",�*%�%. Ïðîãðàììû 
ýòèõ ëàãåðåé áûëè íàïðàâëåíû íà ðåà-
ëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ. Â îòðàñëè ñïîðòà áûëè çà-
äåéñòâîâàíû 17 ëàãåðåé, â òîì ÷èñëå è çà-
ãîðîäíûå («Îëèìïèÿ», «Ñèáèðñêèé ëåãè-

îí»), â êîòîðûõ îòäîõíóëè 623 ÷åëîâåêà.
Äåòè, îñîáåííî ïîäðîñòêè, â ëåòíèé 

ïåðèîä õîòÿò íå òîëüêî îòäûõàòü, íî è 
ðàáîòàòü. Âðåìåííóþ çàíÿòîñòü ïîäðîñò-
êîâ (ïðè÷åì íå òîëüêî ëåòîì, à êðóãëî-
ãîäè÷íî) îáåñïå÷èâàåò ÌÀÓ «Íàøå âðå-
ìÿ». Ïî ñëîâàì q"�2�=…/ o%�*%�ƒ,…%L,
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà 
êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîð-
òà, çà ëåòíèé ïåðèîä íà âðåìåííûõ è ïî-
ñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ áûëî òðóäîó-
ñòðîåíî 889 ïîäðîñòêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, 
âûåçäíûõ ìîëîäåæíî-òðóäîâûõ îòðÿäîâ 
â ýòîì ãîäó íå áûëî, õîòÿ ó ìíîãèõ ðåáÿò 
îñòàëèñü òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ î ïðî-
øëûõ ïîåçäêàõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èäåÿ 
ýòà íå çàáûòà, è â ìîëîäåæíîì êîìèòåòå 
äåïàðòàìåíòà â ïëàíàõ íà áóäóùèé ãîä 
– âîçîáíîâèòü âûåçäíóþ ïðîãðàììó, ïî-
òîìó êàê óæ î÷åíü íðàâèòñÿ íàøåé ìî-
ëîäåæè ãîðîä íà Íåâå! «È Ïèòåð íàøèõ 
ðåáÿò íå çàáûë, – óâåðÿåò Ñâåòëàíà Ïîä-
êîëçèíà, – îí ïðèãëàøàåò è æäåò ìîëî-
äûõ ñóðãóòÿí».

 Что дальше? Что дальше?

Ñ îêîí÷àíèåì ëåòà îçäîðîâèòåëüíàÿ 
êàìïàíèÿ îòíþäü íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Âî 
âðåìÿ ïðåäñòîÿùèõ îñåííèõ è çèìíèõ 
êàíèêóë íà áàçå «Îëèìïèè» áóäåò îðãà-
íèçîâàí çàãîðîäíûé ëàãåðü íà 21 ÷åëî-
âåê, íåáîëüøàÿ ñìåíà íà 7 äíåé. Òàì æå 
ñîñòîÿòñÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû 
äëÿ þíûõ ñïîðòñìåíîâ. Íà áàçå ñïîðòó÷-
ðåæäåíèé «Îëèìï», «Åðìàê», «Êåäð» è 
«Íàäåæäà» îòêðîþòñÿ åùå ïÿòü ëàãåðåé 
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì. Òàêèì îáðàçîì, 
äî êîíöà ãîäà åùå 393 ðåáåíêà ïîëó÷àò 
õîðîøóþ ïîðöèþ ñèë è çäîðîâüÿ!

À íà óðîâíå îêðóãà ñåé÷àñ ïðîðàáà-
òûâàåòñÿ âîïðîñ î âîçìîæíîñòè èíâåñòè-
öèé â íàøè çàãîðîäíûå ëàãåðÿ. Åñëè ýòî 
ñëó÷èòñÿ, òîãäà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé 
áàçû, ãäå ìîæíî áóäåò êðóãëîãîäè÷íî èñ-
ïîëüçîâàòü ðåñóðñû äëÿ îçäîðîâëåíèÿ è 
îòäûõà íàøèõ äåòåé, èñïîëüçóÿ ðàçëè÷-
íûå ïðîôèëüíûå íàïðàâëåíèÿ, ñòàíåò 
äîëãîæäàííîé ðåàëüíîñòüþ.

Из первых устИз первых уст

q2�C= )�!" *%", 9 ��2: «Ýòèì ëå-
òîì ÿ ïåðâûé ðàç áåç ðîäèòåëåé ïîåõàë 
â ëàãåðü íà ×åðíîå ìîðå. Îí íàçûâàåòñÿ 

«Óðàëüñêèå ñàìîöâå-
òû». Òàì ñ äðóãèìè 
ðåáÿòàìè ìû î÷åíü 
çäîðîâî îòäîõíóëè: 
ìíîãî êóïàëèñü, åç-
äèëè íà ýêñêóðñèþ â 
Íîâîðîññèéñê, Àíàïó 
è åùå áûëè â àêâà-
ïàðêå. Âîæàòûå èç 
Ïåíçû êàæäûé äåíü 
óñòðàèâàëè íàì íà-
ñòîÿùåå âåñåëüå! Ìíå 
äàæå íåêîãäà áûëî 
ñêó÷àòü ïî ìàìå ñ ïà-
ïîé. Â îáùåì, î÷åíü 
êëàññíî ÿ îòäîõíóë!»

~�,  )�!" *%"=, 
�=�=: «Ýòî î÷åíü õî-
ðîøî, ÷òî ãîðîä äàåò 
âîçìîæíîñòü îòäî-
õíóòü íàøèì «ñåâåð-
íûì» äåòÿì íå òîëüêî 
â Ñóðãóòå, íî è çà åãî 
ïðåäåëàìè – îñîáåííî 
íà þãå. È ýòî âïîëíå 

äîñòóïíî: ðîäèòåëè îïëà÷èâàþò òîëüêî 
ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî. Ãëàâíîå 
– íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ îá ýòîì çàðàíåå: 
íàïèñàòü çàÿâëåíèå â äåïàðòàìåíò îáðà-
çîâàíèÿ è ñîáðàòü âñå íóæíûå ñïðàâêè». 

~�,  j,“���"=, �=�= 2!%,. ��2�L: 
«Â àâãóñòå ìîè ñûíîâüÿ, k�…  (8 ëåò) è 
l,�= (11 ëåò) îòäûõàëè â îçäîðîâèòåëü-
íîì ëàãåðå â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Êîíå÷-
íî, ÿ î÷åíü âîëíîâàëàñü, òåì áîëåå, ýòî 
áûëà ïåðâàÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ïîåçäêà, 
áåç ðîäèòåëåé. Íà ïðåäâàðèòåëüíîì ñî-
áðàíèè íàñ óñïîêîèëè, ÷òî âîëíîâàòüñÿ 
íå íóæíî – çà âñåìè äåòüìè ãàðàíòèðî-
âàí è áóäåò îáåñïå÷åí ñàìûé íàäåæíûé 
ïðèñìîòð. Òàê îíî è áûëî. Âåðíóëèñü 
ìîè ìàëü÷èøêè çàãîðåëûå, ãëàçà ãîðÿò, 
â âîñòîðãå îò ñâîèõ  âïå÷àòëåíèé».   

h!,…= a`pj`mnb`
t%2% ,ƒ =!.,"= &qb[
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Ñ ýòîé öåëüþ 13 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãó-
òå ïðîøåë «Åäèíûé äåíü ïîñàäêè äåðå-
âüåâ». Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé â î÷åðåäíîé 
ðàç âûñòóïèë êîìèòåò ïî ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèþ è ýêîëîãèè Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà. Â ýòîì ãîäó ñàæàòü äåðåâüÿ âû-
çâàëèñü 577 äîáðîâîëüöåâ, â ÷èñëå êîòî-
ðûõ ïðåäñòàâèòåëè êðóïíûõ êîìïàíèé, 
áàíêîâ, ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ÷èíîâ-
íèêè Àäìèíèñòðàöèè è Äóìû ãîðîäà, äå-
ïóòàòû, ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé è ïðåä-
ïðèÿòèé, æèòåëè ãîðîäà.

Îñíîâíûì ìåñòîì îçåëåíåíèÿ â ýòîì 
ãîäó áûëè âûáðàíû òåððèòîðèè äåòñêèõ 
ñàäîâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ áûëè ïîñòðî-
åíû ñîâñåì íåäàâíî è ïîêà íå áëàãî-
óñòðîåíû â äîëæíîé ìåðå. Ýòî äåòñêèå 
ñàäû «Ýðóäèò», «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», 
«Óìêà», «Áåëî÷êà», «Àëèñà», «Ìèøóò-
êà» è «Êàïåëüêà». 

Ïî ñëîâàì ó÷àñòíèêîâ, òðóäîâîé 
ïðàçäíèê, îðãàíèçîâàííûé êîìèòåòîì 
ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè, ñî-
ñòîÿëñÿ. Îá ýòîì ãîâîðèëè ãîðÿùèå ãëà-
çà äåòåé è âîñòîðæåííûå ðå÷è âçðîñëûõ. 
Â 10.00 ó âîðîò äåòñêîãî ñàäà «Óìêà» 
ãîñòåé âñòðå÷àëè ñîòðóäíèêè ýòîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ â êîñòþìàõ ãðèáà-áîðîâèêà, 
áåðåçêè è ñòàðè÷êà-ëåñîâè÷êà. Îíè ïîâÿ-
çûâàëè ïðèøåäøèì ðàçíîöâåòíûå êîñû-
íî÷êè, êàê êîãäà-òî ïîâÿçûâàëè ãàëñòóê 
ïèîíåðàì. Ýòî ïðèâíåñëî â àòìîñôåðó 
ïðàçäíèêà îïðåäåëåííóþ íîòêó òîðæå-
ñòâåííîñòè. 

Ãëàâà ãîðîäà d�,2!,L o%C%", íåìíî-
ãî îïîçäàâ èç-çà âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ãó-
áåðíàòîðîì Þãðû m=2=���L j%�=!%"%L, 
âëèëñÿ â ðÿäû òðóäÿùèõñÿ è òàêæå âíåñ 
ñâîþ ëåïòó â îçåëåíåíèå äåòñêîãî ñàäà.

Âìåñòå ñî âçðîñëûìè ñàæàòü äåðåâüÿ 
ïðèøëè è äåòè, è êàæäûé õîòåë âíå-
ñòè ñâîé ìàëåíüêèé âêëàä â áëàãîðîä-
íîå äåëî. Ïîñëå íåáîëüøîãî õîðîâîäà è 
ïðàçäíè÷íûõ ñòèõîâ ïðèñòóïèëè ê ïîñàä-

Помните эти строки из стихотворения 

Маяковского? «Я знаю – город бу-

дет, я знаю – саду цвесть, когда та-

кие люди в стране Советской есть!» 

Казалось бы, столько времени про-

шло, построено множество городов, 

страна сменила свое название, а ак-

туальность этих строк не пропадает. 

Как не пропадает и желание сделать 

город, в котором живешь, еще бо-

лее красивым и благоустроенным.

êå äåðåâüåâ. Â ýòîò ìîìåíò è ÷èíîâíèêîâ, 
è äåïóòàòîâ, è ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé 
è îðãàíèçàöèé îáúåäèíÿëî îäíî: æåëàíèå 
ñäåëàòü òåððèòîðèþ ñàäèêà áîëåå çåëåíîé 
è êðàñèâîé. Êðóãîì çâó÷àëè ìóçûêà è 
ñìåõ, à ïîñëå óñïåøíî âûïîëíåííîé ðà-
áîòû âñåì ãîñòÿì âûíåñëè ãîðÿ÷èé ÷àé è 
ñâåæåèñïå÷åííûå ïèðîæêè.

Ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿëñÿ íå-
áîëüøîé ìèòèíã, íà êîòîðîì âûñòóïèëè 
ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è 
ðîäèòåëè äåòåé, ïîñåùàþùèõ äåòñêèé 
ñàä «Óìêà».

Èçâèíèâøèñü çà îïîçäàíèå, Ãëàâà 
ãîðîäà ñêàçàë: «Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîé àêöèè è ïîñà-
äèòü ñâîå äåðåâî. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû 
ýòî ìåðîïðèÿòèå ïîâòîðÿëîñü åæåãîäíî, 
äî òåõ ïîð, ïîêà â Ñóðãóòå áóäóò åùå ìå-
ñòà, ãäå ìîæíî ñàæàòü äåðåâüÿ. Êàêîãî 
òðóäà ñòîèò êàæäîìó æèòåëþ Ñóðãóòà 
ïîñàäèòü îäíî äåðåâî, åñëè íàñ, íå ñ÷è-
òàÿ ìàëåíüêèõ äåòåé è âåòåðàíîâ, îêîëî 
200 òûñÿ÷ ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ? 

êå äåðåâüåâ Â ýòîò ìîìåíò è ÷èíîâíèêîâ

САДУ ЦВЕСТЬ!САДУ ЦВЕСТЬ!
Íà âîïðîñ æóðíàëèñòà î òîì, êóäà îáÍà âîïðîñ æóðíàëèñòà î òîì êóäà îá-

ðàòèòüñÿ, åñëè ÷åëîâåê çàõî÷åò ïîñàäèòü 
äåðåâî, Ãëàâà îòâåòèë: «Âîò äëÿ ýòîãî ìû 
è ïðîâîäèì Åäèíûé äåíü ïîñàäêè äåðå-
âüåâ. Â êîìèòåò ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
îáðàùàåòñÿ íåìàëî æèòåëåé ãîðîäà ñ òà-
êîé èíèöèàòèâîé, è êîìèòåò èäåò èì íà-
âñòðå÷ó è ïðîâîäèò òàêèå çàìå÷àòåëüíûå 
àêöèè».

Š=2� …= n“�=…*,…=, äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ, ñêàçàëà: «Ñïàñèáî 
çà ðàäîñòü, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ñîñòîÿëàñü. 
Ñïàñèáî ðîäèòåëÿì, êîòîðûå íå îñòàëèñü 
â ñòîðîíå. Íàäåþñü, ÷òî âñå ïîñàæåííûå 
ñåãîäíÿ äåðåâüÿ ïðèæèâóòñÿ è íà ñëåäó-
þùèé ãîä áóäóò ðàäîâàòü âñåõ íàñ ñâîåé 
çåëåíîé êðîíîé».

Ïðåäñòàâèòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìè-
òåòà äåòñêîãî ñàäà «Óìêà» îáðàòèëàñü ê 
ó÷àñòíèêàì àêöèè: «Îò ëèöà ðîäèòåëåé 
íàøåãî äåòñêîãî ñàäà õî÷ó ñêàçàòü áîëü-
øîå ñïàñèáî çà òî, ÷òî èç ïðîñòîé ïîñàä-
êè äåðåâüåâ ñäåëàëè òàêîé ïðàçäíèê, êî-
òîðûé íàì âñåì çàïîìíèòñÿ íàäîëãî. Òà-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ïîìîãàþò íàì âñåì íå 
òîëüêî ïðèîáùèòüñÿ ê ïðèðîäå, íî è ïî-
îáùàòüñÿ ïîáëèæå. Íàì è íàøèì äåòÿì 
ýòî äîñòàâèëî îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå. 
Áëàãîäàðÿ òàêèì  ìàëåíüêèì ïðèìåðàì 
ïðèâèâàåòñÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå, ïîÿâëÿ-
þòñÿ çíàíèÿ ïî ýêîëîãè÷åñêîé íàóêå».

Íîâûå äåðåâüÿ ïîÿâèëèñü íà òåððè-
òîðèè ñåìè äåòñêèõ ñàäîâ, â ñêâåðå íà 
ìåñòå ïðåæíåãî ðûíêà «Ñòðîèòåëü» è 
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ íà-
øåãî ãîðîäà. Íàïðèìåð, àêòèâèñòû 
Òþìåíñêîé ýíåðãîñáûòîâîé êîìïà-
íèè ïîñàäèëè 15 ñàæåíöåâ ðÿáèíû íà 
òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà «Ìèøóò-
êà» (óë. Ñ. Áèëåöêîãî, 14/1). À äèðåê-
òîð ôèòíåñ-öåíòðà «Ïÿòü çâåçä» n���= 
g,…%"��"= îðãàíèçîâàëà çàêóïêó â 
Òþìåíñêîì ïèòîìíèêå 130 ñàæåíöåâ 
âåíãåðñêîé ñèðåíè, âìåñòå ñ ðàáîòíèêà-
ìè è êëèåíòàìè öåíòðà âûñàäèëè èõ ó 
Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî õðàìà, äîìà-ìóçåÿ 
êóïöà Êëåïèêîâà è Ìåìîðèàëüíîãî êîì-
ïëåêñà t=!�=…= q=��=…%"=. 

