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Аз, Буки, Веди…
24 мая отмечается День сла-

вянской письменности и куль-
туры.  24 мая в СурГУ с 10.00 
до 12.00 на площади перед 
главным корпусом универси-
тета состоится торжественный 
митинг, посвященный святым 
равноапостольным Кириллу 
и Мефодию и празднованию 
1000-летия присутствия рус-
ских на Святой горе Афон. С 
12.00 до 17.00 в главном корпусе 
университета пройдет откры-
тая региональная студенческая 
научная конференция им. Г.И. 
Назина «Наука 60-й параллели». 
24 мая в большом зале Сургут-
ской филармонии состоится 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню славянской 
письменности и культуры. На 
нем выступят Симфонический 
оркестр Сургутской филар-
монии, хоровая капелла «Све-
тилен». Музыканты исполнят 
композиции разных жанров 
– от духовных песнопений до 
патриотических песен. Высту-
пят и народные коллективы 
– вокальный ансамбль «Купа-
ва», ансамбль народной песни 
«Отрада», ансамбль народного 
танца «Сувенир», концертный 
оркестр русских народных ин-
струментов «Былина», солисты 
Сургутской филармонии. В уч-
реждениях Центральной библи-
отечной системы города с 24 по 
30 мая пройдет Неделя славян-
ской письменности и культуры 
«Мы – славяне!». ИКЦ «Старый 
Сургут» с 23 по 29 мая приглаша-
ет учащихся на познавательно-
игровую программу «Аз, буки 
– основа науки».  В рамках про-
граммы состоится мастер-класс 
по созданию старославянской 
декоративной азбуки. Сургут-
ский краеведческий музей при-
глашает в «Купеческую усадьбу» 
на тематическое занятие «Спер-
ва Аз да Буки, а потом – науки».

Открытие 
«Старосургутского 
ART-квартала»

22 мая в 12.00 на территории 
ИКЦ «Старый Сургут» состоится 
открытие творческого проекта 
«Старосургутский ART-квартал». 
На «Историческом перекрест-
ке» состоится  историческая 
реконструкция «Сургутская яр-
марка». Гости праздника полу-
чат возможность погрузиться 
в историческую среду города 
Сургута середины прошлого 
века. Для детей будет работать 
«Игровая площадь» с играми 
русского старожильческого на-
селения севера Западной Сиби-
ри и коренных народов Сред-
него Приобья. Все желающие 
смогут посетить мастер-классы 
и ярмарку сургутских мастеров 
на «Ремесленной улице», побы-
вать на «Стойбище» у коренных 
народов Севера. На территории 
центра творческой мастерской 
«Ананас» созданы арт-объекты 
– художественные композиции. 
Также состоится мастер-класс 
по стрит-арту от школы граффи-
ти «Гаражи». В концертной про-
грамме состоится выступление 
молодых музыкантов и танцо-
ров города – Cover band «Мишки 
на Севере», трио «Росич», студии 
современного танца «Антрэ». 
Начиная с мая по август каж-
дое воскресенье 12.00 до 16.00 
«Старосургутский арт-квартал» 
открывает свои двери для всех 
желающих проявить себя. Вход 
свободный.
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РЕМЕСЛООБЩЕСТВО АКТУАЛЬНО

В Сургуте начинается дорожная ремонтная кампания
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Вчера, 20 мая, заместитель Главы 
Администрации Сургута Владимир Владимир
БАЗАРОВБАЗАРОВ и директор департамен-
та городского хозяйства Вадим Вадим
КОЧЕТКОВКОЧЕТКОВ провели для журнали-
стов и сургутских неформальных 
активистов обзорную экскурсию по 
местам дорожной ремонтной кам-
пании 2016 года.

онов рублей, а для того чтобы улицы в городе
стали образцовыми, необходимо выделять
1,5 миллиарда рублей ежегодно.

За последние восемь – девять лет темпы
износа дорожного покрытия опережают тем-
пы строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта дорог ввиду отсутствия в бюдже-
те города достаточных финансовых средств.

В настоящее время наши дороги имеют
средний износ 50%, соответственно требуется
выполнение замены дорожной одежды, по-
крытия проезжей части, установки (замены)
бордюрного камня, восстановление тротуаров,
покрытие проезжей части сплошным асфальти-
рованием, ликвидация колейности и другое.

«Основная задача ремонтной кампа-
нии этого года, которую нам поставил Глава
города, – рассказывает Вадим Кочетков, –
именно борьба с колейностью. Ремонту под-
лежат в этом году 42 дорожных участка».

В прошлом году по подпрограмме «Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014
– 2020 годы» выполнен ремонт более чем на
100 тысячах квадратных метров городских ав-
томагистралей.

Гарантийный срок на капитальный ре-
монт и ремонт объектов (автодорог) состав-
ляет 4 года.

В случае выявления в гарантийный пери-
од дефектов отремонтированного покрытия,
связанных с некачественным выполнением
работ, подрядная организация обязана за
свой счёт устранить выявленные дефекты.
Возникновение дефектов ремонта автомо-
бильных дорог в гарантийный период кон-
тролируется департаментом городского
хозяйства и обусловлено в первую очередь
поставкой некачественных материалов, вы-
сокой интенсивностью движения автотран-
спорта, большим количеством большегруз-
ного транспорта и длительным по времени
массовым использованием шипованной ре-
зины владельцами легкового транспорта. 

«А еще одна из причин, в том числе и 
колейности – это неадекватное поведе-
ние на дороге сургутских водителей во
время ремонта, – добавляет Вадим Кочет-
ков. – Есть случаи, когда дорожным ра-
бочим угрожают и даже нападают на них,
так как водителей раздражает,

«На проведение ремонтных работ мы в 
этом году получили 355 миллионов рублей, – 
говорит Владимир Базаров, – большая часть 
из них окружные. Завершены уже все проце-
дуры конкурсов и торгов, остается заключить 
контракты, и примерно на следующей неделе 
начнутся первые работы. Кроме этого, наше 
градообразущее предприятие ОАО «Сургут-
нефтегаз» выполнит дорожные ремонтные ра-
боты на 95 миллионов рублей. Они планируют 
привести в порядок дороги в микрорайоне 
«Нефтяник» и промышленной зоне». Реальная 
же потребность в финансовых средствах на 
выполнение работ по ремонту автодорог го-
рода в 2016 году составляет более 900 милли-



Назначения 
в Администрации Сургута

На основании решения Думы 
города от 28.03.2016 № 846-V и в 
связи с реструктуризацией де-
партамента по экономической 
политике в Администрации 
Сургута созданы Управление 
экономики и стратегического 
планирования и Управление му-
ниципальных закупок. Началь-
ником управления экономики и 
стратегического планирования 
назначена Светлана Медин-
цева, начальником управле-
ния муниципальных закупок – 
Анжелика Лавренова.  