Íà òåððèòîðèè  äåòñêîãî ñàäà  ¹3 
«Ýðóäèò» (óë. ×åõîâà, 2) â äíå ïîñàäêè 
äåðåâüåâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîëîíòåðû 
ÎÎÎ «ÕîóìÊðåäèòÁàíê». Ñîòðóäíèêè 
ÄÎÓ îðãàíèçîâàëè äëÿ ãîñòåé òåïëóþ 
âñòðå÷ó â ôîëüêëîðíîì ñòèëå, à ïðåä-
ñòàâèòåëè êîìèòåòà ïî ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ è ýêîëîãèè ïîêàçàëè ãîñòÿì è ñî-
òðóäíèêàì äåòñêîãî ñàäà ìàñòåð-êëàññ ïî 
òåõíîëîãèè ïîñàäêè äåðåâüåâ. 

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû 
ïðèðîäû êîìèòåòà ïî ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèþ ~�,, a�!*32, âñåãî â ýòîò äåíü 
òîëüêî â îðãàíèçîâàííîì ïîðÿäêå âûñà-
æåíî áûëî áîëåå 400 ñàæåíöåâ: «À âûãî-
äà îò òàêèõ ìåðîïðèÿòèé íàëèöî – îçåëå-
íèëè äâîð, ïðîâåëè ñ ïîëüçîé âûõîäíîé 
äåíü, óâåëè÷èëè ëåãêèå ãîðîäà!»

f=……= “jrxeb`
t%2% h�%!  eql`m`

Ïîñàäèâ êàæäûé ïî äåðåâó  ìû áëàãîÏîñàäèâ êàæäûé ïî äåðåâó – ìû áëàãî-
óñòðîèì íàø ðîäíîé ãîðîä», – çàÿâèë 
Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 05.10 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Убойная сила» (16+)
17.00 Сериал «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10, 01.00 Сериал 

«Городские пижоны» (16+)
01.35 Х/ф «Срочное фото» (18+)
03.20 Х/ф «Три беглеца» (12+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.05 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 «Вести. Регион-Тюмень»
11.50 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Ефросинья. 

Таежная любовь»
15.45 Сериал «Кровинушка»
17.30 «Вести. Уральский меридиан»
17.50 Сериал «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Сериал «Одесса-мама» (12+)
23.25 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01.15 Х/ф «Кодекс вора» (16+)
03.20 Х/ф «Летние забавы» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.45 «Женский взгляд» 

с Оксаной Пушкиной (0+)
09.35, 15.35, 18.35 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Спасатели» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 

Республика Коми. База внеземных 
цивилизаций?» (16+)

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Братаны» (16+)
21.30 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая» (16+)
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 

Истории раскулаченных»
00.20 Х/ф «Мумия: гробница 

Императора драконов» (16+)
02.25 Сериал «Основная версия» (16+)
04.20 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Мой доктор» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Сериал «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех» (0+)

09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Сериал «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «6 кадров» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)

14.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

Жанр: боевик (США, 2005)
Режиссер: Даг Лайман
В ролях:  Брэд Питт, Анджелина Джоли, 
Винс Вон, Адам Броди, Керри Вашингтон, 
Кит Дэвид, Крис Вайц, Рэйчел Хантли, 
Мишель Монахэн, Стефани Марч

Джон и Джейн женаты не так долго, 
но уже утомлены своим браком. Им 
кажется, что они знают друг о друге 
все. Но есть кое-что, что каждый 
предпочитает держать при себе: оба 
они — наемные убийцы, которые 
тайно путешествуют по миру, выполняя 
опасные миссии. Эти отдельные тайные 
приключения становятся их общей 
судьбой в тот момент, когда Джейн 
получает заказ на Джона, а Джон на 
Джейн.

17.00 «Галилео» (0+)
21.00 «Уральские пельмени». 

Концерт «Нам 16 лет!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Спорт-Line» (12+)
01.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»
02.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.35 Сериал «Спаси меня» (16+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 19.20, 23.30 В центре событий (16+)
07.30, 19.00, 00.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10.35, 04.30 Шоу «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35 События
11.45 Х/ф «Кардиограмма любви» (12+)
13.40 «Мой доктор» (16+)
14.00 В центре событий(16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Сериал 

«Секретные поручения» (12+)
18.10 «Ноосфера» (12+)
18.30 «Пока горит свеча» (12+)
20.15 Концерт «Бедрос Киркоров. 

От сердца к сердцу» (16+)
22.45 Х/ф «Мастер» (16+)
01.05 Х/ф «Зефир в шоколаде» (12+)
02.45 Х/ф «Русское поле» (6+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» Утренний канал (0+)
07.30 «Живая тема». 

«Моя жена - марсианка» (16+)
08.30, 17.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!». «Звездные дети» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 

«Суеверные» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

20.00 «Живая тема». «Глупый разум» (16+)
21.00 «Странное дело». 

«Вселенная после 2012» (16+)
22.00 «Секретные территории». «Бермудский 

треугольник. Тайные врата» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.50 Х/ф «Неизвестные лица» (16+)
02.35 Х/ф «Преследующий» (18+)
04.20 Сериал «Люди Шпака» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Василий Белов.

 «Плотницкие рассказы»
11.40, 02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
12.00 Д/ф «Мой папа Семён Черток»
12.45 Иностранное дело
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 Aсademia. Андрей Толстой
15.10 «Личное время». Ирина Апексимова
15.50, 23.35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Игры классиков. 

Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». 

«Зона тотальной обороны»
21.05 «Линия жизни». Сергей Гандлевский
22.05 Спектакль «Не такой, как все» 

Режиссер Д. Николаев
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Худ. студия им. Горды» (12+)
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.40, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.20, 18.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
09.30 Д/с «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/с «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Сериал 

«Мистические истории» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за привидениями» (12+)
13.00, 19.00 Сериал 

«Я отменяю смерть» (12+)
14.00 «Родительское собрание» (6+)
15.00 Д/с «Святые. Заступница Ксения 

Петербургская» (12+)
16.00 Д/с «Нечисть. Русалки» (12+)
20.00 Сериал «Менталист» (12+)
21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
21.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.00 СТВ. «Таймкод» (12+)
22.35 СТВ. «Спортклуб» (12+)
23.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

23.45 М/ф «Труп Невесты» (12+)

Жанр: анимация 
(Великобритания, США, 2005)
Режиссеры: Тим Бёртон, Майк Джонсон

Действие развивается в европейской 
деревушке XIX века. Главного героя — 
молодого человека Виктора — силы 
тьмы утаскивают в преисподнюю и 
женят там на таинственном Трупе 
Невесты, в то время как его настоящая 
невеста Виктория ожидает своего 
жениха в мире живых. Несмотря на то, 
что проживание в Царстве мертвых 
оказывается много интересней, чем 
его привычный викторианский образ 
жизни, Виктор понимает, что свою 
единственную любовь он не променяет 
ни на что ни в одном из альтернативных 
миров…

01.15 «Европейский покерный тур. 
Монте Карло» (16+)

07.00, 07.14, 07.30, 07.45 «Маршрут». 
Тобольск (12+)

08.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

08.30 Сериал «Охотники 
за монстрами» (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвращение»
11.10 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «По прозвищу 

«Чистильщик» (16+)
13.30, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 «Время есть» (16+)
14.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
16.30, 17.00, 18.30 Сериал «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
19.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)

01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

Жанр: фантастика (США, Австралия, 2007)
Режиссеры: Оливер Хиршбигель, Джеймс 
МакТиг
В ролях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, 
Джереми Нортэм, Джексон Бонд, 
Джеффри Райт, Вероника Картрайт, Йозеф 
Зоммер, Селия Уэстон, Роджер Рис, Эрик 
Бенжамин

История о таинственной эпидемии, 
которую насылают на жителей 
маленького городка внедрившиеся на 
планету инопланетяне. Героине Николь 
Кидман, психиатру из Вашингтона, 
удается найти причину непонятных 
изменений в поведении людей этого 
города.

03.00 Сериал «Сумеречная зона» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.45 Шоу «Атака клоунов» (16+)
05.15 Сериал «Два Антона» (16+)
05.50 Сериал «Комедианты» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30 «Кулинарный ликбез» (12+)
06.25, 09.35, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Супергерои» (6+)
09.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
10.10 Сериал «Голос сердца» (18+)
11.15 Х/ф «Россия молодая» (12+)
12.45 «Воскресение. Югорск» (16+)
13.15 «Без посредников» (16+)
13.30 «Выход есть» (16+)
14.10, 22.10 Сериал «Кайл XY» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Барышня и кулинар» (12+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15 «100 вопросов к взрослому» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 «Дайте слово. Опасные связи» (16+)
20.10 Сериал «Волчица» (16+)
21.40, 23.30 «Югра в лицах» (12+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
02.30 Х/ф «Харви Милк» (18+)

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№41 (568) .  20  октября  2012 года
1414

ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   ПЯТНИЦА   



СУББОТА   СУББОТА   СУББОТА   СУББОТА   СУББОТА   СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ   СУББОТА   СУББОТА   СУББОТА   СУББОТА   СУББОТА   

05.50, 06.10 Х/ф «Хищники» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 50 лет Карибскому кризису. 

«Василий Архипов. Человек, 
который спас мир» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» 

шагает по стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Красная звезда» (16+)
01.25 Х/ф «Двое на дороге» (16+)
03.35 Х/ф «Убийство в Гринвиче» (16+)
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Дважды рожденный»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Прямая линия»
10.30 «Законный интерес» 

с Сергеем Малышевым
10.55 Курорты Ставропольского края. 

Кавказские минеральные воды
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив» (12+)
12.25, 14.30 Сериал «Гаишники. 

Продолжение» (12+)
15.00 Субботний вечер
16.50 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Время любить» (12+)
00.25 Х/ф «Прощение» (12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.15 Х/ф «В погоне за свободой» (16+)

05.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

05.35 Сериал «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (+16)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
14.00 «Следствие вели» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Спартак» - 
«Мордовия». Прямая трансляция

17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Шоу «Метла» (16+)
00.00 «Луч света» (16+)
00.30 «Реакция Вассермана» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.50 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
03.45 Сериал «Основная версия» (16+)
04.45 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 «Ноосфера» (12+)
08.15 «Новое поколение» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/ф «Большой бой Астерикса» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 Игра «Это мой ребенок!» (0+)
12.00 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 «Книга жалоб» (16+)
14.30 «Спорт-Line» (12+)
15.00 «Диалог» (16+)
15.50 «Родительское собрание» (6+)
16.10 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Сериал «Кухня» (16+)
19.10 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» (6+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Клевый парень» (12+)

01.45 Сериал «Спаси меня» (16+)
05.25 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Приключения Толи Клюквина»
07.35 «АБВГДейка»
08.00 «День аиста» (6+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 В центре событий (16+)
09.20 «Что покупаем?» (12+)
09.50 Х/ф «Король-Дроздовик»
11.30, 17.30, 00.10 События
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «Дети понедельника»
14.15 Х/ф «Горбун»
16.25 Игра «День города» (6+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
17.55 Сериал 

«Расследования Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.30 «Культурный обмен» (16+)
01.05 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
03.45 Д/ф «Птичьи права» (16+)
04.35 «Родители звезд» (12+)

05.00, 18.00 Итоги недели
05.50 Сериал «Люди Шпака»
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект» (16+)
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
20.00 СТВ. Чемпионат России по 

волейболу. «Газпром-Югра» (Сургут) 
- «Ярославич» (Ярославль) (0+)

22.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.00 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм первый» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй» (16+)
03.20 Х/ф «Необузданные 

и сексуальные» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Анна и Командор»
11.55 «Большая семья». Марк Розовский
12.50 «Самоварное дело»
13.15 Х/ф «Самый красивый конь»
14.30 М/ф «Золотое перышко», 

«Стойкий оловянный солдатик»
15.10 «Уроки рисования 

с Сергеем Андриякой». 
15.40 «Атланты. В поисках истины»
16.05 «Гении и злодеи». Василий Верещагин
16.35 Д/с «Планета людей»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 «Больше, чем любовь». Станислав 

Ростоцкий и Нина Меньшикова
18.45 Д/ф «Плен»
20.35 «Романтика романса». 

Алле Баяновой посвящается
21.30 «Белая студия». Сергей Гармаш
22.15 Х/ф «Страна теней»
00.30 РОКовая ночь с Александром 

Ф. Скляром. Группа «Yes»
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Джейн Расселл
02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (0+)
10.30 «Звезды и мистика 

с Константином Крюковым» (12+)
11.15 «Вспомнить все» (12+)
12.15 Х/ф «Там, где живут чудовища» (12+)
14.15 Х/ф «Ведьмы» (0+)
16.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.10 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Спорт Line» (12+)
21.00 «Новое поколение» (6+)
21.15 Д/ф «Худ. студия им. Горды» (12+)
22.00 Х/ф «Приманки» (16+)
00.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
02.00 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.15 «Время есть» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 «Женская лига. Банановый рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума» (12+)
10.00, 03.55 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 18.30 Шоу «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «СуперИнтуиция» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Место встречи» (16+)
20.00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» (16+)
23.00, 02.55 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 

никогда» (16+)
04.50 Шоу «Атака клоунов» (16+)
05.20 Сериал «Два Антона» (16+)
05.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения» (12+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30 «Кулинарный ликбез» (12+)
06.00 «Доказательство вины» (18+)
06.35 «Голубые потоки Вологодчины» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.50 М/ф «Чудеса Иисуса» (6+)
09.35 Х/ф «Боцман» (6+)
10.00 «Финно-угрия. Охота на охоту» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Команда» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Духовная жизнь Югры» (12+)
12.00 «Плат узорный» (6+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.30 Х/ф «Дело старины Драма» (6+)
17.15 «Битва за жизнь» (16+)
18.05, 04.05 Концерт Валерия Леонтьева 
19.00, 22.00, 02.00 «Эпицентр» (16+)
19.45 «Говорун-шоу» (12+)
20.10 Х/ф «Папаши» (12+)
22.45 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
00.20 «Шпионские игры» (16+)
01.10 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (16+)
01.25 «Югра в лицах» (12+)
02.45 Сериал «Мыслить как 

преступник» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, первая 

любовь» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания. 

Мифы о продуктах» (12+)
13.10 Сериал «Участок» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. 

Братство колец» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига
21.00 «Время»
22.00 Шоу «Настя» (16+)
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
02.20 Х/ф «Конфетти» (18+)
04.15 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Опасные друзья»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Игра «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. 

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «Богатая Маша» (12+)
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
15.40 «Рецепт её молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечты 

из пластилина» (12+)
23.20 «Битва хоров». Итоги
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Путь войны» (16+)
03.15 Комната смеха
04.10 «Городок»

05.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

06.00 Сериал «Супруги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил» 

с Сергеем Жигуновым (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Свадьба в подарок» (16+)
14.20 «Таинственная Россия: НЛО. 

Гости с сосоедней планеты?» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!» (0+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

Информационно-развлекательный 
воскресный канал» (16+)

23.20 Х/ф «Квартал» (16+)
01.10 Сериал 

«Погоня за тенью» (16+)
03.00 Сериал 

«Основная версия» (16+)
04.55 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00, 15.00 ТОН (16+)
08.55, 15.55 «С думой о городе» (16+)
09.00 Игра «Самый умный» (12+)
10.45 М/с «Куриный городок» (6+)
11.00 «Галилео» (0+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Сериал «Кухня» (16+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «2012» (16+)
20.00 «Уральские пельмени». 

Концерт «Нам 16 лет!» (16+)
21.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.20 «МясорУПка» (16+)
00.20 Х/ф «Санта из Майами» (18+)
02.05 Сериал «Спаси меня» (16+)
05.45 Музыка на СТС

05.05 М/ф «Пес в сапогах», 
«В тридесятом веке»

05.40 Х/ф «Король-Дроздовик»
07.20 «Крестьянская застава» (6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?»
09.30, 15.55 Мультфильм
09.50 «Хочу все знать» (6+)
10.00, 19.00 ТОН (16+)
10.55, 19.55 «С думой о городе» (16+)
11.00, 17.00, 20.30 «Что покупаем?» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира. Гонконг» (16+)
16.15 «Клуб юмора»
17.20 «Родительское собрание» (6+)
17.40 «Ноосфера» (12+)
18.00 Д/ф «Худ. студия им. Горды»
18.30 «Книга жалоб» (16+)
20.00 «Спорт-Line» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен». 

Стас Намин (12+)
01.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)
04.20 Д/ф «Предатели. 

Те, от кого не ждёшь» (12+)

05.00 Х/ф «Как бы не так!» (16+)
07.00 «Сборник рассказов». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.45 Сериал 

«Знахарь» (16+)
23.45 «Неделя 

с Марианной Максимовской» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь по заказу» (18+)
02.40 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поздняя встреча»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Георгий Данелия
12.25 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Исполнение желаний», «В порту», 
«Катерок»

13.50, 01.55 Д/ф «Небесные охотники - мир 
стрекоз»

14.45 «55 лет телевидения - на волне 
вашего сердца». Спецрепортаж 
с юбилея ГТРК «Регион-Тюмень»

15.15 «Знай наших!»
15.35 Барбара Хендрикс. 