Дни предпринимательства 
С 20 по 31 мая Югре прохо-

дят Дни предпринимательства. 
Организаторы – Правительство 
Югры, Фонд поддержки пред-
принимательства Югры, тор-
гово-промышленные палаты и 
администрации муниципальных 
образований. В рамках меро-
приятия 26 мая в Сургуте со-
стоится I Межмуниципальная 
конференция предпринимате-
лей с участием  шести городов 
округа. В рамках конференции 
организована выставка «Бизнес- 
среда». Второго июня в 18.00 в 
Театре СурГУ состоится подве-
дение итогов и награждение по-
бедителей конкурса «Предпри-
ниматель года - 2016». 

Юнармия Югры 
Правительство Югры под-

держало инициативу создания 
юнармейских отрядов. В каче-
стве ключевого мероприятия 
юнармейского движения рас-
сматривается Всероссийская 
военно-спортивная (военно-
тактическая) игра под эгидой 
Министерства обороны. Ее пла-
нируется организовать с 2017 
года. В Сургуте игра «Зарница» 
проводится с 2015 года.

Успех сургутских 
кардиологов

Окружной кардиодиспансер 
города Сургута отмечен дипло-
мом Х Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа про-
цветания России». По итогам 
2015 года Югра входит в пятёрку 
субъектов Российской Федера-
ции с самым низким уровнем 
смертности от болезней систе-
мы кровообращения. Благодаря 
высокой доступности специ-
ализированной высокотехноло-
гичной медицинской помощи в 
2015 году в Югре смертность от 
болезней системы кровообра-
щения снизилась на 4,1%. 

Ночь в музее
21 мая с 18.00 до 02.00 на 

всех площадках Сургутского 
краеведческого музея пройдёт 
культурная акция «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ»! Программа акции посвя-
щена Году детства в Югре и Году 
российского кино. Участникам 
предлагаются автобусные экс-
курсии на автомобильный мост 
через р. Обь, а также по городу 
с посещением всех структурных 
подразделений краеведческого 
музея. 

Просто жизнь
С 12 по 20 мая в Сургуте 
родилось 130 малышей.
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4 мая в Сургуте произошло ЧП. Сотрудники реабилитационного центра
«Добрый волшебник» сломали руку слепому мальчику с ДЦП. Спустя не-
сколько дней воспитателя, который сделал это, уволили. Аналогичные
меры были приняты в отношении директора учреждения. Губернатор
Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА поручила своему заместителю Алексею ПУТИНУАлексею ПУТИНУ
выехать в Сургут и лично проверить деятельность центра. 

Сейчас в «Добром волшебнике» работает
межведомственная комиссия, в которую, по-
мимо специалистов, вошли представители
родителей детей, посещающих реабилитаци-
онный центр. Комиссия
просматривает записи ви-
деокамер, чтобы выявить
систематические ошибки
в работе «Доброго вол-
шебника». Специалисты
изучают видеозаписи и из
других реабилитационных
центров. Об этом Наталья
Комарова рассказала на
встрече с родителями де-
тей-инвалидов, которая
прошла по инициативе Гу-
бернатора 19 мая в Сургут-
ской филармонии.

Открывая встречу, Наталья Комарова сказа-
ла, что в регионе требуется создать сеть учреж-
дений для детей с особенностями развития, а
работа органов власти должна осуществляться
в тесном сотрудничестве с теми, для кого госу-
дарство предлагает услуги по уходу за детьми-
инвалидами, с их родителями. Формальный
подход должен быть полностью исключен.

Губернатор подчеркнула, что рост коли-
чества детей с особыми потребностями – это
реальность, и требуется перестраивать всю
систему реабилитации под такую категорию
детей. Работа центров должна быть сосредо-
точена на развитии способностей ребенка, а
не ограничиваться ролью сиделки. «Да и то
не всегда удачной, как показывает жизнь», – с
горечью уточнила Губернатор. Наталья Кома-
рова имела в виду как раз вопиющий случай
в центре «Добрый волшебник», о котором ото-
звалась так: «Я не квалифицирую это событие,
на это есть уполномоченные органы, но по-
человечески могу сказать – это преступление
против ребенка».

Глава региона предложила, во-первых,
расширить зону присутствия на образова-

тельном поле некоммерческих организаций
и социальных предпринимателей, которые
работают с детьми-инвалидами. Это надо сде-
лать для того, чтобы предоставление услуг

родителям этих детей было абсолютно гаран-
тировано. Во-вторых, Губернатор считает не-
обходимым усилить родительский контроль
над деятельностью образовательных и реаби-
литационных учреждений. В-третьих, усилить
контроль над уровнем профессиональной
компетенции сотрудников учреждений по ра-
боте с детьми-инвалидами. Если специалист
«выгорел», то надо предложить ему другую
работу, а не доводить дело до кризиса. Еще
одно предложение Натальи Комаровой – при-
влечь самых компетентных и опытных родите-

ческих материалов. 
В этом им поможет общественная органи-

зация, объединяющая разные группы родите-
лей детей-инвалидов Сургута. Называется она 
«Сургутская городская ассоциация родителей 
детей с инвалидностью» (СГАРДИ), и в июне 
она уже будет зарегистрирована, о чем при-
сутствующим сообщил Яков Черняк, дирек-
тор Сургутской филармонии и отец ребенка-
инвалида. СГАРДИ будет работать на базе трех 
городов – Сургута, Ханты-Мансийска и Нижне-
вартовска – с привлечением лучших москов-
ских специалистов. 

Мамы детей-инвалидов, которых на встре-
че было много, рассказали Губернатору о сво-
их проблемах. Дело в том, что только благо-
даря им особенные дети могут не только вы-
жить, но и развиваться. Зачастую такие мамы 
не только одинокие, но и многодетные, им 
очень тяжело. Но они – молодые, образован-
ные, компетентные – знают о болезнях детей 
больше, чем врачи, и много трудятся, чтобы 
помочь своим детям. А сложности у них на 
каждом шагу. Им часто приходится уговари-
вать специалистов работать, хотя это их непо-
средственные обязанности. Еще одна пробле-
ма – все центры работают с детьми до 18 лет, и 
когда те вырастают, им некуда деваться. Они 
сидят дома, теряют приобретенные навыки и 
деградируют. В Сургуте нужно открывать пло-
щадки для социализации и обучения взрос-
лых инвалидов. 

Мамы «солнечных детей» жалуются, что 
в нашем городе ни один специалист не зна-
ет, как профессионально работать с детьми 
с синдром Дауна. Родители малышей просят 
открыть смешанные интегральные группы в 
школах и детсадах, чтобы дети с ментальными 
особенностями могли брать пример с обыч-
ных здоровых детей, учиться у них и так про-
грессировать. Огромной проблемой является 
«кадровый голод»  – в городе не хватает ква-
лифицированных специалистов для работы с 
детьми-инвалидами. А еще особенных детей 
не пускают ни в один бассейн. Кроме того, го-
род нуждается в детском онкологе и детском 
неврологическом центре.

Все эти вопросы власть будет решать со-
вместно с родителями детей-инвалидов под 
личным контролем Губернатора Югры.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
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РАБОТУ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

что те перекрывают участки ремонтируемых
дорог фишками. По технологии, 36 часов ас-
фальт должен остывать и твердеть, но что
делают наши водители? Сам лично наблюдал
в окно, как на перекрестке ул. Гагарина и ул.
Энгельса каток еще не успел уехать в конец
улицы, а на мягкий асфальт уже вылетели ма-
шины, сбив ограничительные фишки. А потом
мы жалуемся на колейность».