Концерт в «Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Антонио Гауди - 

архитектор от бога»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Пацаны»
20.15 «Большой балет»
22.15 Спектакль «Кошка на раскаленной 

крыше»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
02.50 Д/ф «Фидий»

11.00, 20.00 ТОН (16+)
11.55, 20.55 «С думой о городе» (16+)
12.00, 19.30 «Что покупаем?» (12+)
12.20 «Ноосфера» (12+)
12.40 «Родительское собрание» (6+)
13.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (16+)
19.00 «Горные вести» (12+)
19.15 «Ха-ха шоу» (16+)
21.00 «Книга жалоб» (16+)
21.25 «Мой доктор» (16+)
21.45 Х/ф «Наркоз» (16+)
23.30 Х/ф «Приманки» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30, 07.40 «Маршрут». Добрино (12+)
07.50 «Маршрут». 

Когалым (12+)
08.00 «Маршрут». Лангепас (12+)
08.15 «Маршрут». Надым (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Лотерея 

«Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 Лотерея 

«Золотая рыбка» (16+)

09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: 

импульс Мектаниума» (12+)
09.50 «Первая Национальная 

лотерея» (16+)
10.00, 04.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Шоу «СуперИнтуиция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Сериал 

«Интерны» (16+)
16.30 Х/ф «Агент 007. 

Казино «Рояль» (16+)
19.30 «Персона» (16+)
20.00 Х/ф «Агент 007. 

Квант милосердия» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 03.00 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007. 

Золотой глаз» (16+)
05.00 Шоу «Атака клоунов» (16+)
05.30 Сериал 

«Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.00, 07.30, 13.00 «Эпицентр» (16+)
05.50 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (6+)
08.20 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
09.15 Х/ф «Дело старины Драма» (6+)
10.45, 04.30 «Регион 86. 

Простые истории» (12+)
11.15 «Говорун-шоу 

с французским акцентом» (12+)
11.45 «100 вопросов к взрослому» (12+)
12.25 «Отвинтаж» (12+)
13.45, 02.10 Х/ф «Бравые 

парни» (12+)
15.05, 03.30 «Документальный экран. 

Подранки» (16+)
16.05 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла» (6+)
17.30 «Финно-угрия. 

Охота на охоту» (12+)
18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
18.30 Шоу «Хали гали» (16+)
19.00 «Четвертая власть» (16+)
19.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
21.10 Х/ф «12» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7999 от 15.10.2012

О внесении изменения в постановление Администрации города от 22.11.2010 
№ 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений, руководителей муниципальных 
автономных учреждений города Сургута»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь ч.2 ст.53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.08.2012), пп.10 п.1 ст.36 Устава 
муниципального образования городского округа город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении си-
стемы оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, руководите-
лей муниципальных автономных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269, 
14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
29.08.2012 № 6701) изменение, изложив пункт 2.1 раздела 2 приложения 2 к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

2 Размеры должностных окладов (окладов) по профессиональным квалификационным2. Размеры должностных окладов (окладов) по профессиональным квалификационным 
группам работников учреждений

2.1. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений по соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам, с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, устанавливаются в размерах:

Таблица 1

Минимальный размер 
должностного оклада 
(оклада), рублей

Квалификационный 
уровень

Минимальный размер 
повышающего коэффици-
ента к должностному окла-
ду (окладу) по должности 

(профессии)

Наименование должности (про-
фессии), не вошедшей в професси-

ональную квалификационную 
группу

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

2 577
1 0,0

2 0,13

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3 322

1 0,0

2 0,08

3 0,12

4 0,16

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2 771
1 0,0

2 0,03

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3 215 

1 0,0

2 0,11

3 0,22

4 0,28

5 0,36

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5 713

1 0,0

2 0,08

3 0,17

4 0,25

5 0,35

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

8 290

1 0,00 начальник отдела (службы); 
руководитель группы

2 0,05

3 0,11

Здравоохранение и предоставление социальных услуг (приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н)

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

3 170

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»

5 435
1 0,00

2 0,03

Медицинские и фармацевтические работники (приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

2 790

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 189

1 0,09

2 0,22

3 0,35

4 0,48

5 0,62

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

4 730

1 0,00

2 0,31

3 0,41

4 0,52

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

7 707
1 0,00

2 0,08 заведующий центром амбулаторной 
хирургии

Работники образования (кроме высшего и дополнительного профессионального) (приказ Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

3 738

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

3 573
1 0,00

2 0,17

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников

4 609

1 0,0

2 0,1

3 0,2

4 0,33

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

6 116

1 0,0

2 0,1

3 0,2

Работники сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н)

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников  и руководителей 
структурных подразделений

6 463

Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

3 866
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7995 от 15.10.2012

О награждении

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении 
Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского 
округа» (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмотрев наградные документы и хо-
датайства Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля», Управ-
ления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, филиала Ханты-Мансийского 
банка открытого акционерного общества в городе Сургут, закрытого акционерного обще-
ства «АВТОДОРСТРОЙ», Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры «Северавтодор», управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям города, Сургутского филиала открытого акционерного общества «Государ-
ственная страховая компания «Югория», муниципального автономного учреждения «Город-
ской культурный центр», муниципального казенного учреждения «Наш город»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута:
1.1. За активную общественную деятельность, направленную на решение проблем участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и производственном 
объединении «Маяк»:

- Абрамова Юрия Федоровича – члена Сургутской городской общественной организации 
«Ветераны Чернобыля»;

- Андрущенко Анатолия Григорьевича – члена Сургутской городской общественной органи-
зации «Ветераны Чернобыля»;

- Мельникова Михаила Егоровича – заместителя председателя Сургутской городской обще-
ственной организации «Ветераны Чернобыля» по работе с ветеранами производственного объе-
динения «Маяк»;

- Циренщикова Георгия Борисовича – члена Сургутской городской общественной организа-
ции «Ветераны Чернобыля».

1.2. За достижение высоких результатов в служебной деятельности, в связи с празднованием 
профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:

- Бабского Бориса Станиславовича – помощника командира отдельной роты охраны и кон-
воирования подозреваемых и обвиняемых Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Сургуту;

- Булдашову Елену Николаевну – специалиста отделения кадров отдела по работе с личным 
составом Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту;

- Крук Аксану Васильевну – начальника отдела по расследованию преступлений на террито-
рии, обслуживаемой отделом полиции № 3 следственного управления Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту.

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие банковского дела 
в городе, в связи с празднованием 20-летия со дня образования открытого акционерного общества 
Ханты-Мансийский банк:

- Бутову Елену Александровну – заместителя начальника отдела по работе с держателями 
банковских карт филиала Ханты-Мансийского банка открытого акционерного общества в городе 
Сургут;

- Демянюк Наталью Александровну – начальника отдела кассовых операций и денежного 
обращения филиала Ханты-Мансийского банка открытого акционерного общества в городе Сур-
гут;

- Жарикову Марину Николаевну – заместителя директора филиала Ханты-Мансийского бан-
ка открытого акционерного общества в городе Сургут.

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, в связи с 
празднованием профессионального праздника – Дня работников дорожного хозяйства:

- Данилова Сергея Семеновича – старшего прораба закрытого акционерного общества «АВ-
ТОДОРСТРОЙ»; 

Д

- Некрасову Светлану Николаевну – начальника дорожно-строительной лаборатории закры-
того акционерного общества «АВТОДОРСТРОЙ»;

р у у у

- Решетько Сергея Яковлевича – водителя закрытого акционерного общества «АВТОДОР-
СТРОЙ».

1.5. За значительный вклад в развитие отрасли дорожного хозяйства, многолетний добросо-
вестный труд, в связи с 25-летием со дня образования Государственного предприятия Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Северавтодор» Курманалиева Динара Мусалимовича – 
водителя 1 класса Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Северавтодор».

1.6. За эффективную работу в области защиты населения и территории города от чрезвычай-
ных ситуаций, в связи с 15-летием со дня образования управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Пилипенко Людмилу Ивановну – мастера отдела по подго-
товке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям города.

1.7. За значительный вклад в развитие системы страхования в городе, в связи с 15-летием со дня 
образования открытого акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория»:

- Залилову Зачилю Насировну – начальника отдела кадров Сургутского филиала открытого 
акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория»;

- Кузнецову Оксану Валентиновну – андеррайтера Сургутского филиала открытого акцио-
нерного общества «Государственная страховая компания «Югория»;

- Чуракову Татьяну Васильевну – начальника отдела агентских продаж Сургутского филиала 
открытого акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория».

1.8. За значительный вклад в развитие культуры и искусства в городе Шеберстову Екатерину 
Борисовну – хормейстера «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля 
«Альтус» муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр».

1.9. За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, в связи с 
15-летием со дня образования территориального общественного самоуправления в городе Сургу-
те Плескачеву Анну Дмитриевну – администратора муниципального казенного учреждения 
«Наш город».

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

5 255 мастер пошивочной мастерской; 
художник-оформитель

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

6 040

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинема-
тографии»

6 885

художественный руководитель 
(театра, концертной организации, 

музыкального (театрального) 
коллектива); главный режиссер; 

главный администратор, 
балетмейстер хореографического 

коллектива

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

2 883

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

3 055

1 0,0

2 0,29

3 0,56

4 0,71

Должности работников физической культуры и спорта (приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

5 435 1

5 497 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

5 557 1

5 798 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня

6 040 1

6 280 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня

6 643

Должности работников телевидения (радиовещания) (приказ Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 341н)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»

6 040 3

Таблица 2

Минимальный размер 
должностного оклада 

(оклада), рублей

Квалификационный 
уровень

Наименование должности 
(профессии)

Наименование должности 
(профессии), не вошедшей 
в профессиональную ква-

лификационную группу

Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах (приказ Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н)

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

5 617 Капитан спасательного катера

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

6 849 1 Капитан-механик водолазного 
судна; помощник оперативного
дежурного пункта управления

7 525 2 Специалист гражданской обо-
роны

9 059 Начальник пункта управления

9 929 3 Водолазный специалист

10 726 Старший водолазный специа-
лист

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

7 525 1 Оперативный дежурный пункта 
управления

6 976 2 Спасатель

Должности работников лесного хозяйства (приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 390н)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

5 980 1 Мастер леса

17

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3029 от 09.10.2012

О реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 507-рп «О результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 2011 год и предоставлении 
грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за достижение наилучших значений показателей, 
характеризующих уровень муниципального управления 

в муниципальном образовании»

В целях реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.08.2012 № 507-рп «О результатах мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры за 2011 год и предоставлении грантов город-
ским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
за достижение наилучших значений показателей, характеризующих уровень муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании», в соответствии с распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Департаменту архитектуры и градостроительства (Усов А.В.), департаменту имущественных и 
земельных отношений (Полукеев С.М), департаменту финансов (Шерстнева А.Ю.), департаменту по 
экономической политике (Королёва Ю.Г.), департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.), де-
партаменту образования (Османкина Т.Н.), департаменту культуры, молодёжной политики и спорта 
(Грищенкова Г.Р.), комитету по здравоохранению (Сухарев Д.А.) разработать в срок до 15.10.2012 
планы мероприятий в целях исполнения рекомендаций Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по повышению эффективности деятельности Администрации города по со-
ответствующим сферам. 

2. Структурным подразделениям Администрации города, указанным в пункте 1, 15.10.2012 
оформить и направить на согласование проекты распо-ряжений Администрации города об ут-
верждении планов мероприятий в целях исполнения рекомендаций Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по повышению эффективности деятельности Администра-
ции города по соответствующим сферам.

3. Департаменту по экономической политике (Королева Ю.Г.) в срок до 31.12.2012 представить 
Главе города сводную информацию о ходе исполнения рекомендаций по итогам 2012 года.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Сафиоллина А.М.

Глава города Д.В. Поповр Д

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3027 от 09.10.2012

О наделении муниципального казенного 
учреждения «Консультационно-методический центр» функциями 

по организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг и создании 

в структуре учреждения «Многофункционального центра города Сургута» 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (с изменениями от 28.07.2012), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
от 28.07.2012), от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.07.2012), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2009 № 796 «О некоторых мерах по повышению качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных (муниципальных) услуг», Уставом муниципаль-
ного образования городского округа город Сургут:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Консультационно-методический центр» 
(Симакова Т.В.) функциями по организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на территории городского округа город Сургут.

2. Муниципальному казенному учреждению «Консультационно-методический центр» (Симако-
ва Т.В.):

2.1. Создать в структуре учреждения «Многофункциональный центр города Сургута» (далее – МФЦ).
2.2. Подготовить и представить на утверждение план мероприятий по организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и созданию МФЦ в срок до 01.11.2012.
2.3. Назначить руководителя МФЦ.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряже-

ние в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3050 от 12.10.2012

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 21.04.2011 
№ 996 «О реализации федеральной подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
28.07.2012), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), в связи с необхо-
димостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 21.04.2011 № 996 «О реализации феде-
ральной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» следующие изменения:

1.1. Изложить пп.3.4 п.3 распоряжения в следующей редакции:
«3.4. Подготавливать проект постановления Администрации города о признании либо об отка-

зе в признании молодой семьи участницей подпрограммы в течение 10 дней с даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов. Уведомлять о принятом решении молодую семью пись-
менно в 5-дневный срок».

1.2. Изложить пп.3.11 пункта 3 в следующей редакции:
«3.11. В течении 5 рабочих дней со дня выдачи свидетельств молодым семьям-претендентам

на получение субсидии, направлять их копии управлению бюджетного учёта и отчётности».
1.3. Пункт 5 распоряжения – исключить.
1.4. Пункт 6 распоряжения – исключить.
1.5. Пункт 7 распоряжения изложить в следующей редакции:
«7. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Новикова М.А.) перечислять субсидию в течение 

5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета».
2. Пункт 7 распоряжения считать соответственно пунктом 5.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряже-

ние в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Суд поставил точку
В феврале 2012 года в 21.30 в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в одном из кафе, 

у у
расположенном в жилом доме по ул. Маяковского, громко играет музыка. Нарушен покой граждан. 

В законном порядке по данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, по ре-
зультатам которой заместитель директора кафе была привлечена к административной ответственности 
по ст. 10 ч.1 Закона Ханты-Мансийского АО – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях». Административной комиссией г. Сургута как должностному лицу, «К» назначено на-
казание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 10 «Нарушения покоя граждан» Закона Ханты-Мансийского АО – 
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»:

- использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установ-
ленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 
22.00 до 8.00, иные действия, нарушающие покой граждан с 22.00 до 8.00, - влекут предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей;  на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей.

Но заместитель директора кафе не согласилась с вынесенным в ее адрес постановлением по делу 
об административном правонарушении и обратилась в суд с жалобой и просьбой отменить постановле-
ние и прекратить производство по делу, мотивируя тем, что в после 22.00 в кафе музыка не играла, на ме-
сте находился только персонал, производивший уборку в помещении. Следовательно, работа кафе не мог-
ла причинить жильцам дома беспокойство.

 В противовес доводам правонарушителя, жильцы дома подтвердили факты нарушения тишины. 
Действительно, в период времени с 21.00 до 24.00 из кафе, расположенного под квартирой одной из 
свидетельниц, громко играла музыка, доносились громкие разговоры посетителей и произносимые 
ими тосты, что помешало им отдыхать в ночное время.

 Но правонарушитель продолжала доказывать свою невиновность. В суд были предоставлены ко-
пии протокола измерения шума от сентября 2011 года (правонарушение было совершено в феврале 
2012 года), что также не могло свидетельствовать об отсутствии в действиях заместителя директора 
кафе состава правонарушения, так как измерения уровня шума производилось в обеденном зале кафе, 
а не в жилых квартирах потерпевших.

В соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 и Методическими указаниями МУК 4.3.2194-07 «Контроль уров-
ня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественный зданиях и помещениях» уровень 
шума, обусловленный поведением людей, нарушением тишины и общественного спокойствия в жилых 
зданиях, оценке и регламентации указанными Санитарными правилами не подлежит.

 Решение Сургутского городского суда было однозначным: постановление административной ко-
миссии Администрации города Сургута, вынесенное в отношении должностного лица по делу об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 10 Закона Ханты-Мансийского АО – Югры от 
11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях», оставить без изменении, жалобу 
заместителя директора кафе «К» - без удовлетворения.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3051 от 12.10.2012

О межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с из-
менениями от 02.08.2007), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 
№ 2407), в связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации города:

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 21.12.2010 № 3868 
«О создании межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Админи-
страции города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Положение
о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции (далее – межведомственная комиссия) является коллегиальным 
органом и создана в целях оценки муниципальных и частных жилых помещений, а также многоквартир-
ных домов на соответствие помещений требованиям, которым должно отвечать жилое помещение.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47) и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, содержащими нормы, касаю-
щиеся деятельности межведомственной комиссии, а также настоящим положением. 