Именно поэтому, как пояснили чиновники,
в этом году ремонтируемые участки дороги
будут перекрываться полностью, чтобы новое
дорожное полотно успело приобрести необ-
ходимую для эксплуатации твердость. Скорее
всего, первым перекроют участок дороги по
ул. Профсоюзов – от ул. Маяковского до ул.30
лет Победы. Как пояснил заместитель дирек-
тора дорожно-транспортной дирекции Игорь 
Смычков, дорожные плиты на этом участке 
останутся, но будут надежно зафиксированы
двухслойным асфальтовым покрытием, сверху
которого положат инновационный защитный
слой «Новочип», который должен защитить
дорогу от погодных явлений, повышенных
нагрузок. В прошлом году в эксперименталь-
ном порядке такой защитный слой нанесли на
участок дороги к дачному кооперативу «При-

брежный», и его эксплуатация себя показала
положительно. В этом году эксперимент про-
должается на ул. Профсоюзов.

На протяжении последних 4 лет в городе
Сургуте при ремонте асфальтобетонных по-
крытий автодорог, с целью повышения харак-
теристик применяющихся материалов, для
продления срока службы дорожного полотна
выполняются работы с использованием моди-
фикаторов: «Унирем», «Тринидат», «Форта», а
также широко используется ЩМА (щебёноч-
но-мастичный асфальтобетон).

Нельзя сказать, что применённые матери-
алы себя не оправдали, но пока, по опыту про-
шлых лет, а также по опыту других городов РФ
наиболее оптимальным материалом является
именно ЩМА.

Всего в 2016 году планируется выпол-
нить ремонт объектов площадью 154,2 тыс.
кв. метров (полный перечень объектов раз-
мещен на портале Администрации города
в разделе «Департамент городского хозяй-
ства»). Кроме того, планируется выполнить
работы по устранению повреждений до-
рожных покрытий, именуемый в народе

«ямочный ремонт», в объеме 21,4 тысяч кв. м.
Качество выполнения подрядными ор-

ганизациями ремонтных работ постоянно 
контролируется МКУ «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса», в составе которой действует спе-
циализированная дорожная лаборатория, а 
также департаментом городского хозяйства 
Администрации города. Внешний контроль в 
2016 году, как и в предыдущие два года, будет 
осуществляться рабочей группой по проведе-
нию мониторинга работ по ремонту автомо-
бильных дорог.

«У нас четыре подрядчика, три из них 
сделали уже не один качественный ремонт, 
а четвертая относительная новая, но уже хо-
рошо зарекомендовавшая себя фирма. Она в 
прошлом году ремонтировала у нас дворовые 
территории и дороги в городе Лянтор (они 
тоже не имеют нареканий к их работе). В связи 
с этим расчитываем, что дорожная ремонт-
ная кампания этого года пройдет успешно», – 
выразил уверенность директор ДГХ Вадим 
Кочетков».
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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15 лет – с вами

Мы продолжаем рубрику «15 лет – с вами», посвященную юбилею газе-
ты «Сургутские ведомости». Главной темой первого майского номера 
«СВ» всегда был и остается День Победы, об этом мы рассказали в «СВ» 
№17, накануне 9 Мая. А сегодня «пробежимся» по некоторым другим 
событиям, произошедшим в Сургуте в мае за последние 15 лет.

2002 В №19 от 20 мая Андрей Введен-
ский писал о 13-м заседании Думы г. Сургута, 
главной темой которого был бюджет города. 
В I квартале он был исполнен по доходам в 
сумме 1 965 млн рублей, по расходам – 
1 817 млн рублей (фактическое исполнение 
по году 66,5%). Бюджет исполнялся тогда 
с огромным профицитом. Сверхплановые 
поступления составили 60%. 

2003  Итоги социально-экономиче-
ского развития г. Сургута за 2002 год гово-
рят, что численность населения города на 
01.01.2003 составляла 284,2 тыс. человек. 
С тех пор население города увеличилось 
более чем на 65 тысяч человек. Сегодня в 
городе проживает порядка 350 тысяч. До-
ходы бюджета города составили тогда 
12,2 млрд рублей. Напомним, доходы бюд-
жета на 2016 год утверждены в размере 
более 21 779 млн руб.

2004  «Сибирский листок» – так назы-
валась тобольская газета в 1890-1919 годах. 
Позже она была издана пятитомником в Тю-
мени. В «СВ» №18 от 10 мая Андрей Антро-
пов рассказывает много интересного о пу-
бликациях «Сибирского листка». Так, 8 июля 
1891 года Сургут посетил Его Император-
ское величество наследник цесаревич Ни-
колай – будущий последний император 
Российской империи Николай II. К пароходу, 
на котором прибыл наследник, ринулись 
сургутские казаки во главе с отставным 
урядником Николаем Кайдаловым с пети-
цией, перепугав своей напористостью и ох-
рану цесаревича, и самого Николая. Так что 
на берег наследник престола сойти так и не 
решился.

Еще один интересный эпизод произо-
шел на выборах в IV Государственную Думу. 
От Сургута в Тобольск был направлен вы-
борщик Николай Евгеньевич Проводни-
ков. Путь его оказался нелегким. Осень, 
октябрь, и лодка буквально вмерзла в реку. 
150 верст остававшихся до Тобольска про-
шел Проводников пешком по бездорожью, 
но наказ сургутских избирателей доставил 
вовремя! 

2005  В номере за 2005 год опублико-
вано Геральдическое описание нового Фла-
га города Сургута: «Флаг муниципального 
образования городской округ город Сургут 
представляет собой прямоугольное полот-
нище с соотношением ширины к длине 2:3, 
в центре которого на золотом фоне лисица 
с серебряным концом хвоста, идущая по ла-
зоревой земле». 

2006  Жанна Якушева сообщила, что 
20 мая 2006 года распахнул свои двери го-
родской спортивный комплекс «Энерге-
тик». Первые сваи были забиты в 2003 году. 
Спорткомплекс рассчитан на 3000 посадоч-
ных мест, зал трансформируется сразу в три 
отдельных зоны. В день открытия в «Энерге-
тике» прошел турнир по боксу, организо-
ванный Костей Дзю. 
 Кстати, в этом же номере 

«СВ» Жанна рассказала о том, 
как избежать укусов клещей, 
которые весной особенно ак-
тивны, и что делать, если укус 
все-таки произошел. Эти сове-
ты актуальны и сегодня, бере-
гитесь клещей!