2. Основные функции межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия:
2.1. Рассматривает заявление собственника помещения или заявление гражданина (нанимателя) 

либо заключение органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, 
по вопросам, отнесенным к их компетенции, на предмет оценки соответствия помещения установлен-
ным законодательством требованиям, признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

3. Права комиссии
Для осуществления возложенных функций межведомственная комиссия вправе:
3.1. Привлекать:
- собственника жилого помещения либо уполномоченное им лицо;
- экспертов проектно-изыскательских организаций;
- представителей структурных подразделений Администрации города, иных органов и организаций.
3.2. Определять перечень дополнительных документов, необходимых для принятия решения о при-

знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным законодательством 
требованиям.

3.3. Запрашивать от органов местного самоуправления города, органов государственного контроля 
и надзора, должностных лиц и организаций необходимую информацию и документы для принятия реше-
ния в пределах полномочий.

3.4. Иные права для осуществления своих функций.

4. Организация деятельности межведомственной комиссии
4.1. Межведомственную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руко-

водство межведомственной комиссией, организует и координирует работу межведомственной комис-
сии, проводит заседания, утверждает график работы Межведомственной комиссии. В отсутствие предсе-
дателя межведомственной комиссии его функции выполняет заместитель председателя. 

4.2. Члены межведомственной комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматрива-
емых на заседании вопросов.

4.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от ее состава.
4.4. При отсутствии члена межведомственной комиссии из основного состава в комиссии участвует 

член межведомственной комиссии из резервного состава.
4.5. Заседания проводятся по мере необходимости. Дату, повестку дня заседания определяет пред-

седатель межведомственной комиссии.
4.6. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания или 

признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет секретарю межведомственной 
комиссии документ, удосто-веряющий его личность (за исключением случая, когда заявителем выступает 
орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора), а также представляет 
следующие документы, в том числе и на электронном носителе:

- заявление установленного образца по форме согласно приложению 3 к распоряжению;
- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (свиде-

тельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, передачи квартиры в собствен-
ность, дарения, мены, зарегистрированные в установленном порядке, договор социального найма, дого-
вор найма специализированного жилого помещения, иные правоустанавивающие документы);

- план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения – проект рекон-
струкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением.

- для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализи-
рованной организации, проводящей обследование этого дома;

- доверенность от заявителя на получение документа, оформленная в порядке, определенном зако-
нодательством (в случае обращения представителя заявителя);

- по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на 
неудовлетворительные условия проживания.

В случае если заявителем выступает орган уполномоченный на проведение государственного кон-
троля и надзора, документом, необходимым для рассмотрения, является заключение этого органа.

4.7. Секретарь межведомственной комиссии организует проведение заседания межведомственной 
комиссии, формирует проект повестки дня заседания, информирует членов межведомственной комис-
сии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол заседания.

4.8. Секретарь межведомственной комиссии принимает заявления с комплектом документов, необ-
ходимых для рассмотрения обращения по адресу: город Сургут, улица Маяковского, 15, кабинет 118.

График приема секретаря межведомственной комиссии – каждый вторник месяца с 14.00 до 17.00.
4.9. При установлении фактов отсутствия необходимых документов согласно перечню, установлен-

ному в п.4.6 настоящего положения, секретарь межведомственной комиссии возвращает заявителю 
представленные заявления и документы для устранения обстоятельств, препятствующих их приему.

4.10. Секретарь межведомственной комиссии направляет комплект принятых от заявителя докумен-
тов на электронном носителе, по мере их поступления, на электронный адрес каждому члену межведом-
ственной комиссии (но не менее, чем за 10 календарных дней до очередного заседания межведомствен-
ной комиссии). 

4.11. Члены межведомственной комиссии рассматривают направленные секретарем межведом-
ственной комиссии документы и направляют свои предложения не менее, чем за 5 календарных дней до 
очередного заседания межведомственной комиссии, а также акт обследования помещения, в том случае, 
если проводилось обследование жилого помещения.

4.12. На заседании межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление или заклю-
чение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 ка-
лендарных дней с даты регистрации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 принимает одно из следующих решений:

- о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения;
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности 

для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепла-

нировки (при необходимости – с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утрачен-
ных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в по-
ложении требованиями и после их завершения – о продолжении процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием ос-
нований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
При проведении дополнительного обследования помещения решение межведомственной комисси-

ей принимается не позднее 10 рабочих дней после составления акта обследования помещения.
4.13. При обследовании помещения межведомственной комиссией составляется акт обследования 

помещения согласно приложению 2 к положению, утвержденному постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47.

4.14. Решения межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием. Решение счита-
ется принятым, если за него проголосовало большинство членов межведомственной комиссии, присут-
ствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя межведомственной комиссии 
является решающим.

4.15. Решение межведомственной комиссии оформляется заключением по форме согласно прило-
жению 1 к положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47.

4.16. Заключение и акт составляются в трех экземплярах, которые подписываются всеми присутству-
ющими членами межведомственной комиссии. 

Члены межведомственной комиссии, имеющие особое мнение, выражают его в письменной форме в 
отдельном документе, который является неотъемлемой частью заключения либо акта. Во всех экземпля-
рах заключения либо акта делается отметка о наличии особого мнения. 

4.17. Заключение межведомственной комиссии направляется заявителю после подписания всеми 
членами межведомственной комиссии в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.

4.18. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия 
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоро-
вья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, 
либо признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие его расположения в опас-
ных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно 
затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных 
решений предотвратить подтопление территории, распоряжение направляется в соответствующий ор-
ган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления распоряжения.

4.19. Решение межведомственной комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

5. Обязанности и ответственность членов межведомственной комиссии
Члены межведомственной комиссии обязаны:
5.1. Присутствовать на заседаниях межведомственной комиссии, участвовать в обсуждении рассма-

триваемых вопросов и выработке решений.
5.2. В случае необходимости направлять секретарю межведомственной комиссии свое мнение по 

повестке дня в письменном виде.
5.3. Члены межведомственной комиссии несут ответственность за принятые решения в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Состав

межведомственной комиссии по вопросам признания помещения

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции

Основной состав межведомственной комиссии:
Марков Роман Иванович  первый заместитель главы Администрации города, председатель межведомственной 

комиссии

Базаров Владимир Васильевич директор департамента городского хозяйства Администрации города, заместитель 
председателя межведомственной комиссии 

Давыдова Наталья Михайловна ведущий инженер отдела организации переселения из ветхого жилья департамента го-
родского хозяйства Администрации города, секретарь межведомственной комиссии

члены межведомственной комиссии:
Кочетков Вадим Владимирович заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города

Абросимова Елена Ивановна начальник отдела организации переселения из ветхого жилья департамента городско-
го хозяйства Администрации города

Лазарев Андрей Геннадьевич начальник правового управления Администрации города

Дворников Владимир Юрьевич заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администра-
ции города 

Шевченко Алла Юрьевна  начальника управления учёта и распределения жилья Администрации города

Трофименко Надежда Евгеньевна заместитель директора департамента и земельных отношений Администрации города

Горлов Александр Сергеевич директор муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» 

Булих Алексей Иванович депутат городской Думы (по согласованию)

Дьячков Евгений Вячеславович депутат городской Думы (по согласованию)

Пахотин Дмитрий Сергеевич депутат городской Думы (по согласованию)

Шутова Татьяна Николаевна заместитель руководителя Службы жилищного контроля и строительства надзора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник Сургутского отдела инспекти-
рования (по согласованию)

Ковальский Сергей Викторович начальник отдела надзорной деятельности (по городу Сургуту) УНД главного управле-
ния МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-ному округу – Югре (по согласова-
нию) 

Пасынкова Жанна Артуровна начальник территориального отдела управления «Роспотребнадзора» по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу– Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» (по согла-
сованию) 

Абраров Рашит Фоатович начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Солод Сергей Викторович директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро 
технической инвентаризации»

Резервный состав межведомственной комиссии: 
Леоненко Елена Владимировна заместитель начальника правового управления Администрации города

Конева Вера Владимировна главный специалист отдела организации переселения из ветхого жилья департамента 
городского хозяйства Администрации города

Гужва Богдан Николаевич начальник управления ФЗУ и ИСОГД департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Шмидт Алла Васильевна заместитель начальника управления учёта и распределения жилья Администрации го-
рода

Кожевников Олег Александрович заместитель директора муниципального казенного учреждения «Казна городского хо-
зяйства» 
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Никитин Владимир Сергеевич и.о. заместителя руководителя Службы жилищного контроля и строительства надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник Сургутского отдела ин-
спектирования (по согласованию) 

Губин Станислав Сергеевич заместитель начальника отдела надзорной деятельности (по городу Сургуту) УНД глав-
ного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию) 

Захаров Сергей Васильевич заместитель начальника территориального отдела управления «Роспотребнадзора» 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском 
районе» (по согласованию)

Пухтеев Олег Владимирович заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям

Пушкин Александр Александрович заместитель директора Сургутского городского муниципального унитарного предпри-
ятия «Бюро технической инвентаризации»

Приложение 3 к постановлению Администрации города

     Председателю межведомственной 
     комиссии по вопросам признания 
     помещения жилым помещением, 
     жилого помещения пригодным 
     (непригодным) для проживания, 
     а также многоквартирного дома 
     аварийным и подлежащим 
     сносу или реконструкции 
      ______________________________________
       (Ф.И.О. председателя)
      от____________________________________
      (указать статус заявителя – 
      собственник помещения, наниматель)
      ______________________________________,
       (Ф.И.О. гражданина)

     проживающего(ей) по адресу:
     город Сургут, 
     поселок ______________________________
     улица ________________________________
     дом ____________ квартира _____________
     ______________________________________
       (контактный телефон)

Заявление

Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: ____________________________
__________________________________________________________________________________

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

К заявлению прилагаются:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

__________________________    _______________________
 (дата)       (подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8001 от 12.10.2012

О награждении 

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-
ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2010 № 801-IV ДГ), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» (с измене-
ниями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмотрев наградные документы и ходатайства Государственно-
го предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор», территориально-
го общественного самоуправления № 3, муниципального автономного учреждения «Городской 
культурный центр», управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации города, отдела надзорной деятельности по городу Сургуту Управления надзорной дея-
тельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За значительный вклад в развитие отрасли дорожного хозяйства, многолетний добросовестный 

труд, в связи с 25-летием со дня образования Государственного предприятия Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Северавтодор»:

- Ахметшину Эмилию Равильевну – заместителя главного бухгалтера Государственного предприятия у
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор»;

- Кивачука Евгения Григорьевича – главного инженера проекта Государственного предприятия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор»;

- Сайфуллина Дамира Ришатовича – главного инженера филиала № 8 Государственного предприятия 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор»;

- Яхину Светлану Аркадьевну – ведущего инженера центральной лаборатории Государственного у
предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор».

1.2. За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, в связи с 15-летием 
со дня образования территориального общественного самоуправления в городе Сургуте:

- Полякову Нину Борисовну – председателя совета территориального общественного самоуправле-у
ния № 3 (с 1999 по 2012 годы);

- Тихонову Тамару Яковлевну – председателя совета ветеранов при совете территориального обще-у
ственного самоуправления № 3.

1.3. За значительный вклад в развитие культуры и искусства в городе, многолетний добросовестный 
труд, в связи с 10-летием творческой деятельности коллектива:

- Плужникову Юлию Борисовну – хормейстера «Образцового художественного коллектива» вокально-у
го ансамбля «Кроха» муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»;

- Федорову Ольгу Александровну – хормейстера «Образцового художественного коллектива» во-у
кального ансамбля «Факультет» муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр».

1.4. За эффективную работу в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуа-
ций, в связи с 15-летием со дня образования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Черепянскую Любовь Анатольевну – начальника отдела по подготовке населения к у
действиям в чрезвычайных ситуациях управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям города Сургута.

1.5. За большой вклад в развитие системы противопожарной защиты города, профессиональное ма-
стерство и безупречное исполнение служебного долга:

- Жирова Андрея Ивановича – заместителя начальника Управления надзорной деятельности Главно-
го управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- Медведева Олега Борисовича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности по городу 
Сургуту Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов

III городской фестиваль работающей 
молодежи «На крыло!»

С 5 по 7 октября 2012 года в городе Сургуте проходил III городской фестиваль работающей молодежи 
«На крыло». Три дня участники демонстрировали свои умения и командный дух на территории муници-
пального бюджетного учреждения ЦСП «Сибирский легион». Организатором фестиваля выступил депар-
тамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута.

7 команд молодёжных объединений работающей молодёжи предприятий и организаций города при-
няли участие в конкурсной программе фестиваля. В этом году фестиваль имел военную тематику и предус-
матривал творческие выступления команд под названием «Психологическая атака», фотокросс «Разведка 
местности», спортивные состязания «Марш бросок» и «Стрельбы», чемпионат по интеллектуальным играм 
«Битва интеллектов». Особенностью фестиваля этого года стало включение в программу нового конкурса 
– «Война спецслужб», в котором каждая команда заполняет специальную анкету с личными данными
о членах команды. Задача команд – разведать информацию, указанную в анкете «противников», при этом 
максимально дезинформировать о своих данных. 

Открытие фестиваля состоялось 5 октября в зале МБУ ЦСП «Сибирский легион», там же прошли творческие 
выступления команд. После творческой части участников ожидал интеллектуальный конкурс и игра «Тыл». 

6 октября на территории Центра военно-прикладных видов спорта «Сибирский легион» состоялись 
спортивная игра и турнир по пейнтболу. Вечер закончился самым «вкусным» конкурсом «Полевая кухня». 

Утром 7 октября состоялось торжественное закрытие фестиваля и подведение его итогов.
По итогам события лучшей командой фестиваля стала команда молодёжи ОАО «Тюменьэнерго», ставшая 

победителем в творческом конкурсе, эстафете, в конкурсе «Полевая кухня» и фотокроссе. За победу в твор-
ческом конкурсе «Психологическая атака» команда получила сертификат на два часа игры в боулинг от ком-
пании «Боулинг-Центр». За победу в спортивной эстафете команда получила туристическую поездку от ком-
пании «РусТурСервис». За конкурс «Полевая кухня» компания «Вега Норд» наградила команду вкусным тор-
том с логотипом фестиваля. Развлекательный клуб «Вавилон» преподнёс команде ОАО «Тюменьэнерго» сер-
тификат на посещение клуба за победу в конкурсе «Фотокросс».

Второй в общем зачете стала команда молодёжного объединения ООО «Газпром Переработка».
Команда молодёжного объединения департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-

страции г. Сургута стала третьей в общем зачёте. Команда победила в конкурсе «Война спецслужб» и творче-
ском конкурсе «Видеодосье». Компания «Мегафон» подготовила для победителей конкурса «Война спец-
служб» подарок – 3G модемы для всех членов команды. За победу в творческом конкурсе «Видео-досье» ко-
манда получила сертификат на ужин от кафе «Оранжевый диван».

Следует отметить, что за интеллектуальный конкурс партнер фестиваля «Западно-Сибирский Корпоратив-
ный Институт» наградил сразу три команды. Места и призы в этом конкурсе распределились следующим обра-
зом: 1 место – команда молодёжного объединения ООО «Газпром трансгаз Сургут», получившая сертификат на 
однодневный тренинг «Стратегия организации»; 2 место досталось команде молодёжи ОАО «Тюменьэнерго»,
как и сертификат на участие в мастер-классе «Как выстраивать отношения с руководителем»; 3 место завоевала 
команда ЗАО «Сургутнефтегазбанк» и подарок от партнеров – участие в киноклубе «Правила жизни». 

Победителем в турнире по пейнтболу стала команда молодёжного объединения ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Фитнес-клуб «PROдвижение» вручил участникам сертификаты на посещение клуба.

Все участники III городского фестиваля работающей молодёжи «На крыло!» получили сертификаты на 
два часа игры в боулинг от компании «Боулинг-Центр». 

Основными задачами III городского фестиваля работающей молодёжи «На крыло» стало установление 
новых контактных связей между «молодёжками», обобщение опыта «старших» молодёжных объединений 
и оценка потенциала недавно созданных организаций.

Партнёры III городского фестиваля «На Крыло!»: Центр молодёжных инициатив МБУ «Вариант», Центр 
молодёжного дизайна МАУ «Наше время», «Боулинг-Центр», «Западно-сибирский корпоративный инсти-
тут», фитнес-клуб «PROдвижение», компания «РусТурСервис», кафе «Оранжевый диван», компания «Вега 
Норд», компания «МегаФон», развлекательный клуб «Вавилон», клуб интеллектуальных игр г. Сургута.

Предложение: О ликвидации очередей в регистратурах поликлиник.
Ответ: комитет по здравоохранению Администрации города сообщает, что с целью уменьшения оче-

редей в регистратурах поликлиник в 2012 году была организована запись на прием к медицинским спе-
циалистам по Интернету и через терминал. Это позволило децентрализовать запись в регистратуре, па-
циенты получили возможность, экономя время, не обращаться непосредственно на прием в поликлини-
ку для записи (прибытие и убытие пациента в поликлинику, время на общение с медицинским персона-
лом). В то же время остались общепринятые способы записи на прием к медицинским специалистам – по 
телефону регистратуры поликлиники и путем личного обращения в регистратуру поликлиник.