2007  «Стихи с огоньком» 
– так назывался материал 
Дмитрия Осьминкина в но-
мере «СВ» от 19 мая. Дело в 
том, что 24 мая 2007 года лите-
ратурному объединению «Се-

верный огонек» исполнилось 40 лет. Имен-
но в «Северном огоньке» засветились
новые имена: Никон Сочихин, Петр Суха-
нов, Георгий Ешимов, Дмитрий Сергеев. 
Автор статьи рассуждает о судьбе поэтов в 
нашей стране: «Жить в России на литератур-
ные гонорары, за что боролся еще Алек-
сандр наш Сергеевич, можно было в про-
клятые годы царизма и при 
«гадах-коммунистах». «Если бы я издал свою 
первую книгу стихов до горбачевской пере-
стройки, – говорит Сергей Сметанин, – то
на гонорар вполне мог бы купить машину». 
Нынче все с точностью до наоборот – чтобы
увидеть свою книжку опубликованной, нуж-
но заплатить издательству». Тем не менее,
поэты в России не переводятся, и наш «Се-
верный огонек» живет и поныне.

2008  Шестого мая 2008 года директо-
ру Сургутского музыкально-драматическо-
го театра Тамаре Лычкатой исполнилось 
60 лет. Родом она из Луганска, в Сургут при-
ехала в 1986 году. Ее жизненный девиз: 
«Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся 
себя не терять!» Пять лет Сургутский театр 
не имел стационарной площадки, службы 
театра находились в разных концах города, 
со спектаклями приходилось кочевать по 
городским ДК. Помещение театр получил 
только 4 сентября 2000 года. От самого на-
чала и до сегодняшнего дня Тамара Ники-
форовна и СМДТ – понятия неразделимые.
 В 2008 году и в другие годы наша газе-

та вела рубрику «Близко к сердцу». Корре-
спонденты «СВ» систематически бывают в
детском доме «На Калинке» и пишут о детях, 
которые ждут своих приемных родителей. 
Чаще всех по теме работает Марина Мель-
ниченко. Многие из малышей, чьи истории
и мы рассказывали в «Сургутских ведомо-
стях», обрели дом и возможность называть 
кого-то мамой и папой.

2009  В мае 2009 года корреспондент
Марина Мельниченко побывала… в тюрь-
ме. Речь в статье шла о социальной реаби-
литации осужденных и освободившихся из 
мест заключения. На начало апреля 2009
года в учреждениях УИС России содержа-
лось 889,9 тысяч осужденных, из них 69,2 
тысячи – женщины. По состоянию на 1 янва-
ря 2016 года в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы содержится 646 тыс. 
человек.

2010  В 2010 году охват детей детскими 
садами составлял 52,2%. В списке очередно-
сти было 15  100 детей, из них 4,5 тысячи –
дети от 1,5 до 3 лет. В округ подана заявка на
строительство новых ДОУ в Сургуте на 3735
мест. В этом же году открыли двери детские
сады «Метелица», «Серебряное копытце»,
«Мишутка», «Югорка» «Белочка». Сегодня, в
2016 году, все дети от 3 до 7 лет имеют воз-
можность посещать детский сад.
 В мае 2010 года был впервые пред-

ставлен проект будущего Дворца искусств

у у

верный огонек исполнилось 40 лет Имен чаток истории», которую вела известный вчаток истории которую вела известный в
городе краевед и журналист Лилия Царе-
градская.

2013  ОАО «Сургутнефтегаз» ввел в
промышленную эксплуатацию Восточный
блок Талаканского нефтегазоконденсатного
месторождения в Республике Саха (Якутия).
Это пятое месторождение СНГ в Якутии.
 Подведены итоги работы парашют-

ного звена «Сибирского легиона» за 20
лет: девять мастеров спорта международ-
ного класса, 15 мастеров и один кандидат
в мастера спорта России; три спортсмена
с первым разрядом по парашютному спор-
ту, 87 – со вторым и 760 – с третьим; сотня
наград от локального до мирового уров-
ней; количество прыжков неизмеримо,
их тысячи!

2014  В канун 35-летия ОАО «Тюмень-
энерго», главный офис которого находится
в Сургуте, генеральный директор компании
Павел Михеев дал пресс-конференцию.
Компания «Тюменьэнерго» образована
3 мая 1979 года, она имеет 9 филиалов, 640
подстанций 35-220 кВ. Трудятся в компании
7200 человек. 
 1 мая 2014 года Губернатор Югры На-

талья Комарова и Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
подписали соглашение о социально-эко-
номическом сотрудничестве между Прави-
тельством ХМАО – Югры и ОАО «Сургутнеф-
тегаз». «Этот коллектив не подведет!» – кон-
статировала Губернатор. 
 Тюменские производители пошли в

северные города за своим потребителем.
Выставку-ярмарку на рынке Центральном
приехали открывать лично Наталья Кома-
рова и Губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев. И сегодня на Сургутском
центральном рынке на ул. Островского
можно купить продукты питания с предпри-
ятий юга Тюменской области.

«Нефтяник» взамен снесенного старого вНефтяник взамен снесенного старого в
2006 году. Дворец искусств вырос таким же
красивым, как и обещали. Не так давно Ге-
неральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»
Владимир Богданов и Губернатор ХМАО –
Югры Наталья Комарова лично прошлись
по новенькому «Нефтянику». Еще совсем
немного, и его залы заполнятся зрителями,
закулисье зашумит яркой жизнью.

2011  В рубрике «Кадр недели» на фо-
тографии Вадима Заблоцкого человек,
многие годы возглавлявший Сургутскую ор-
ганизацию журналистов, – Валерий Серге-
евич Матвеев. В апреле 2016 года город
прощался с этим человеком. Поколение
журналистов, взращенных Матвеевым, не
забудет его никогда.

 Ольга Прядоха поднимает актуаль-
ную для весны тему – гонки мотолюбителей.
За две недели до материала Ольги на пере-
крестке улиц Островского-Проф-союзов
произошла авария: погибли молодой чело-
век на байке и его 24-летняя пассажирка. К 
сожалению, «покатушки» с таким исходом
случаются и сегодня. «Почему эти рабы
адреналина считают, что знаки и размет-
ки созданы не для них? – рассуждает ав-
тор, призывая байкеров остепенить своих
«железных коней».

2012  «Мусор убрали даже в самых от-
даленных районах» – сообщает «СВ» от 12
мая. В том году общегородской субботник
проходил шестого мая. Наводить чистоту
сургутяне вышли вместе с Главой города
Дмитрием Поповым. На первополосном
снимке – Дмитрий Валерьевич в рабочей
одежде с бревном. В этом году Админи-

страция проводит субботник сегодня,
21 мая. 
 Впервые 24 мая Сургут отметил День

славянской письменности и культуры
праздничным шествием по улицам города.
«Наш город выходит на новый формат это-
го государственного праздника», – отметил
Яков Черняк, заместитель главы Админи-
страции города. В школах, вузах, музеях и
библиотеках с середины марта до конца 
мая шли конкурсы, выставки, круглые столы
по культуре речи. 
 К 420-летию со дня основания Сургу-

та «Ведомости» печатают рубрику «Отпе-

2015  С большим успехом завершился
масштабный городской конкурс «Семья
года-2015». Лучшей, по мнению сургутян,
стала семья Лебедевых.
 В Сургутском художественном музее

подведены итоги Международного форума
визуального юмора «Карикатурум-8». Он
стал настоящим брендом Сургута. Коллек-
ция иронического искусства насчитывает
уже более шести тысяч карикатур, шаржей,
фотографий, скульптур, и это единственная
в России коллекция музейного уровня.
 В Доме журналистов им. А. Зубарева

состоялась презентация второй книги Ека-
терины Логиновой «Последняя четверть».
Роман рассказывает о нелегкой судьбе жен-
щины-журналиста в условиях становления
нашего нефтяного края.