Вопрос: Для заключения договора аренды потребовали в каб. 104 кадастровый паспорт зе-
мельного участка! Почему бы чиновнице самой не получить через интернет эти документы.

Ответ: Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что в соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе тре-
бовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе.

Учитывая вышеуказанное, кадастровые паспорта (выписки) земельных участков запрашиваются спе-
циалистами департамента самостоятельно  в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Вопрос: О некачественной работе паспортного стола ЖЭУ-3, расположенного по адресу: 
ул. Просвещения, 13. 

Ответ подготовил департамент городского хозяйства:
Компетенция органов местного самоуправления в области жилищных правоотношений установлена 

статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, кроме указанных в ней вопросов органы местно-
го самоуправления   могут решать иные вопросы, отнесенные к их компетенции Конституцией РФ, ЖК РФ, 
другими федеральными законами и законами соответствующего субъекта РФ. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 165 ЖК РФ органы местного самоуправления  обеспечивают равные 
условия для деятельности управляющих организаций. 

Решение вопросов о качестве и режиме работы паспортного стола ЖЭУ-3, расположенного по адре-
су: ул. Просвещения, 13, относится к компетенции ООО Управляющей компании «Дирекция единого за-
казчика Восточного жилого района» (далее  - ООО УК «ДЕЗ ВЖР»), которая не является структурным под-
разделением Администрации города. 

Договорные обязательства установлены договором управления многоквартирным домом, заклю-
ченным между собственником и управляющей организацией. Контроль исполнения договорных обяза-
тельств лежит на собственниках жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 

Заявителям рекомендуется направить свои предложения по оптимизации работы паспортного стола 
ЖЭУ-3 в управляющую организацию ООО УК «ДЕЗ ВЖР» и вынести решение данного вопроса на общее со-
брания собственников помещений многоквартирного дома.  

СТАЦИОНАРНЫЙ ЯЩИК 
«ВАШЕ МНЕНИЕ»
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам внесения изменений в правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, в частях изменения границ территориальных зон

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 17.07.2012 № 63 и  от 19.07.5012 № 69 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 03.10.2012 года в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.

№ 
п/п

Вопрос о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории 

города Сургута
Дата внесения вопроса, предложения. Кем внесен Содержание вопроса, предложения, замечания. Предложения комиссии по градостроительному 

зонированию
Мотивация 

принятого решения

1. Изменение границ территориальной зоны Ж.2.-27 
в результате увеличения, зоны ИТ.1 в результате 
уменьшения по «красным линиям» улицы Затонской, 
улицы Сургутской, утвержденных постановлением 
Администрации города от 25.12.2008 № 4778 «Об ут-
верждении проекта планировки восточного жилого 
района города Сургута в части красных линий улиц» 
для формирования земельного участка под много-
квартирный жилой дом, расположенного по улице 
Затонской, 14. Заявитель Мирхайдарова Г.А.

 Гражданка Г.А. Мирхайдарова Пояснения: 
1. Об изменении границ территориальных зон.

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны Ж.2.-27 в результате увеличения, зоны ИТ.1 в резуль-
тате уменьшения по «красным линиям» улицы Затонской, 
улицы Сургутской, утвержденных постановлением Адми-
нистрации города от 25.12.2008 № 4778 «Об утверждении 
проекта планировки восточного жилого района города 
Сургута в части красных линий улиц» для формирования 
земельного участка под многоквартирный жилой дом, 
расположенного по улице Затонской, 14. 

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

2. Изменение границ территориальной зоны Ж.2.-Ю5 
в результате увеличения, зоны ИТ.1 в результате 
уменьшения, для приведения границ территориаль-
ных зон в соответствие с постановлением Админи-
страции города от 08.06.2012 № 4334 «Об утвержде-
нии проектов планировок улиц в части красных ли-
ний» поселка Юность, для размещения земельного 
участка под объектом недвижимости – жилой дом, 
расположенный в п. Юность, по ул. Саянская, 2 «В». 
Заявители граждане Батырбеков Д. Г. и Батырбекова 
М. М.

 Директор департамента архитектуры и градостроительства 
А.В. Усов 

Гражданин Д.Г. Батырбеков

Пояснения: 
1. Об уточнении границ квартала в поселке Юность. 

2. О изменения территориальных зон для оформле-
ния земельного участка в собственность. 

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны Ж.2.-Ю5 в результате увеличения, зоны ИТ.1 в ре-
зультате уменьшения, для приведения границ террито-
риальных зон в соответствие с постановлением Админи-
страции города от 08.06.2012 № 4334 «Об утверждении 
проектов планировок улиц в части красных линий» по-
селка Юность, для размещения земельного участка под 
объектом недвижимости – жилой дом, расположенный в 
п. Юность, по ул. Саянской, 2 В.

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

3. Изменение границ территориальной зоны ИТ.1 в ре-
зультате увеличения, зоны Ж.2.-Ю5 в результате 
уменьшения, для приведения границ территориаль-
ных зон в соответствие с постановлением Админи-
страции города от 08.06.2012 № 4334 «Об утвержде-
нии проектов планировок улиц в части красных ли-
ний» поселка Юность. Ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города.

 Начальник управления формирования земельных участков 
и информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности департамента архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Б.Н. Гужва 

Директор департамента архитектуры и градостроительства 
А.В. Усов

Предложения:
1. Изменения границ территориальной зоны Ж.2. в 
результате уменьшения, выделения новой террито-
риальной зоны ПД на территории пос. Юность от 
улицы Саянской до железной дороги. 

Пояснения: 
1. Об уточнении границ квартала в поселке Юность. 

Рекомендовать изменить границы территориальных зон: 
ИТ.1 в результате увеличения, зоны Ж.2.-Ю5 в результате 
уменьшения; Ж.2.-Ю4 в результате уменьшения, выделе-
ния новой территориальной зоны ПД, для приведения 
границ территориальных зон в соответствие с постанов-
лением Администрации города от 08.06.2012 № 4334 
«Об утверждении проектов планировок улиц в части 
красных линий» поселка Юность. 

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

4. Изменение границ территориальной зоны Р.3.-26 в 
результате увеличения, зоны Р.1 в результате умень-
шения, для оформления земельного участка в соб-
ственность расположенного в потребительском са-
доводческом товариществе № 30 «Дорожник» по 
улице 13, участок 6. Заявитель гражданин Бело-
цыцко Д. В.

 Заместитель Главы города, Председатель комиссии по 
градостроительному зонированию  А.Ю. Сурлевич 

Заместитель Главы города, Председатель комиссии по градо-
строительному зонированию А.Ю. Сурлевич 

Начальник управления формирования земельных участков 
и информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности департамента архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Б.Н. Гужва 

Гражданка Н. С. Якшигулова

Вопросы:
1. Об исключении из членов товарищества заявите-
ля. 
Предложения: 
1. О приведении территориальных зон в соответ-
ствие. 
Пояснения: 
1. О изменении границ территориальных зон для 
оформления земельного участка в собственность. 
Возражение: 
1. Против предоставления права собственности за-
явителю и расширения границ земельного участка в 
связи с неоплатой членских взоносов.

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны Р.3.-26 в результате увеличения, зоны Р.1 в результа-
те уменьшения, для оформления земельного участка в 
собственность расположенного в потребительском садо-
водческом товариществе № 30 «Дорожник» по улице 13, 
участок 6.

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

5. Изменение границ территориальных зон: П.2.-Ю6, 
Ж.2.-Ю5 в результате уменьшения, зоны ИТ.1 в ре-
зультате увеличения, для приведения границ терри-
ториальных зон в соответствие с постановлением 
Администрации города от 08.06.2012 № 4334 «Об ут-
верждении проектов планировок улиц в части крас-
ных линий» поселка Юность, для выкупа земельного 
участка под торговый центр комплекс «Юность», со-
стоящего из нежилого здания под гараж, нежилого 
здания-столовой на 1000 посадочных мест для обще-
ственного питания, нежилого здания под магазин, 
расположенных по ул. Шушенской. Заявитель ООО 
«Технология».

 Заместитель директора ООО «Технология» Ю.Б. Остапенко Пояснения: 
1. О изменении границ территориальных зон для 
дальнейшего оформления прав на земельный уча-
сток.

Рекомендовать изменить границы территориальных зон: 
П.2.-Ю6, Ж.2.-Ю5 в результате уменьшения, зоны ИТ.1 в ре-
зультате увеличения, для приведения границ территори-
альных зон в соответствие с постановлением Админи-
страции города от 08.06.2012 № 4334 «Об утверждении 
проектов планировок улиц в части красных линий» по-
селка Юность, для выкупа земельного участка под торго-
вый центр комплекс «Юность», состоящего из нежилого 
здания под гараж, нежилого здания-столовой на 1000 по-
садочных мест для общественного питания, нежилого 
здания под магазин, расположенных по ул. Шушенской. 

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

 6. Изменение границ территориальных зон: Ж.2.-Ю3, 
ИТ.1 в результате уменьшения, зоны Ж.2.-Ю1 и 
Ж.2.-Ю4 в результате увеличения, для приведения 
границ территориальных зон в соответствие с поста-
новлением Администрации города от 08.06.2012 
№ 4334 «Об утверждении проектов планировок улиц 
в части красных линий» поселка Юность, для выдела 
из арендуемого под несколько объектов недвижи-
мости земельного участка под котельную №2, распо-
ложенного в пос. Юность, по ул. Котельной, 2. Заяв-
лению СГМУП «Тепловик».

 Заместитель Главы города, Председатель комиссии 
по градостроительному зонированию А.Ю. Сурлевич 

Начальник производственно-технической службы СГМУП 
«ТЕПЛОВИК» Е.В. Загнетная 

Вопросы: 
1. О цели изменения границ территориальных зон. 
2. О реализации имущества. 
Пояснения: 
1. О необходимости изменения границ территори-
альных зон.
2. О реализации имущества.

Рекомендовать изменить границы территориальных зон: 
Ж.2.-Ю3, ИТ.1 в результате уменьшения, зоны Ж.2.-Ю1 и 
Ж.2.-Ю4 в результате увеличения, для приведения границ 
территориальных зон в соответствие с постановлением 
Администрации города от 08.06.2012 № 4334 «Об утверж-
дении проектов планировок улиц в части красных линий» 
поселка Юность, для выдела из арендуемого под несколь-
ко объектов недвижимости земельного участка, располо-
женного в пос. Юность по ул. Котельной, 2, под котельную 
№2.

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

7. Изменение границ территориальной зоны Ж.2.-Л в ре-
зультате уменьшения, зоны ВЗ.-14 в результате увеличе-
ния в соответствие с постановлением Администрации 
города от 08.06.2012 № 4334 «Об утверждении проек-
тов планировок улиц в части красных линий» поселка 
Лунного, для оформления земельного участка, под 
объект: «Сооружение: Комплекс по очистке питьевой 
воды водозабора», расположен-ного в поселке Лун-
ный, с учетом Приказа Департамента по нефти, газу и 
минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 20.03.2009 № 67-од. Заявитель 
СГМУП «ГОРВОДКАНАЛ».

 Заместитель Главы города, председатель комиссии по гра-
достроительному зонированию  А.Ю. Сурлевич

Начальник управления формирования земельных участков 
и информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности департамента архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Б.Н. Гужва 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градо-
строительному зонированию А.Ю. Сурлевич 

Главный технолог СГМУП «Горводоканал» Н.И. Садовникова

Вопросы: 
1. О границах охранных зон. 
2. О границах охранных зон. 
Предложения: 
1. Предоставить в комиссию по градостроительному 
зонированию проект организации охранных зон. 
Пояснения: 
1. О изменении границ территориальных зон в соот-
вествии с проектом организации зон санитарной 
охраны. 
2. О требованиях по установлению границ санитар-
ных зон.

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны Ж.2.-Л в результате уменьшения, зоны ВЗ.-14 в ре-
зультате увеличения в соответствие с постановлением 
Администрации города от 08.06.2012 № 4334 «Об утверж-
дении проектов планировок улиц в части красных линий» 
поселка Лунного, для оформления земельного участка, 
расположенного в поселке Лунный, под объект: «Соору-
жение: Комплекс по очистке питьевой воды водозабора» 
с учетом Приказа Департамента по нефти, газу и мине-
ральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 20.03.2009 № 67-од.

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

8. Изменение границ территориальной зоны ОД.-1 в 
результате увеличения, зоны ИТ.1 в результате 
уменьшения, для изменения назначения здания, рас-
положенного в квартале 45 по улице Крылова, 55/1. 
Заявитель ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

 Директор департамента архитектуры и градостроительства 
А.В. Усов 

Территориальный менеджер Сургутского района 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Р.Б. Шарапов

Предложения: 
1. Изменить границы территориальных зон в ре-
зультате выделения новой зоны П.1. 
Пояснения: 
1. О изменении границ территориальных зон в свя-
зи с изменением назначения здания.

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны ИТ.1 в результате уменьшения зоны и введения но-
вой зоны П.1. для изменения назначения здания, распо-
ложенного в квартале 45 по улице Крылова, 55/1. 

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

9. Изменение границ территориальной зоны ОД.2.-23А 
в результате увеличения, зоны Ж.3.-23А в результате 
уменьшения, для выравнивания границ земельных 
участков храмового комплекса «Преображения Го-
сподня» и общества с ограниченной ответственно-
стью «Север-Строй». Ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города.

 Заместитель Главы города, Председатель комиссии по 
градостроительному зонированию А.Ю. Сурлевич 

Руководитель службы технологического заказчика 
ООО «СеверСтрой» А.А. Страдов 

Протоирей Петр Егоров 

Руководитель службы технологического заказчика
 ООО «СеверСтрой» А.А. Страдов 

Вопросы: 
1. О выполнении обязательств. 
Предложения: 
1. О дополнительном изменении территориальных 
зон для строительства объездной дороги. 
2. О изменении территориальных зон. 
3. О доотведении дополнительного земельного 
участка. 
Пояснения: 
1. О необходимости изменения границ территори-
альных зон для развития пешеходно-транспортной 
зоны.
2. О выполнении обязательств.

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны ОД.2.-23А в результате увеличения, зоны Ж.3.-23А в 
результате уменьшения, для выравнивания границ зе-
мельных участков храмового комплекса «Преображения 
Господня» и общества с ограниченной ответственностью 
«СеверСтрой».

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

10. Изменение границ территориальной зоны Ж.3.-38 и 
Р.2.-38 в результате уменьшения и введения новой 
территориальной зоны ДОУ, в соответствии с ут-
вержденным постановлением Администрации горо-
да от 29.02.2008 № 515 «Об утверждении проекта 
планировки территории микрорайона 38». Ходатай-
ство департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

 Главный специалист отдела по природопользованию коми-
тета по природопользованию и экологии А.И. Гапеев 

Заместитель Главы города, Председатель комиссии по градо-
строительному зонированию  А.Ю. Сурлевич 

Директор департамента архитектуры и градостроительства 
А.В. Усов 

Начальник управления по землепользованию департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 

города Н.А. Попова 
Начальник управления формирования земельных участков 
и информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности департамента архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Б.Н. Гужва 
Директор департамента архитектуры и градостроительства 

А.В. Усов

Вопросы: 
1. О уменьшении зоны Р.2.
2. О границах территориальной зоны Ж.3. 
Пояснения: 
1. Об изменении границ территориальных зон. 
2. О совпадении границ земельных участков и гра-
ниц территориальных зон.
3. О несовпадении границ земельных участков и 
границ территориальных зон. 
4. О сетях, расположенных в территориальной зоне 
Ж.3.

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны Ж.3.-38 в результате уменьшения и введения новой 
территориальной зоны ДОУ, в соответствии с утверж-
денным постановлением Администрации города 
от 29.02.2008 № 515 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории микрорайона 38».

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.
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11. Изменение границ территориальной зоны Ж.3.-38 в 
результате увеличения, зоны ДОУ в результате 
уменьшения, в соответствии с утвержденным поста-
новлением Администрации города от 29.02.2008 
№ 515 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории микрорайона 38». Ходатайство департамен-
та архитектуры и градостроительства Админи-
страции города.

Директор департамента архитектуры и градостроительства 
А.В. Усов 

Пояснения: 
1. Об изменении границ территориальных зон.

Рекомендовать отклонить предложение департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да по вопросу изменения границ территориальной зоны 
Ж.3.-38 в результате увеличения, зоны ДОУ в результате 
уменьшения, так как данное предложение не соответству-
ет проекту планировки территории .

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

12. Изменение границ территориальной зоны Ж.3.-кк в 
результате уменьшения, зоны Ж.2.-31А в результате 
увеличения, для приведения границ территориаль-
ных зон в соответствие с постановлением Админи-
страции города от 28.09.2011 № 6394 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и ча-
сти коммунального квартала 8 в городе Сургуте». 
Ходатайство департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города.