 «Ведомости» листала
Елена ЗАДОРОЖНАЯ
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В РАЗДЕЛЕ «Д ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения АдминистрацииД др д д р ц :

 Департамент городского хозяйства:

ок и работа - Дороги и транспорт - Городской общественный транспорт: обновлены Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевоз

Сезонных автобусных маршрутов

ены Анализ - Оплата ЖКУ - Информация о задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями: размеще

01.04.2016; дебиторской задолженности УК и ТСЖ перед ресурсоснабжающими предприятиями и задолженности населения по состоянию на 

Информация о начисленных и оплаченных ЖКУ населением Сургута за 1 квартал 2016 года

ющих орга-- Предприятия и организации - Управляющие компании и ТСЖ: обновлен Перечень товариществ собственников жилья и управляю

низаций по состоянию на 01.05.2016

Департамент финансов - бюджета - Бюджет и финансы - Бюджет города Сургута - Параметры бюджета города 2016 - Исполнение б

ции города Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета: размещена  Пояснительная записка к проекту постановления Администра

«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 1квартал 2016 года»

 Управление учёта и распределения жилья - огодетным  Обеспечение граждан жильем: размещена информация Предоставление мн

семьям социальной выплаты взамен предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – Муниципальные учреждения:

 Муниципальное казенное учреждение «Наш город» город» - обновлена Информация о пунктах по работе с населением МКУ «Наш »

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕНОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Администрация города не имеет отношения к СМС-сообщениям
по обмену мест в детские сады за вознаграждение

В период распределения мест в муниципальные детские сады Сургута выявлены факты рассылки 
СМС-сообщений с предложением обмена мест в дошкольные образовательные организации за возна-
граждение. Сообщения приходят с номера телефона +7(963) 200-58-50.

Обращаем внимание, что «Управление дошкольными образовательными учреждениями» никакого
отношения к данным СМС-сообщениям не имеет. Информацию об обмене мест необходимо уточнять
только у руководителей образовательных организаций.

Просим родителей быть бдительными и внимательными. 
МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»

Семинар для председателей, членов правления,
бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных

некоммерческих объединений

Уважаемые председатели садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города 
Сургута!

26 мая 2016 года состоится семинар «круглый стол» для председателей, членов  правления, бухгалте-
ров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута по рассмотрению 
следующих вопросов:

- «Профилактика преступлений, связанных с культивированием наркотических растений»;
- «Финансово – хозяйственная деятельность садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих 

объединений».
Для участия приглашены представители:
- управления бюджетного учета и отчетности Администрации г. Сургута;
- ИФНС России по г. Сургуту;
- управления МВД России по г. Сургуту.
Место проведения: конференц-зал МКУ «Наш город», ул. Декабристов, 5
Начало семинара: 16.00. 
Продолжительность: один час.
МКУ «Наш город», тел. 28-27-08.

Расписание движения сезонных маршрутных автобусов

К сведению населения города, движение автобусов сезонных маршрутов до садово-огороднических 
товариществ в 2016 году будет осуществляться по следующему графику:

- с 01 июня по 30 сентября в выходные, праздничные и будние дни, кроме вторника;
- с 01 октября по 09 октября в выходные дни.

Расписание движения сезонных маршрутных автобусов размещено на портале АдминистрацииРасписание движения сезонных маршрутных автобусов размещено на портале Администрации
города в разделе «Новости структурных подразделений» – «Городское хозяйство»города в разделе «Новости структурных подразделений» – «Городское хозяйство», 
а также на  стр.  15.

Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно

Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.05.2016 № 137-п «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению Правительства ХМАО – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п  «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах» утверж-
дено мероприятие «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собствен-
ность бесплатно».

Порядком реализации указанного  мероприятия определены условия  предоставления гражданам 
социальной поддержки в обеспечении жильем взамен предоставления бесплатно в собственность зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Право на получение социальной поддержки в форме социальной выплаты имеют многодетные се-
мьи, вставшие на учет желающих получить земельный участок для индивидуального жилищного стро-
ительства до 2 апреля 2016 года включительно.

Консультация  многодетных семей, прием заявлений и документов для включения в список участ-
ников мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддерж-
ки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собствен-
ность бесплатно» осуществляется управлением учета и распределения жилья Администрации города  
в период с 23 мая 2016 года по 31 июля 2016 года по адресу: ул. Гагарина, д.11, каб.101. Время приема 
заявлений и документов: понедельник, вторник с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.  Телефон: 52-45-56.

Информация о порядке предоставления и использования социальной выплаты, перечень доку-
ментов и бланк заявления размещены на портале Администрации города в разделе «Управление учета 
и распределения жилья» (www.admsurgut.ru).

Интернет-приемная Прокуратуры 

Прокуратура г.Сургута сообщает, что для удобства граждан прокуратурой округа создана интернет-
приемная. Через нее обратиться в любую территориальную прокуратуру можно в любое время, не выхо-
дя из дома. Интернет-приемная располагается на сайте prokhmao.ru. Выбрав нужную прокуратуру и, ука-
зав необходимые сведения, граждане могут направить обращение, которое поступит непосредственно 
делопроизводителям для регистрации. Обращение в течении 3-х дней регистрируется сотрудниками и 
передается на разрешения. 

На сайте также работает версия для слабовидящих граждан.

Уважаемые предприниматели!

20 мая 2016 г. заканчивается прием заявок на конкурс «Предприниматель года».
Вы можете принять участие в следующих номинация:
1. Семейный бизнес (в составе предприятия должны работать члены семьи)
2. Успешный старт (предприятие осуществляет деятельность не ранее чем с 2013г.)
3. Социальное предпринимательство
4. Сургутский эксклюзив
5. Инновационный бизнес
6. Торговая марка года
7. Молодой предприниматель
8. Стабильный успешный бизнес (деятельность предприятия более 10 лет)
Подробнее на сайте tppsurgut.ru или по телефону 500-953.
Ваши заявки вы можете направить в отдел координации Сургутской ТПП. cord@tppsurgut.ru. 
Тел: 500-953.

Будьте осторожны и дисциплинированны на железнодорожных путях
и в поездах!

Поезд мгновенно остановить нельзя!!! Поэтому:
1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если видите приближаю-

щийся поезд. Сэкономите минуту – потеряете жизнь!
2. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь пешеходны-

ми мостами, тоннелями, переездами, а также по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход
через пути».

3. Не рискуйте своей жизнью! Не ходите по путям на станциях и перегонах! Железнодорожная колея
– не место для прогулок!

4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и развлечений с выходом на желез-
нодорожный путь!

5. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда, на ту сторону,
где имеется посадочная платформа. Выходя из вагона на междупутье, вы рискуете попасть под проходя-
щий по соседнему пути поезд.

6. Не запрыгивайте на подножки вагонов – это не геройство!
7. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой момент может тронуться!
8. Не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не прикасайтесь к токове-

дущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.
Ребята!
Выполняйте правила безопасного нахождения на железнодорожном транспорте!
Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев!
Каждый из Вас – находка для общества.
Уважаемые взрослые!
Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте!
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей!
Помните, это опасно для их жизни!
Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги.
Это не место для игр!
Помните о своей безопасности! Берегите свою жизнь!

Общественное голосование за участников окружного конкурса
«Премия «Признание»

С 17 по 30 мая на портале гражданского общества Югры «Югражданин.рф»  организовано обще-
ственное голосование за проекты участников конкурса социально значимых проектов и успешных 
гражданских практик. Каждый югорчанин сможет ознакомиться с программами и отдать свой голос за 
понравившуюся. 

Всего на конкурс подано 29 заявок по следующим номинациям:
«Гражданское слово» - для сотрудников и редакций СМИ, а также для владельцев сайтов, страниц 

сайтов, реализующих социально значимые проекты (блогеры);
«Золотое сердце» - для руководителей коммерческих организаций, индивидуальных предприни-

мателей, физических лиц, реализующих благотворительные и социально значимые проекты в округе;
«Народный контроль» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, физиче-

ских лиц, реализующих проекты в сфере общественного контроля;
«Милосердие без границ» - для физических лиц, реализующих проекты по поддержке пожилых лю-

дей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

«Социальная звезда» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, волонте-
ров, реализующих социально значимые проекты;

«Социальная ответственность - гарантия успеха» - для коммерческих организаций, реализующих 
внутрикорпоративные социальные проекты.

В этом году в состав конкурса введена дополнительная номинация «Бережливый регион». В ней 
участвуют руководители организаций и индивидуальных предпринимателей, вносящих вклад в фор-
мирование культуры бережливости и развитие бережливых технологий в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре.
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Приложение к постановлению Администрации города № 3423 от 06.05.2016

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год 

Наименование мероприятия Сроки
проведенияр

Место 
проведенияр

Участники
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

2.3.5. Легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Сургутская три-буна»

9 мая улицы города сборные команды 
учреждений, организа-

ций, предприятий, 
ветераны спортар р

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО
СДЮСШОР

«Олимп»

3.51. Открытое первенство города
по дзюдо среди юношей до 15 лет

октябрь культурно-
спортивный 

комплекс 
«Геолог»

воспитанники спортив-
ных школ, спортивных

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО
СДЮСШОР

«Олимп»

3.52. Открытое первенство города
по дзюдо среди юношей до 21 года

ноября культурно-
спортивный 

комплекс 
«Геолог»

воспитанники спортив-
ных школ, спортивных

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО
СДЮСШОР

«Олимп»

3.70. Соревнования по легкой атле-
тике «Сургутская верста» в рамках
Всероссийского олимпийского дня
бега

май Спортивное 
ядро в микро-

районе 35А

воспитанники спортив-
ных школ, физкультур-
но-спортивных, обще-
ственных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР

№ 1

3.72. Первенство города по легкой
атлетике среди юношей и девушек
1999 – 2000, 2001 – 2002 г.р., посвя-
щенное Международному дню мирау р у р

май Спортивное 
ядро в микро-

районе 35А

воспитанники спортив-
ных школ, спортивных

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР

№ 1

3.129. Открытое первенство города
по синхронному плаванию

май плавательный 
бассейн 
«Геолог»

воспитанники спортив-
ных школ, спортивных

организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО
СДЮСШОР

«Олимп»

3.173. Открытый кубок СДЮСШОР
«Олимп» среди юношей 2003 – 2004
г.р., девушек 2005 – 2006 г.р. (6 этапов)

февраль
– май

культурно-
спортивный 

комплекс 
«Геолог»

воспитанники спортив-
ных школ, спортивных

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО
СДЮСШОР

«Олимп»

3.174. Открытый кубок СДЮСШОР
«Олимп» среди юношей 2004 – 2005
г.р., девушек 2006 – 2007 г.р. (5 этапов)р у р

октябрь
– декабрь

плавательный 
бассейн 

«Водолей»

воспитанники спортив-
ных школ, спортивных

организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО
СДЮСШОР

«Олимп»

3.175. Открытое лично-командное
первенство города по шахматам, по-
священное памяти участника Великой
Отечественной войны Н.Г. Никонова

май лыжная база
«Олимпия»

воспитанники спортив-
ных школ, спортивных

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,

МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3423 от 06.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2016 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336
«О Порядке утверждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», в целях развития физической культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календар-
ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут на 2016 год» (с изменениями от 31.03.2016 № 2306) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2.3.5, 3.51, 3.52, 3.70, 3.72, 3.129 изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
1.2. Исключить пункты 3.12, 3.49.  
1.3. Дополнить пунктами 3.173 – 3.175 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Пелевина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 754 от 11.05.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005
№ 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава
комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитек-
туры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на
территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а имен-
но в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 27.04.2016 № 194): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3470 от 11.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и предоставления 

субсидий территориальным общественным самоуправлениям города 
Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам

местного значения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и пре-

доставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 № 8460, 12.03.2015 № 1658, 
17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706, 10.03.2016 № 1638, 31.03.2016 № 2322) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. При наличии неиспользованного остатка субсидии на реализацию проектов за отчетный квартал:
- перечисление субсидии на реализацию проектов на следующий квартал (оставшихся 50%) производится

с учетом уменьшения ее размера на сумму неиспользованного остатка;
- перечисление субсидии на развитие ТОС на следующий квартал (оставшихся 50%) (у) производится по сле-

дующей формуле:
у = х*S смет.кв. – (S аванс)
х = S тос./S смет, где:
х – доля субсидии на развитие ТОС (S тос.) от субсидии на реализацию проекта (S смет);  
S смет.кв. – итоговая сумма перечисленных средств субсидии на реализацию мероприятий проекта в теку-

щем квартале;
S аванс – сумма перечисленного авансового платежа субсидии на развитие ТОС в текущем квартале;
- перечисление субсидии на реализацию проектов и субсидии на развитие ТОС при переносе сроков реа-

лизации мероприятий ТОС в соответствии с пунктом 2.24 настоящего порядка производится в полном объеме 
согласно утвержденному графику перечисления субсидии. 

При наличии неиспользованного остатка субсидии на развитие ТОС при условии полного использования
средств субсидии на реализацию проектов за отчетный квартал перечисление субсидии на реализацию проек-
тов и субсидии на развитие ТОС на следующий квартал производится в полном размере согласно утвержденно-
му графику перечисления субсидий». 