Директор департамента архитектуры и градостроительства 
А.В. Усов 

Предложения: 
1. Об изменении границ территориальных зон в со-
ответствии с проектом планировки.

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны Ж.3.-кк в результате уменьшения, зоны Ж.2.-31А в 
результате увеличения, для приведения границ террито-
риальных зон в соответствие с постановлением Админи-
страции города от 28.09.2011 № 6394 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории 
жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммуналь-
ного квартала 8 в городе Сургуте». 

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.

13. Изменение границ территориальной зоны Ж.3.-кк в 
результате уменьшения и выделения новой террито-
риальной зоны П.1, для приведения границ террито-
риальных зон в соответствие с постановлением Ад-
министрации города от 28.09.2011 № 6394 «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 
30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе 
Сургуте». Ходатайство департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

Инженер ПТС Филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские 
электрические сети В.В. Назаров 

Директор департамента архитектуры и градостроительства 
А.В. Усов 

Вопросы: 
1. О границах территориальной зоны П.1. 

Пояснения: 
1. Об изменении границ территориальных зон в со-
ответствии с проектом планировки. 
2. О границах территориальной зоны П.1. 

Рекомендовать изменить границы территориальной 
зоны Ж.3.-кк в результате уменьшения и выделения новой 
территориальной зоны П.1, для приведения границ тер-
риториальных зон в соответствие с постановлением Ад-
министрации города от 28.09.2011 № 6394 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания террито-
рии жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части комму-
нального квартала 8 в городе Сургуте». 

1. В соответствии с 
ст.33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Ответы и пояснения 
на вопросы получены 
в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 
3. Решение комиссии 
по градостроительно-
му зонированию.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ 

Ц Д Д

В мае 2012 разработан план взаимодействий между УМВД России по городу Сургуту, ИФНС 
России по городу Сургуту и Администрацией города с графиком выездных мероприятий по пре-
дотвращению и ликвидации несанкционированной торговли – торговли вне мест, установленных 
органами местного самоуправления.

В соответствии с планом взаимодействия, департаментом по экономической политике разме-
щалась информация в СМИ и на сайте Администрации города, а также были направлены инфор-
мационные письма предпринимателям о недопустимости организации несанкционированной 
торговли.

Департаментом имущественных и земельных отношений (ДИиЗО) в мае 2012 года направле-
ны уведомления 10 хозяйствующим субъектам о недопустимости использования земельного 
участка не в соответствии с его целевым назначением. Кроме того, должностными лицами ДИиЗО 
организовано 7 выездных мероприятий по предотвращению и ликвидации несанкционирован-
ной торговли, составлено 7 протоколов по ст. 37 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2012 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях». В настоящее время принимаются меры по ликвидации 
объектов торговли вне мест, установленных органами местного самоуправления, в частности де-
монтированы киоски по проезду Первопроходцев, 14/1 и улице Майской, 13/2. 

Департаментом городского хозяйства (ДГХ) в адрес управляющих организаций и ТСЖ были 
направлены письма с рекомендациейжителям при организации общих собраний включать в по-
вестку дня вопрос о прекращении пользования частью земельного участка для размещения тор-
говых киосков и их ликвидации на придомовой территории. С мая по октябрь в ДГХ поступило 6 
уведомлений от собственников помещений многоквартирных домов (ул.  Дзержинского, 15, ул.  
Просвещения,  37,  ул. 30 лет Победы, 54,  пр. Ленина, 38,  ул. Сибирская,  16/1,  ул. Пушкина,  15) о 
проведении общих собраний в форме совместного присутствия по вопросу размещения на при-
домовых территориях торговых павильонов. ДГХ как представитель собственника муниципаль-
ных помещений, принял участие в общем собрании собственников помещений многоквартирно-
го дома 15 по улице Пушкина, в форме заочного голосования по вопросу передачи части общего 
имущества собственников земельного участка под размещение торгового павильона, позиция 
департамента – «против».

В соответствии с вышеуказанным графиком должностными лицами Администрации города, 
УМВД и ИФНС в период с мая по октябрь 2012 года проведено 16 выездных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, пресечение и ликвидацию торговли вне мест, установленных органа-
ми местного самоуправления. 

По состоянию на 01.10.2012:
- проверено 73 объекта (ларьки, павильоны, киоски, уличная торговля и т.п.);
- составлен 31 протокол по ст. 37 «Торговля вне мест, установленных органами местного само-

управления муниципальных образований автономного округа, нарушение порядка размещения 
объектов мелкорозничной торговли и летних кафе» Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

- по результатам рассмотрения материалов дела вынесено 31 постановление о назначении 
административного наказания в виде штрафов на сумму 54 450 рублей, из них оплачено 29 700 ру-
блей;

- составлено 3 протокола по ст. 14.16 ч.3 «Нарушение иных правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ (из них вынесено одно постановление о на-
значении административного наказания в виде штрафа на сумму 4 000 рублей без конфискации 
алкогольной продукции и по 2-м объектам материалы об административном правонарушении 
направлены в мировой суд для вынесения решения);

- на одного продавца, осуществляющего торговую деятельность без гражданства, материалы 
направлены в ФМС РФ по городу Сургуту; 

- в двух объектах после проверки прекращена торговая деятельность (возле дома по улице 
Югорская, 18);

- двух объекта снесены департаментом имущественных и земельных отношений.
Должностными лицами управления потребительского рынка и развития предприниматель-

ства департамента по экономической политике, помимо плана взаимодействия с УМВД России по 
городу Сургуту и ИФНС России по городу Сургут, уведётся работа, направленная на пресечение 
торговли вне мест, установленных органами местного самоуправления.

По состоянию на 01.10.2012 проверен 91 торговый объект на предмет законности размеще-
ния и осуществления деятельности, из них 8 с участием сотрудников УМВД России по городу Сур-
гуту. 

По результатам проведённых мероприятий:
- составлено 40 протоколов по ст. 37 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», по 30 из которых вынесены ре-
шения о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 82 300 ру-
блей, из них оплачено 77 300 рублей;

- составлено 7 протоколов по статьям 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», 14.2 «Неза-
конная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» 
и 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» КоАП РФ, по которым вынесены ре-
шения о назначении административного наказания ввиде штрафов на сумму 20 000 рублей;

- по приглашению в департамент по экономической политике с правоустанавливающими до-
кументами, руководители 16 торговых объектов не явились, информация направлена в УМВД.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3109 от 16.10.2012

О разработке регламентов 

В соответствии с постановлением Администрации города от 16.01.2003 № 3 «О вводе в эксплу-
атацию муниципальных геоинформационных ресурсов»:

1. Управлению связи и информатизации (Артемьева Н.П.) до 01.11.2012 разработать и утвердить ти-
повой регламент ведения геоинформационных систем.

2. Структурным подразделениям Администрации города в срок до 25.12.2012 разработать и утвер-
дить регламенты в соответствии с приложением.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администра-
ции города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Структурные подразделения, ответственные за разработку, 
согласование и утверждение регламентов

Регламент Ответственные

Регламент ведения базы данных геоинформационной системы 
«Цифровая карта города Сургута»

комитет по природопользованию и экологии

Регламент ведения базы данных геоинформационной системы 
«Лесфонд»

комитет по природопользованию и экологии 

Регламент ведения адресного плана и взаимодействия по об-
мену с Цифровой картой города Сургута

департамент архитектуры и градостроительства 

Регламент ведения базы данных подсистемы «Землепользова-
ние» в геоинформационной системе «Цифровая карта города 
Сургута»

департамент имущественных и земельных отношений

Регламент ведения базы данных геоинформационной системы 
«Инженерные сети» при новом строительстве сетей

департамент архитектуры и градостроительства

Регламент ведения и использования геоинформационной си-
стемы «Зеленые насаждения» 

комитет по природопользованию и экологии 

Регламент ведения геоинформационной системы «Инженер-
ные сети» при ремонте или реконструкции сетей 

департамент городского хозяйства – бюджетные средства

Сургутские городские муниципальные унитарные предприя-
тия: 
- «Городские тепловые сети», 
- «Горводоканал», 
- «Тепловик», 
Сургутское городское муниципальное унитарное энергетиче-
ское предприятие «Горсвет» – инвестиционные средства

Регламент ведения геоинформационной системы «Дорожные 
сети» при новом строительстве сетей

департамент архитектуры и градостроительства

Регламент ведения геоинформационной системы «Дорожные 
сети» при ремонте или реконструкции сетей

департамент городского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7881 от 09.10.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного 

для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.07.2012), 
от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», 
п.44 ст.41 Устава городского округа город Сургут, распоряжением Администрации города 
от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном совете по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций при Главе города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав не-
коммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» следующее изменение:

в строке 13 приложения к постановлению слова «общей площадью 45,8 кв. метра» заменить словами 
«общей площадью 120,9 кв. метра».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Помощь при наркомании и алкоголизме. Помощь при наркомании и алкоголизме. 
Реабилитация. 

Бесплатно для жителей округа Бесплатно для жителей округа 
Тел.: 8 (3463) 259-765Тел.: 8 (3463) 259-765
Web-сайт: www.lnre.ruWeb-сайт: www.lnre.ru
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14 октября в Тюмени на 43-м году жизни скон-
чался известный сургутский журналист Алексей 
Геннадиевич Носиков. Он долгое время работал 
в газете «Сургутская трибуна», сотрудничал с га-
зетами «Нефть Приобья», «Новый Город», други-
ми городскими и окружными изданиями. Послед-
ние годы жил и работал в Тюмени. Скорбим о без-
временной кончине талантливого журналиста, 
выражам соболезнование родным и близким. 

Правление Сургутской организации 
журналистов

То есть если пожертвование оформлено соответствующим образом и имущество приняла некоммер-
ческая организация, облагаемых доходов у нее не возникает. При этом полученное имущество нужно ис-
пользовать по назначению, в противном случае его стоимость придется включить во внереализацион-
ные доходы (п. 14 ст. 250 НК РФ).

Если же имущество получено коммерческой организацией, то действуют другие правила налогового 
учета. Тогда рыночную стоимость такого имущества однозначно нужно включить во внереализационные 
доходы, если только дарителем не является организация, владеющая более чем 50% уставного капитала 
вашей фирмы. Имущество, полученное безвозмездно от такого учредителя, налогооблагаемым доходом 
не является (подп. 11 п. 1 ст. 251 и п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). Причем, чтобы не включать доходы в налоговую 
базу, компьютер нельзя продавать в течение одного года со дня его получения. В ином случае его рыноч-
ную стоимость все же придется включить в доходы в день передачи.

РАСХОДЫ НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ МОЖНО УЧЕСТЬ 
ПО ДВУМ ОСНОВАНИЯМ

Наша фирма установила пожарную сигнализацию, так как она обязательна для общей безопас-
ности помещения. Можно ли учесть подобные расходы при УСН? Вправе ли мы включить в первона-
чальную стоимость пожарной сигнализации плату за разработку проектной документации?

На вопрос отвечает заместитель начальника ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры А.С. Егоров:
Да, подобные расходы вы вправе включить в налоговую базу при УСН. Причем если пожарная сигна-

лизация является амортизируемым имуществом стоимостью более 40 000 руб., то это будут затраты на 
покупку основных средств. Это следует из пункта 1 статьи 256, подпункта 1 пункта 1 и пункта 4 статьи 
346.16 НК РФ. Такие расходы нужно включать в Книгу учета доходов и расходов равными частями на ко-
нец каждого отчетного периода до конца календарного года (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 и п. 3 ст. 346.16 НК РФ). 
Для этого сигнализация должна быть оплачена и введена в эксплуатацию.

А поскольку без разработки и изготовления проектной документации сигнализация не может быть 
установлена и введена в эксплуатацию, то ваша фирма вправе включить в ее первоначальную цену и сто-
имость проектной документации (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Если же сигнализация не является основным средством, то затраты на ее покупку можно списать на 
основании подпункта 10 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ как расходы на обеспечение пожарной безопасно-
сти. В этом случае подобные расходы можно учесть сразу после оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛИРУЕМЫМ СДЕЛКАМ

Приказом ФНС России от 27 июля 2012 г. № ММВ-7-13/524@ (зарегистрирован Минюстом России 
30 августа 2012 года) утверждены форма и порядок заполнения уведомления о контролируемых сделках, 
а также формат уведомления в электронном виде и порядок его представления в налоговые органы. 
Отметим, что соответствующее уведомление необходимо направить в налоговые органы в срок не позд-
нее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.

ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ
НА ЕГО ПОКУПНУЮ СТОИМОСТЬ

Недавно я продала легковой автомобиль. Он находился у меня в собственности менее трех 
лет. Машину получилось продать только по цене ниже той, что покупала. Можно ли мне в этом слу-
чае не платить НДФЛ с дохода от продажи имущества?

На вопрос отвечает заместитель начальника ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры А.С. Егоров:
Да, можно. При условии, что вы документально подтвердите стоимость покупки автомобиля.
По общему правилу реализация имущества, которое было в собственности гражданина менее трех 

лет, облагается НДФЛ. Но продавцу автомобиля полагается имущественный вычет в размере 250 000 руб. 
(подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). С этой суммы уплачивать налог не нужно. Однако гражданин вправе отказать-
ся от такого вычета. И вместо этого уменьшить налогооблагаемый доход на расходы, связанные с покуп-
кой и продажей проданного имущества.

То есть если вы можете документально подтвердить произведенные при покупке машины расходы, 
то платить налог вам не придется. Для этого подойдут справка-счет, расписка продавца и другие доку-
менты. Это подтверждает письмо ФНС России от 6 мая 2009 г. № ШС-22-3/370@.

ИФНС ПО Г. СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Торговая организация уплачивала квартальные платежи по налогу на прибыль, в том числе по 
итогам I квартала и полугодия 2012 года. По итогам 9 месяцев сумма выручки за период с 1 октября 
2011 года по 30 сентября 2012 года составила более 40 млн. руб., что в среднем превышает 10 млн. руб. 
за квартал. Значит, у фирмы возникает обязанность по уплате ежемесячных авансовых платежей. 
С какого периода следует это делать?

На вопрос отвечает заместитель начальника ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры Е.Н. Головлева.
С IV квартала. Поясню. Квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода могут уплачи-

вать организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в со-
ответствии со статьей 249 НК РФ, не превысили в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал. Это установле-
но пунктом 3 статьи 286 НК РФ. Поэтому, если сумма выручки компании за 9 месяцев составляет более 
40 млн. руб., то есть средний показатель выручки за квартал превысил 10 млн. руб., она должна перейти 
на уплату ежемесячных авансовых платежей начиная с IV квартала.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

Скоро предстоит сдача отчетности по итогам 9 месяцев 2012 года. Какой документ удостове-
ряет то, что бухгалтерская отчетность, сданная в электронном виде, принята налоговым органом?

На вопрос отвечает заместитель начальника ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры А.С. Егоров.
В Налоговом кодексе РФ установлена обязанность налогоплательщиков-организаций представлять 

в налоговый орган по местонахождению организации бухгалтерскую отчетность в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (подп. 5 п. 1 ст. 23). Исключе-
ние составляют случаи, когда организации в соответствии с указанным законом не обязаны вести бухгал-
терский учет или освобождены от его ведения.

Представление бухгалтерской отчетности в электронном виде в налоговый орган возможно только 
в формате, утвержденном ФНС России. Формат представления бухгалтерской отчетности в электронном 
виде утвержден приказом ФНС России от 15 февраля 2012 г. № ММВ-7-6/87@. Хотя, заметим, Налоговым 
кодексом РФ не предусмотрено, что бухгалтерская отчетность должна представляться в налоговые орга-
ны в электронном виде.

В пункте 161 Административного регламента № 9н (утвержден приказом Минфина России от 18 янва-
ря 2008 г. предусмотрено, что прием бухгалтерской отчетности осуществляется в порядке, аналогичном 
порядку приема налоговых деклараций (расчетов). А в подпункте 3 пункта 135 Административного регла-
мента указано, что при представлении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным кана-
лам связи конечным результатом их приема является регистрация и направление налогоплательщику 
(его представителю) квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в виде электронного докумен-
та, подписанного ЭЦП уполномоченного представителя инспекции ФНС России.

Так что подтверждением сдачи отчетности (в том числе и бухгалтерской) в электронном виде являет-
ся электронная квитанция. Аналогичные разъяснения приведены в письме Минфина России от 19 июля 
2012 г. № 03-02-07/1-182.

КОМИССИЯ БАНКУ УЧИТЫВАЕТСЯ В РАСХОДАХ ПРИ УСН

Мы заплатили банку комиссию за пролонгацию кредитного договора, а покупателю премию 
за товарооборот и штраф за недопоставку. Можно ли учесть эти затраты, рассчитывая 15-про-
центный упрощенный налог?