1.2. В пункте 2.24:
- слова «до 15 марта» заменить словами «до 31 марта»;
- слова «до 15 июня» заменить словами «до 30 июня». 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3471 от 11.05.2016

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градостроительному зо-
нированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 27.04.2016 № 194):

1. Отклонить предложение гражданина Журавеля Александра Петровича о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальной зоны Р.2 в 
результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.1 на земельных  участках с кадастровыми 
номерами: 86:10:0000000:20106 общей площадью 6 264 кв. метра, 86:10:0000000:20107 общей площадью 8 942 кв. 
метра, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт 
(улица 1 «З»), район примыкания улицы Энергетиков, согласно приложению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3471 от 11.05.2016 

Заключение 
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» 
изменить границы территориальной зоны Р.2 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ИТ.1 на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0000000:20106 общей площадью 6 264 кв. метра, 
86:10:0000000:20107 общей площадью 8 942 кв. метра, расположенных по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт (улица 1 «З»), район примыкания улицы Энергетиков.
Заявитель: гражданин Журавель Александр Петрович

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев предложение гражданина Журавеля Александра Пе-
тровича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территори-
альной зоны Р.2 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.1 на земельных участках с када-
стровыми номерами: 86:10:0000000:20106 общей площадью 6 264 кв. метра, 86:10:0000000:20107 общей площадью 8 942 
кв. метра, расположенных по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт (улица 1 «З»), район примыкания ули-
цы Энергетиков, рекомендует отклонить данное предложение, так как согласно статье 52 «Зона размещения объектов
автомобильного транспорта ИТ.1» раздела II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута к основному виду разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства территориальной зоны ИТ.1 относится обслуживание автотранспорта, что не соответствует объ-
ектам капитального строительства, зарегистрированным на испрашиваемом земельном участке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3421 от 06.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.05.2013 № 3129 «О порядке предоставления грантов в форме

субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки
общественно значимых инициатив»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2013 № 3129 «О порядке предоставления
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых
инициатив» (с изменениями от 11.07.2013 № 4953, 27.08.2013 № 6119, 06.02.2014 № 874, 24.11.2014 № 7861,
30.12.2014 № 9019, 11.03.2015 № 1590, 19.06.2015 № 4201) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.6, 2.7 следующего содержания:
«2.6. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
- финансирование текущей деятельности некоммерческой организации (деятельность и расходы, не

предусмотренные в заявке на получение гранта в форме субсидии);
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды выставочных и концерт-

ных залов);
- капитальное строительство и инвестиции;
- оплату прошлых обязательств некоммерческой организации;
- извлечение прибыли;
- политическую и религиозную деятельность;
- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий;

- деятельность, запрещенную действующим законодательством.
2.7. При предоставлении гранта в форме субсидии и приеме финансового отчета не оцениваются ор-

ганизация и ведение бухгалтерского учета у некоммерческой организации».
1.2. Приложение 1 к порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организа-

циям в целях поддержки общественно значимых инициатив дополнить строкой 18 следующего содержа-
ния:

№ п/п Направленияр

18 Увековечение памяти жертв политических репрессийр р р

1.3. В приложении 3 к порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям в целях поддержки общественно значимых инициатив:

1.3.1. В пункте 1.7:
- в абзаце девятом исключить слово «иную»;
- дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий».

1.3.2. В пункте 2.1.8 исключить слова «, но не позднее 20 декабря текущего года».
1.3.3. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ответственность за достоверность представленных к финансовому отчету документов несет неком-

мерческая организация». 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов



№19 (750)
21 мая 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 746 от 10.05.2016

О реестре организаций, обеспечивающих досуг и занятость в летний 
период, расположенных на территории городского округа город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законами ХМАО– Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственны-
ми полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 30.12.2009 № 250-оз «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
12.04.2016 № 202-р «О реестре организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города от 03.04.2014
№ 2192 «Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного
полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях системати-
зации сведений об организациях, обеспечивающих досуг и занятость детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в летний период, расположенных на территории городского округа город Сургут:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в

летний период, расположенных на территории городского округа город Сургут (далее – реестр), согласно при-
ложению 1.

1.2. Форму реестра организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период, расположен-
ных на территории городского округа город Сургут (далее – форма реестра), согласно приложению 2.

1.3. Методические рекомендации к устройству, содержанию досуговых площадок, функционирующих на
базе организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период, расположенных на территории го-
родского округа город Сургут (далее – методические рекомендации), согласно приложению 3.

2. Определить департамент образования ответственным за формирование и ведение реестра.
3. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта ежегодно, в срок до 20 апреля, направлять в де-

партамент образования информацию о подведомственных организациях, обеспечивающих досуг и занятость
детей в летний период, расположенных на территории городского округа город Сургут, в соответствии с поряд-
ком формирования и ведения реестра, формой реестра и методическими рекомендациями и ежемесячно до 17
числа в период с мая по август направлять информацию об изменениях.

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 20.04.2016.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 746 от 10.05.2016

Порядок формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих досуг 
и занятость детей в летний период, расположенных на территории городского округа 

город Сургут 
1. Общие положения

1.1. Формирование реестра организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период, расположен-
ных на территории городского округа город Сургут, (далее – реестр) осуществляется на основании сведений, представ-
ляемых органами местного самоуправления городского округа город Сургут и коммерческих организаций, планирую-
щих организацию досуга и занятости детей в летний период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3517 от 13.05.2016

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 –
2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Сургутский Программный Сервис» по направ-
лению «создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях:
экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и пе-
реработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность,
въездной и внутренний туризм» в объеме 300 000 рублей 00 копеек, из них: 285 000 рублей – средства местного
бюджета, 15 000 рублей – средства окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъектом
малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города Д.В. Попов

1.2. Основными задачами ведения реестра являются:
- систематизация сведений об организациях, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период, располо-

женных на территории городского округа город Сургут;
- обеспечение информационной доступности сведений о малозатратных формах отдыха и оздоровления детей, де-

ятельности организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период, для потребителей услуг по досугу
и занятости детей.

1.3. Ежегодно, в срок до 25 апреля, департамент образования формирует, согласовывает реестр на достоверность
и полноту сведений о включенных в него организациях с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе, утвержда-
ет реестр заместителем главы Администрации города, курирующим вопросы социальной политики, председателем
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города
Сургута и представляет его в Департамент социального развития ХМАО – Югры (далее – Депсоцразвития Югры).

1.4. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной форме и в срок до 05 мая размещается на офици-
альном портале Администрации города в разделе «Детский отдых» (www.admsurgut.ru).

1.5. Департамент образования направляет информацию об изменениях в Депсоцразвития Югры ежемесячно до 20
числа в период с мая по август.

1.6. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.

2. Структура реестра и состав сведений, включаемых в реестр

2.1. Заглавие реестра составляется с указанием наименования городского округа город Сургут, года формирования
или актуализации сведений, содержащихся в реестре.