На вопрос отвечает заместитель начальника ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры А.С. Егоров:
Начнем по порядку. Комиссию за пролонгацию кредитного договора вы вправе учесть в расходах. 

Если она выражена в процентах, то и рассматривайте ее как проценты по кредиту. И не забудьте о требо-
ваниях, предусмотренных статьей 269 Налогового кодекса РФ. То есть суммарная ставка по кредиту и ко-
миссии в рублях не должна превышать установленный законом лимит.

Если же комиссия выражена в фиксированной сумме, ее можно считать оплатой банковских услуг. 
Оба варианта поименованы в подпункте 9 пункта 1 статьи 346.16 кодекса. А вот о премиях покупателям 
в этом пункте нет ни слова. Поэтому такие суммы в расходах учесть нельзя. То же можно сказать и о штра-
фах по договорам поставки. Такие затраты для упрощенщиков Налоговым кодексом не предусмотрены.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ НЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ДОХОДОМ

Наша организация, применяющая «упрощенку», безвозмездно в качестве пожертвования 
от государственного учреждения получила основное средство – компьютер. Нужно ли учитывать 
его при УСН, и если да, то каким образом?

На вопрос отвечает заместитель начальника ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры Е.С. Холопова:
Ответ на этот вопрос зависит от того, к какому типу организаций вы относитесь. Если вы некоммерческая 

фирма, то возможно, что доходов, облагаемых «упрощенным» налогом, у вас по данной операции не возник-
нет. Дело в том, что суммы, упомянутые в статье 251 НК РФ, при налогообложении учитывать не нужно (п. 1.1 
ст. 346.15 НК РФ). Вподпункте 1 пункта 2 этой статьи говорится о целевых поступлениях некоммерческих орга-
низаций, в том числе и о пожертвованиях, признаваемых таковыми в соответствии со статьей 582 ГК РФ.
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Земельные участки для сенокосов и пастбищ

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута в соответ-
ствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее – закон) информирует население города о возможном предоставле-
нии в аренду земельных участков, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
в городе Сургуте, в юго-восточной части города, для временного размещения сенокосов и пастбищ:

– из земель сельскохозяйственного назначения площадью 950 000 кв. метров и 552 054 кв. метра;
– из земель запаса 178 900 кв. метров.
Лица, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанных земельных участков, в тече-

ние месяца с момента опубликования информации о возможном или предстоящем предоставлении 
земельного участка вправе подать соответствующее заявление в адрес департамента имуществен-
ных и земельных отношений.

Заявления принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 104, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 13.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7910 от 11.10.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.06.2005 
№ 84 «Об утверждении Порядка подготовки и оформления документов

при предоставлении земельных участков, прекращении 
и переоформлении прав на них на территории города»

В целях обеспечения граждан муниципального образования городской округ город Сургут дач-
ными земельными участками, на основании главы III Федерального закона от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84 «Об утверждении Порядка подго-
товки и оформления документов при предоставлении земельных участков, прекращении и переоформле-
нии прав на них на территории города» изменение, изложив пункт 9 статьи 17.1 в следующей редакции:

«9. Список очередности граждан, подавших заявление о предоставлении дачных земельных участков 
формируется департаментом и подлежит утверждению Главой города ежегодно по состоянию на 01 октября». 

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Сурлевича А.Ю.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8045 от 16.10.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.03.2010 
№ 961 «О создании межведомственной комиссии по распределению мест 

в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, детям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 41 Устава муниципального образования городского округа город 
Сургут, решением Думы города Сургута от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О делегировании депутатов 
Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных орга-
нов» (с изменениями от 24.04.2012 № 173-V ДГ), распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями 
от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.03.2010 № 961 «О создании межведомственной 
комиссии по распределению мест в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детям граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации» (с изменениями от 29.07.2011 № 4880) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии:
- Черняка Якова Семеновича, в связи с прекращением полномочий заместителя главы Администра-

ции города.
1.2. Ввести в основной состав и назначить председателем межведомственной комиссии:
Пелевина Александра Рудольфовича – заместителя главы Администрации города.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ С 07.11.2012 ПО 15.12.2012 ГОДА СДАТЬ ОТЧЕТ 

О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ НА 2012 ГОД ПО ФОРМЕ № 18 
И ПО ФОРМЕ № 6 В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 8, КАБ. 118. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 23-05-65.
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 �  Åëåíà Ëåîíèäîâíà, ðàñ-
ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, 
÷åì è êàê æèâåò ñåãîäíÿ 
âàøå ëå÷åáíîå ó÷ðåæäå-
íèå?

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíàÿ ñëóæ-
áà íà òåððèòîðèè Ñóðãóòà è 
Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâ-
ëåíà íàøèì ïðîòèâîòóáåðêó-
ëåçíûì äèñïàíñåðîì, ðàññ÷è-
òàííûì íà 210 êîéêî-ìåñò. 
Èç íèõ – 40 ìåñò, äëÿ îáñëó-
æèâàíèÿ äåòñêîãî íàñåëåíèÿ 
êàê Ñóðãóòà è Ñóðãóòñêîãî 
ðàéîíà, òàê è íàøåãî îêðóãà. 
×òî êàñàåòñÿ ïîëèêëèíèêè, 
òî îíà îáñëóæèâàåò 200 ïî-
ñåùåíèé â ñìåíó, ïðèíèìàÿ æèòåëåé íå 
òîëüêî Ñóðãóòà è ðàéîíà, íî è ïàöèåíòîâ 
èç Êîãàëûìà, Íåôòåþãàíñêà è Ïûòü-ßõà. 

 �  ×òî âû ìîæåòå ñêàçàòü îá ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå ïî òóáåðêóëå-
çó â íàøåì ðåãèîíå?

– Â íàøåì ðåãèîíå ïðîòèâîýïèäåìè-
îëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñïîêîéíàÿ. Áîëåå 
òîãî, íàñ ðàäóåò ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå 
ãîðîäà è ðàéîíà, êîòîðîå ñòàëî áîëåòü 
ìåíüøå. Çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà âûÿâëåí 
è ïîñòàâëåí íà ó÷åò 131 ÷åëîâåê, çà ïðî-
øëûé ãîä ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 150 
÷åëîâåê. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò íà ó÷åòå â 
íàøåì äèñïàíñåðå ñîñòîÿò âñåãî 507 ÷åëî-
âåê, â ïðîøëîì ãîäó èõ áûëî 518. 

 �  Âîïðîñ, êîòîðûé âîëíóåò ìíîãèõ. Èç-
ëå÷èì ëè òóáåðêóëåç?

– Äîâîæó äî ñâåäåíèÿ ÷èòàòåëåé, ÷òî 
òóáåðêóëåç ëå÷èòñÿ, è ëå÷èòñÿ ïðîäóêòèâ-
íî. Åñëè áîëüíîé õî÷åò ëå÷èòüñÿ, òî ìû 
ïðèêëàäûâàåì âñå ñèëû äëÿ åãî èçëå÷åíèÿ. 
Ýòî è ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, 
è äèåòîòåðàïèÿ, èìåþ â âèäó ïèòàíèå, è 
ñîöèàëüíûå ïàéêè. Íàø äèñïàíñåð î÷åíü 
òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ñîöèàëüíîé ñëóæ-

Поводом для написания этой статьи 
послужила публикация одного из-
дания о том, что в отношении глав-
ного врача Сургутского противоту-
беркулезного диспансера заведено 
уголовное дело, согласно которо-
го она отстранена от занимаемой 
должности. О том, насколько эта 
информация соответствует действи-
тельности и как живет сегодня это 
лечебное учреждение, мы решили 
узнать у главного врача – Елены 
Леонидовны КИСЕЛЕВОЙ.

ГРИПП!ГРИПП!
С наступлением холодов 

увеличивается вероятность 

заболевания ОРВИ (острые 

респираторные вирусные 

инфекции), в том числе и 

гриппом.

Грипп – это тяжелая вирус-
ная инфекция, которая поража-
ет мужчин, женщин и детей всех 
возрастов и национальностей. 
Грипп может приводить к вы-
сокой смертности, особенно у 
маленьких детей и пожилых лю-
дей. Эпидемии гриппа случают-
ся каждый год, обычно в холод-
ное время года, и поражают до 
15% населения Земного шара. 

За нашу жизнь мы болеем гриппом сум-
марно около одного года. Человек про-
водит эти месяцы, страдая от лихорадки, 
общей разбитости, головной боли, от-
равления организма ядовитыми вирус-
ными белками. 

Начинается заболевание внезап-
ным общим недомоганием, головной 
болью, ломотой во всем теле, ознобом, 
повышением температуры до 39-40 
градусов, потливостью, возможны голо-
вокружения, носовые кровотечения. Ка-
шель и насморк бывают не всегда. Грипп 
– вовсе не безобидное заболевание, как 
считают многие. Он опасен осложнени-
ями, чаще всего такими, как бронхит, 
пневмония, поражение почек, сердца. 
Не стоит заниматься самолечением, 
принимать антибиотики: они не защи-
щают от гриппа и не излечивают от него. 
Лекарственные средства стоит прини-
мать только по назначению врача.

При первых признаках гриппа боль-
ного необходимо немедленно уложить в 
постель и вызвать медицинского работ-
ника на дом. Помещение, где находиться 
больной, следует тщательно проветри-
вать, убирать, мыть пол и обтирать ме-
бель водой с добавлением дезинфици-
рующих средств. При кашле и чихании 
больной должен закрывать рот и нос 
платком, а окружающие здоровые люди 
носить медицинские маски, которые не-
обходимо менять каждые четыре часа. 
Больному необходимо выделить отдель-
ное бельё, посуду, полотенце, которые 
после употребления следует кипятить, а 
затем стирать. Посуду обрабатывать ки-
пятком.
Чтобы воспрепятствовать распростра-
нению вируса гриппа, необходимо:
� Сделать прививку в поликлиниках по 

месту жительства – это самое эффек-
тивное средство против гриппа. 

� Регулярно проветривать помещения. 
� Воздерживаться от посещения мест 

скопления людей.
� Если у вас есть очиститель и увлажни-

тель воздуха, необходимо периоди-
чески включать их.

� В квартире и в автомобиле не забы-
вайте менять фильтры кондиционера.

� Работникам магазинов, столовых, 
детских дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений в период 
вспышки гриппа рекомендуется но-
сить медицинские маски, которые не-
обходимо менять каждые четыре часа.

� Заболевшие дети должны оставаться 
дома (не посещать дошкольные и об-
разовательные учреждения).

Взрослым необходимо выполнять са-
мим и научить детей: 
� Не подходить к больным без маски 

ближе, чем на полтора-два метра.
� Мыть руки с мылом перед едой и по-

сле загрязнения.
� Кашлять и чихать в салфетку или пла-

ток.
Соблюдайте правила борьбы с ви-

русом и требуйте выполнения их окру-
жающими – этим вы будете содейство-
вать быстрейшей ликвидации вспышки 
гриппа.  
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áîé, êîòîðàÿ âûïëà÷èâàåò äåíåæíîå ïî-
ñîáèå áîëüíûì. Ïîýòîìó êîëè÷åñòâî ëèö, 
ñîñòîÿùèõ íà äèñïàíñåðíîì ó÷åòå, ó íàñ 
óìåíüøàåòñÿ. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî â ãîä 
ïðèáàâëÿåòñÿ äî 100 áîëüíûõ, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðèáûâøèìè, â òîì ÷èñëå èç ìåñò 
çàêëþ÷åíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó ó 
íàñ íà ó÷åòå ñîñòîÿò 20 ÷åëîâåê, îñâîáîæ-
äåííûõ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, èç íèõ 17 ÷å-
ëîâåê ñ áàêòåðèîâûäåëåíèÿìè. 

 �  Ñêàæèòå, ïðîâîäèòñÿ ëè êàêàÿ-íè-
áóäü ðàáîòà ñ ðîäñòâåííèêàìè áîëü-
íûõ? 

– Êðîìå ëå÷åíèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëå-
çîì, ìû îñóùåñòâëÿåì ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ íåïîñðåäñòâåííî â î÷àãàõ 
çàðàæåíèÿ. Ïðîâîäèì ó÷åáó äëÿ êîíòàêò-
íûõ ëþäåé, òî åñòü òåõ, êòî íàõîäèòñÿ 
â íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ñ áîëüíûì. 
Êàê ïðàâèëî, ýòî ðîäñòâåííèêè áîëüíîãî 
òóáåðêóëåçîì. Ìû èõ ó÷èì ñàíèòàðíûì 
ïðàâèëàì, äàåì äåçðàñòâîðû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ òåêóùåé äåçèíôåêöèè. Îíè ñîñòîÿò ó 
íàñ íà äèñïàíñåðíîì ó÷åòå, ìû èõ ïåðèî-
äè÷åñêè îáñëåäóåì.

 �  Â íà÷àëå íàøåãî ðàçãîâîðà âû ñêàçà-
ëè, ÷òî ó âàñ åñòü äåòñêîå îòäåëå-
íèå. Ìíîãî ëè â íåì ïàöèåíòîâ?

 – Ìû î÷åíü ïëîòíî ðàáîòàåì ñ äåòüìè, 
îíè äëÿ íàñ ñàìîå öåííîå. Äåòêè ó íàñ õî-
äÿò â ñïåöèàëüíûå ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëü-
íûå ñàäû. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûâàþòñÿ 
ïî âñåìó îêðóãó, è íàäî ñêàçàòü îãðîìíîå 
ñïàñèáî Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ÷òî îíà 
ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü äâà òàêèõ ñà-

äèêà. Â íèõ, êðîìå ïîñòîÿííîãî ïðåáûâà-
íèÿ è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, ïðîâîäÿòñÿ 
ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, òàêèå êàê äèå-
òîòåðàïèÿ, ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà è ìíî-
ãèå äðóãèå. Òàì ðàáîòàþò âûñîêîêëàññíûå 
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå äëèòåëüíî è ïëîäîò-
âîðíî îáùàþòñÿ ñ íàøèìè âðà÷àìè-ôòèçè-
àòðàìè. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó 
äåòè, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â òóáäèñïàíñåðå, 
ïðîõîäÿò ñàíàòîðíîå ëå÷åíèå, è âïîñëåä-
ñòâèè ïðîöåíò çàáîëåâàåìîñòè ñðåäè íèõ 
ðàâåí íóëþ. Â ïðîøëîì ãîäó çàáîëåâøèõ 
äåòåé íå áûëî, â ýòîì ãîäó ïîñòàâëåíî íà 
ó÷åò 3 ðåáåíêà. Ñðåäè ïîäðîñòêîâ â ïðî-
øëîì ãîäó âûÿâëåí – 1, â ýòîì ãîäó – 4. Òî 
åñòü çàáîëåâàåìîñòü ïî äåòÿì è ïîäðîñòêàì 
ïîøëà ââåðõ. Íî õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî 
ýòî äåòè è ïîäðîñòêè èç àñîöèàëüíûõ ñå-
ìåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ áåç äîëæíîãî ïðè-
ñìîòðà ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. 

 �  Ñêàæèòå, êàêèå ôîðìû òóáåðêóëåçà 
ó íèõ âûÿâëåíû?

– Ê ñîæàëåíèþ, áûëè âûÿâëåíû êëè-
íè÷åñêèå ôîðìû òóáåðêóëåçà. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îíè íàõîäÿòñÿ íà ëå÷åíèè â íàøåì 
ñòàöèîíàðå, âñå èäóò íà ïîïðàâêó. Õîòå-
ëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî â íàøåì äåòñêîì îò-

äåëåíèè çà âñå ýòî âðåìÿ íè ðàçó íå áûëî 
çàôèêñèðîâàíî ñëó÷àÿ äåòñêîé ñìåðòíî-
ñòè îò òóáåðêóëåçà. Íàøè ñïåöèàëèñòû 
âûõàæèâàëè äåòåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè. 
Ó íàñ áûëè è ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûå äåòè 
ñ òóáåðêóëåçîì. Â íàøåì îòäåëåíèè ëå-
æàëè ðåáÿòà ñ ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëå-
âàíèÿìè, íàïðèìåð, ñàõàðíûì äèàáåòîì 
è òóáåðêóëåçîì, ñ òÿæåëûìè ôîðìàìè 
òóáåðêóëåçà. Â ëþáîì ñëó÷àå, ìû èõ âû-
õàæèâàåì, è â äàëüíåéøåì îíè îñòàþòñÿ 
ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûìè ëþäüìè. 

 �  Êàê Âû ïðîêîììåíòèðóåòå ñîáûòèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ ÿêîáû âîçáóæäåíèåì óãî-
ëîâíîãî äåëà?

– Ïî ýòîìó âîïðîñó ÿ ìîãó âïîëíå 
îòâåòñòâåííî çàÿâèòü, ÷òî íèêàêèõ óãî-
ëîâíûõ äåë â îòíîøåíèè ãëàâíîãî âðà÷à 
Ñóðãóòñêîãî ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî äèñ-
ïàíñåðà íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò íåò. Íà 
îñíîâàíèè îïóáëèêîâàííîé ñòàòüè è îáðà-
ùåíèÿ íàøåãî ñîòðóäíèêà â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû áûëè ïðîâåäåíû ïðîâåðêè 
ïî ïîâîäó ðåìîíòíûõ ðàáîò, ïðîõîäÿùèõ 
â ýòîì äèñïàíñåðå â ïðîøëîì ãîäó, è ïî 
ïîâîäó óòèëèçàöèè ìåäèöèíñêèõ îòõîäîâ. 
Ïðîâåðêè ïðîâîäèëèñü ñîòðóäíèêàìè ïðî-
êóðàòóðû, Öåíòðà ãèãèåíû è ïðîôèëàêòè-
êè, Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ îêðóãà 
Þãðû, ñïåöèàëèñòàìè Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
è äðóãèõ íàäçîðíûõ è êîíòðîëüíûõ îð-
ãàíîâ. Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèÿì ýòèõ ïðî-
âåðîê íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âî âñåõ äåëàõ 
â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà îòêàçàíî. 
Ýòî äîâåäåíî äî ñâåäåíèÿ âûøåñòîÿùèõ 
îðãàíîâ, îêðóæíîé ïðîêóðàòóðû è ñîòðóä-
íèêà íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñî ñëîâ êîòîðî-
ãî ïóáëèêîâàëàñü ýòà ñòàòüÿ. Ó÷èòûâàÿ 
äåéñòâèòåëüíî ðåçîíàíñíîå âîñïðèÿòèå 
ïðîèñõîäÿùåãî, ìû íàïðàâèì çàÿâëåíèå 
â Àðáèòðàæíûé ñóä ÕÌÀÎ íà ãàçåòó çà 
ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé, ïîðî÷àùèõ ÷åñòü è 
äîñòîèíñòâî, à òàêæå äåëîâóþ ðåïóòàöèþ 
íàøåãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. ×òî êàñàåò-
ñÿ ñíÿòèÿ ìåíÿ ñ äîëæíîñòè ãëàâíîãî âðà-
÷à, òî ãàçåò÷èêè ïîñïåøèëè. Ðàñïîðÿæå-
íèå î íàçíà÷åíèè íà ýòó äîëæíîñòü èçäàåò 
ãóáåðíàòîð îêðóãà m=2=��  j%
=!%"=. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü íèêàêèõ ðàñïîðÿæåíèé 
î ðàñòîðæåíèè ñî ìíîé òðóäîâîãî äîãîâîðà 
íåò. ß êàê áûëà, òàê è îñòàþñü ãëàâíûì 
âðà÷îì ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Çà ýòè ïîëãîäà â 

íàøåì ó÷ðåæäåíèè áûëî ïðî-
âåäåíî 17 ïðîâåðîê ïî ïèñü-
ìàì íàøåãî ñîòðóäíèêà. Â 
÷åì ñóòü ïðîáëåìû è ïî÷åìó 
â ïîñëåäíèå ïîëãîäà íà÷àëèñü 
òàêèå ãîíåíèÿ? Ïðè÷èíà – îá-
ðàùåíèÿ íàøåãî ñîòðóäíèêà. 
Äåëî â òîì, ÷òî íàø ðàáîòíèê 
ïåðåññîðèëñÿ ñî ìíîãèìè ñî-
òðóäíèêàìè ó÷ðåæäåíèÿ, âû-
øåë íà ìåíÿ ñ ìíîæåñòâîì 
ñëóæåáíûõ çàïèñîê ñ ïðåäëî-
æåíèåì óâîëèòü òîãî èëè èíî-
ãî ÷ëåíà êîëëåêòèâà. Ïîëó÷èâ 
îòêàç, îí íà ìåíÿ îáèäåëñÿ è 
ñòàë ïèñàòü æàëîáû â ðàçíûå 
èíñòàíöèè. Öåëü åãî áûëà 
êîíêðåòíî ñôîðìóëèðîâàíà 
è çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî îí 

äîáüåòñÿ ñíÿòèÿ ìåíÿ ñ äîëæíîñòè ãëàâ-
íîãî âðà÷à äèñïàíñåðà. Ïîìèìî ýòîãî îí 
òðåáóåò óâîëüíåíèÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà è 
þðèñòà. Ñ òàêèìè òðåáîâàíèÿìè îí è ïî-
øåë â ïðîêóðàòóðó, áûë äàæå íà ïðèåìå ó 
ãóáåðíàòîðà. ×òî áóäåò äàëüøå, ÿ íå çíàþ. 
Òî åñòü ôàêòè÷åñêè êîíôëèêò ðàçâèâàåòñÿ 
íå êàê òðóäîâîé ñïîð, à êàê æåëàíèå íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî ñíÿòü ìåíÿ ñ äîëæíîñòè.

 �  Åëåíà Ëåîíèäîâíà, à êàê ïðîäâèãàþò-
ñÿ äåëà ñî ñòðîèòåëüñòâîì íîâîãî 
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî äèñïàíñåðà?

– Ê ñîæàëåíèþ, ñ 2004 ïî 2010 ãîäû 
ñòðîéêà áûëà çàìîðîæåíà, íî êàê áû òî 
íè áûëî, â 2010 ãîäó ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî 
äèñïàíñåðà âîçîáíîâèëîñü. Ìû îæèäàåì, 
÷òî îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà è îáîðóäî-
âàíèå íîâîãî ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî äèñ-
ïàíñåðà áóäåò îêîí÷åíî â äåêàáðå ýòîãî 
ãîäà. Äîëæíà ïðîéòè ãîñïðèåìêà, íà ýòî, 
åñòåñòâåííî, ïîòðåáóåòñÿ êàêîå-òî âðåìÿ, 
íî íàäåþñü, ÷òî ê ñåðåäèíå ñëåäóþùåãî 
ãîäà ïðîèçîéäåò ôàêòè÷åñêèé ïåðååçä íà-
øèõ ñîòðóäíèêîâ è ïàöèåíòîâ.
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ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, 
ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è ïðî÷èõ 
ñâåäåíèé, à òàêæå çà ñîäåðæàùèåñÿ â ìàòåðèàëå ñâåäåíèÿ, íå íàäëåæàùèå 
îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ññûëêè îáÿçàòåëüíû. 

.. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-50, òåë./ôàêñ 52-22-98 

.. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Ñóðãóòñêàÿ òèïîãðàôèÿ», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 

.. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî 
  è ïî ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ 

Š,!=› …%$
!= 20.100
.. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ãàçåòû ïî ãðàôèêó 

9.00. Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 20 îêòÿáðÿ 
2012 ãîäà â 9.00 . Çàêàç №Ã-1338.
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rp5.ru Богатый человек может находиться одно-
временно в нескольких местах. Например, 
в санатории и в федеральном розыске.
...............................☺...☺...☺..................................
Диагностика достигла таких успехов, что 
здоровых людей практически не осталось.
...............................☺...☺...☺..................................
Реклама: 
Он стал слишком большим? Он постоянно 
шумит и раздражает вас? Вы просто не зна-
ете, куда его деть? Тогда отправьте своего 
сына в армию!
...............................☺...☺...☺..................................
Свадьба была тихой. В ресторане был бес-
платный Wi-Fi.
...............................☺...☺...☺..................................
– Любимый, а ты мне колечко купишь?
– Куплю!

– А звездочку с неба?
– Достану!
– А рай в шалаше?
– Устрою!
– А розетку дома починишь?
– Не-е, это я не могу.
...............................☺...☺...☺..................................
Человек я простой, поэтому протираю ко-
рону всего раз в день!
...............................☺...☺...☺..................................
На глаза попалась статья «5 причин вста-
вать в 5 часов». Ха-ха-ха. Я могу назвать 
10 причин вставать в 10 и еще добавлю 
парочку, чтоб встать в 11 или 12.
...............................☺...☺...☺..................................
Если в мой дом ворвутся грабители и ста-
нут искать деньги, я просто засмеюсь и по-
ищу их вместе с ними. 
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на помощь и возвращает питомца к жизни, однако 
это может повлечь за собой неожиданные и даже 
ужасные последствия.
«Аврора»: 10.45, 14.35.
«Мир»: 12.05, 15.45.
«Вершина»: 10.20, 12.10.

«Паранормальное явление-4» (16+)
Жанр: ужасы (США, 2012). Режиссеры: Генри 
Джуст, Эриель Шульман. В ролях: К. Ньютон, К. 
Фитерстон и др. Сюжет опирается на латинскую 
церковь, вобрав в себя богатую сверхъестественную 
мифологию римской католической конфессии.
«Мир»: 14.50, 16.45, 19.30, 21.30, 23.25.
«Вершина»: 12.50, 14.45, 16.40, 19.25, 21.20, 23.15.

«Я, Алекс Кросс» (16+)
Жанр: триллер (США, 2012). Режиссер: Роб Коэн. 
В ролях: Т. Перри, М. Фокс, Р. Николс, Ж. Рено и 
др. Детектив Алекс Кросс идет по следам серий-
ного насильника и убийцы по прозвищу Мясник, 
который в отместку убивает жену полицейского и 
уходит на дно. Кросс должен найти маньяка во что 
бы то ни стало.
«Аврора»: 20.20, 22.30.

«Ограбление казино» (16+)
Жанр: триллер (США, 2012).  Режиссер: Эндрю До-
миник. В ролях: Б. Питт, Р. Лиотта, С. МакНейри, 
Б. Мендельсон. Во время крупной игры в покер 
совершено дерзкое ограбление казино. Владельцы 
жаждут мести и отправляют по следу авантюристов 
элитного киллера.
«Вершина»: 10.35, 18.35, 20.35, 22.35.

«Семь психопатов» (16+) 
Жанр: комедия (Великобритания, 2012). Режис-
сер: Мартин МакДона. В ролях: К. Фаррелл, С. 
Рокуэлл, К. Уокен, В. Харрельсон. Страдающий от 
недостатка вдохновения сценарист, ища основу для 
своей новой рукописи, оказывается втянутым в со-
мнительный бизнес своих приятелей, которые зани-
маются тем, что воруют чужих собак. 
«Вершина»: 20.15, 22.20.

«Любовь с акцентом» (12+)
Жанр: комедия (Россия, 2012). Режиссер: Резо 

Гигинеишвили. В ролях: А. Смольянинов, И. Пе-
гова, А. Михалкова. Альманах из семи историй о 
любви, каждая из которых, так или иначе, случает-
ся между представителями веками дружных госу-
дарств России и Грузии.
«Мир»: 10.50, 12.50, 18.45.
«Вершина»: 14.00, 16.05, 18.10.

«Синистер» (16+)
Жанр: ужасы (США, 2012). Режиссер: Скотт 
Дерриксон. В ролях: И. Хоук, В. Д’Онофрио и 
др. Знаменитый и опытный журналист находится 
в поиске новой громкой сенсации. Обнаружив на 
чердаке коробку со старыми фильмами, он пони-
мает, что скверные кадры найденной пленки мо-
гут лечь в основу его новой и, возможно, лучшей 
книги. 
«Мир»: 20.45, 22.55.

«Аэротачки» (0+)
Жанр: анимация (США, Гонконг, 2012). Режис-
сер: Тони Тэнг. В большой и дружной команде 
самолетов маленький Тинни никак не может до-
биться признания. Спасая своих друзей, он воз-
вращается к команде пожарных самолетов, пре-
одолевая свой страх высоты ради безопасности 
родного города.
«Вершина»: 10.35, 12.20, 14.10.

«Дом в конце улицы» (16+)
Жанр: ужасы (США, 2012). Режиссер: Марк Тон-
дерей. В ролях: Д. Лоуренс, Э. Шу, М. Тьерьо и 
др. Мать и дочь переехали в новый город и посе-
лились по соседству с домом, где маленькая де-
вочка убила своих родителей. Дочь подружилась 
с выжившим сыном и узнала, что история еще не 
окончена. 
«Вершина»: 23.10.

«Духless» (18+)
Жанр: драма (Россия, 2012). Режиссер: Роман 
Прыгунов. В ролях: Д. Козловский, А. Михал-
ков, М. Андреева и др. Он красив и успешен, он 
– герой нашего времени. Но неожиданная встреча 
с девушкой не из его круга может изменить его 
сладкую жизнь…
«Вершина»: 15.55, 18.00, 20.05.

---------------------------------------------------------------------

Сургутский музыкально-
драматический театр

(ул. Грибоедова, 12)

21 октября в 19.00. Премьера театральной поста-
новки по новеллам Ани Хиллинг «Спаси меня» 
(18+). Это своего рода триптих: три истории о не-
счастных людях, три случайные встречи, три воз-
можных пары – истории любви большого города. 
Выброшенные на обочину жизни современного 
мегаполиса («Protection»), получившие физиче-
ское («Призраки») или душевное («Глаза Нази-
фы») увечье, молодые люди пытаются строить 
отношения… 

Цена билетов: 250-500 руб. 
Справки по тел. 53-03-17.

26 октября в 19.00. Спектакль «Точки... невоз-
вращения» (16+) по мотивам романа Эриха Ре-
марка «На Западном фронте без перемен». 

Цена билетов: 250-500 руб. 
Справки по тел. 53-03-17.

27 октября в 19.00. 

История на высоких каблуках «Свобода навсег-
да» (14+) и пластические зарисовки  и пластические зарисовки  и пластические зарисовки «Испанские 
линии» (14+) по мотивам новеллы Проспера Ме-
риме «Кармен». 

Цена билетов: 250-400 руб. 
Справки по тел. 53-03-17.

---------------------------------------------------------------------

Центр 
патриотического наследия

(ул. Просвещения, 7/1)

Октябрь, среда-воскресенье с 10.00 до 17.00. Вы-
ставочный проект «Ядерный «Маяк» создан 
Сургутским краеведческим музеем совместно с 
организацией «Ветераны Чернобыля». Выставка 
посвящена событию, произошедшему 29 сентя-
бря 1957 г. на производственном объединении 
«Маяк», расположенном в закрытом городе «Че-
лябинск – 40» (ныне Озёрск). Долгое время авария 
на ПО «Маяк» была засекречена. На сегодняшний 
день в Сургуте проживают 55 человек, пострадав-
ших от взрыва на ПО «Маяк». На выставке пред-
ставлены фотографии и документы из личных 
архивов, видеоматериалы о ядерных взрывах и 
последствиях таких катастроф. 

Цена билетов: 15-40 руб., 
экскурсионное обслуживание – 150 руб. 
Тел. для справок: 51-68-04, 28-53-05.

---------------------------------------------------------------------

Галерея современного 
искусства «Стерх»

(ул. Магистральная, 34а)

Октябрь,  среда-воскресенье с 11.00 до 18.00. Пер-
сональная выставка сургутского художника Жор-
жа Кочеткова «Пейзажи Сибири». Темы картин 
– леса нашего района, старые улицы города, 
тихая деревенская жизнь, над которыми часто 
чувствуется энергия природы, смены её сезонов. 
Выставка проходит в формате вернисажа – в экс-
позиции можно пообщаться с художником. у

Цена билетов: 25-40 руб., экскурсионное 
обслуживание – 125 руб. Тел. 35-09-78.

---------------------------------------------------------------------

КСК «Геолог» 
(ул. Мелик-Карамова, 57а)

21 октября в 11.00 и 13.00.  Театр актера и куклы 
«Петрушка» приглашает на спектакль «Кош-
кин дом» (для дошкольников и младших 
школьников). 

Цена билетов: 200 руб. 
Тел. для справок: 63-71-95, 45-82-12.

---------------------------------------------------------------------

Концертный зал СурГПУ
(ул. Артема, 9)

26 октября в 19.00. Максим Аверин в моноспекта-
кле «Все начинается с любви». В программе 
– стихи и проза русских классиков, отрывки из 
спектаклей, песни советских и российских ком-
позиторов, видеоряд из кинофильмов, живое 
общение с залом. 

Цена билетов: 1000-2500 руб. 
Справки по тел.: 700-277, 700-278.

---------------------------------------------------------------------

КИНО с 18 по 24 октября
---------------------------------------------------------------------

«Монстры на каникулах» 3D (0+)
Жанр: анимация (США, 2012). Режиссер: Генна-
дий Тартаковский. Саймон Ван Хельсинг – самый 
младший представитель славного рода истребите-
лей нечисти. Вскоре он влюбляется в дочь графа 
Дракулы по имени Мевис. Внезапно узнав, что они 
вовсе не пара, а естественные враги, Саймон и Мэ-
вис стараются привнести мир в отношения вампи-
ров и людей.
«Аврора»: 12.40, 16.30, 18.25.
«Мир»: 10.15, 13.55, 17.35.
«Вершина»: 10.10, 12.00, 13.50, 15.40, 17.35.

«Франкенвини» 3D (12+)
Жанр: анимация (США, 2012). Режиссер: Тим 
Бертон. Обожаемый Виктором пес Спарки поги-
бает в результате несчастного случая. Мальчик, не 
желая мириться с потерей друга, призывает науку 
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