2.2. Реестр формируется в виде таблицы, состоящей из четырех основных разделов:
Раздел 1. Организации в сфере образования и молодежной политики;
Раздел 2. Организации в сфере физической культуры и спорта;
Раздел 3. Организации в сфере культуры и искусства;
Раздел 4. Оздоровительно-образовательные, досуговые центры, базы и комплексы, иные организации, обеспечи-

вающие досуг и занятость детей.
2.3. Каждый раздел реестра должен включать в себя следующие сведения:
- полное наименование организации, обеспечивающей досуг и занятость детей, в соответствии с уставом или поло-

жением данной организации;
- форма собственности;
- адрес организации фактический и юридический, контактные телефоны, адрес электронной почты;
- форма досуга и занятости детей (дворовая площадка, клуб по интересам, спортивная площадка и другие) (далее –

досуговая площадка);
- режим работы досуговой площадки (количество дней в неделю, время  работы), количество и сроки проведения

смен (при наличии);
- количество мест в смену (пропускная способность досуговой площадки), возрастная категория детей;
- стоимость пребывания в смену (либо стоимость 1 дня пребывания) в рублях (при наличии);
- краткая информация о реализуемых тематических программах. 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 746 от 10.05.2016

Форма
Утверждаю:
Заместитель главы Администрации города _____________________________________
«___» __________
Согласовано:
Начальник управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям __________________________________________
«___» __________
Согласовано:
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по ХМАО – Югре в г.Сургуте и Сургутском районе ________________________________
«___» __________

Реестр организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период, 
расположенных на территории городского округа город Сургут

№ 
п/п

Полное наименова-
ние организации,
обеспечивающей 
досуг и занятость

детей (далее – орга-
низации), в соответ-
ствии с уставом или
положением данной 

организации

Форма
собствен-

ности

Адрес орга-
низации фак-

тический и 
юридиче-
ский, кон-
тактные 

телефоны, 
адрес элек-

тронной 
почты

Форма досуга и
занятости 

детей (дворо-
вая площадка,

клуб по интере-
сам, спортив-

ная площадка и 
другое) (далее 

– досуговая
площадка) 

Режим работы
досуговой 
площадки 

(количество 
дней в неделю, 
время работы),

количество и 
сроки проведе-
ния смен (при

наличии)

Количество
мест в смену 
(пропускная
способность 

досуговой
площадки),
возрастная
категория 

детей

Стоимость
пребывания

в смену
(либо стои-
мость 1 дня

пребывания) 
в рублях

(при нали-
чии)

Краткая 
информация
о реализуе-
мых темати-

ческих
программах

 Раздел 1 «Организации в сфере образования и молодежной политики» р фф р р

 Раздел 2 «Организации в сфере физической культуры и спорта»р фф р ф у ур р

 Раздел 3 «Организации в сфере культуры и искусства» р фф р у ур у

 Раздел 4 «Оздоровительно-образовательные, досуговые центры, базы и комплексы, иные организации, обеспечивающие досуг и заня-
тость детей» 

Приложение 3 к распоряжению Администрации города№ 746 от 10.05.2016

Методические рекомендации к устройству, содержанию досуговых площадок, 
функционирующих на базе организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей 

в летний период, расположенных на территории городского округа город Сургут 
Досуговые площадки образуются на базе организаций независимо от организационно-правовой формы, формы

собственности, на основании решения городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в городе Сургуте.

Программы, реализуемые на досуговых площадках, (далее – программы) могут быть направлены в том числе на:
- формирование и развитие интеллектуальных, творческих способностей детей;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспита-

ния детей;
- социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе, формирование общей культуры детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения

детей.
Время реализации программы должно составлять не менее 18 часов.
Количество и сроки проведения смен досуговой площадки, количество мест в смену (пропускная способность досуго-

вой площадки) устанавливаются руководителем оздоровительной организации в соответствии с реализуемой программой.
Пребывание детей на досуговой площадке должно составлять не менее 3 часов в день. 
Условия проведения досуга и занятости детей должны соответствовать тематической направленности реализуе-

мой программы.
На досуговых площадках должно быть обеспечено соблюдение требований комплексной безопасности пребыва-

ния детей, проведение инструктажей с работниками о персональной ответственности за выполнение своих должност-
ных обязанностей, охрану жизни и здоровья детей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3475 от 11.05.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», постановлением Администрации от 13.05.2015 № 3145 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 25.02.2013 № 1185 «Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых муниципальным уч-

реждением, подведомственным комитету по природопользованию и экологии»;
- от 29.03.2013 № 2069 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.02.2013

№ 1185 «Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых муниципальным учреждением, подве-
домственным комитету по природопользованию и экологии».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3476 от 11.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 06.04.2012 № 2252 «Об утверждении системы показателей оценки 

эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом городского округа город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2012 № 2252 «Об утверждении системы показа-
телей оценки эффективности использования   и управления муниципальным имуществом городского округа го-
род Сургут» следующее изменение:

в пункте 2 постановления, в приложении к постановлению слова «департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации города» заменить словами «комитет по управлению имуществом» в соответ-
ствующих падежах. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 744 от 10.05.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры

и отдыха»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоря-

жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдатель-

ного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (с изменениями от
16.05.2014 № 1332, 25.02.2015 № 624) следующие изменения:

1.1. В приложении к распоряжению исключить слова:
- «Верченко Ирина Яковлевна – заместитель начальника управления культуры департамента культуры, мо-

лодёжной политики и спорта Администрации города»;
- «Дробяк Оксана Владимировна – заместитель начальника отдела по управлению имуществом, муниципальны-

ми предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города»;
- «Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директора департамента по экономической политики

Администрации города».
1.2. Дополнить приложение к распоряжению абзацами следующего содержания: 
«Емельянова Римма – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета

по управлению имуществом Администрации города»;
«Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по со-

гласованию)».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов
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План городских мероприятий,
посвященных Дню славянской письменности и культуры

и празднованию 1 000-летия присутствия русских на Святой горе Афон

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата проведе-
ния, времяр

Место проведения, адрес Ответственный исполнитель

1 Встречи священнослужителей с 
учащимися 10 – 11 классов, посвя-
щенные 1 000-летию присутствия
русских на Святой горе Афонру р ф

апрель – май
2016 года

общеобразовательные
школы города

департамент образования, муниципальные
бюджетные образовательные учреждения,
Сургутское благочиние (по согласованию)

2 Демонстрация документального
фильма «Святая гора Афон»

21.04.2016 13.40 автономное учреждение 
профессионального образо-
вания ХМАО – Югры «Сургут-

ский политехнический
колледж» по улице Маяков-
ского, 41 (по согласованию)

автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский политехнический
колледж» (по согласованию)

3 Кирилло-Мефодиевские образова-
тельные чтения для педагогических
работников и учащихся муници-
пальных бюджетных образователь-
ных учрежденийу р

26.04.2016
– 27.04.2016

12.00

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное
учреждение лицей № 1,
улица Энтузиастов, 61а

департамент образования, муниципальное
казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные бюджетные
образовательные учреждения, Сургутское
благочиние (по согласованию)

4 Открытие фестиваля «Международ-
ные Пасхальные хоровые ассам-
блеи»

01.05.2016 Собор Преображения 
Господня города Сургута,

улица Мелик-Карамова, 76

бюджетное учреждение профессиональ-ного
образования ХМАО – Югры «Сургутский про-
фессиональный колледж русской культуры им.
А.С. Знаменского» (по согласованию), регио-
нальная общественная организация «Общество
русской культуры» (по согласованию)ру у ур

5 Международные Пасхальные 
хоровые ассамблеи

01.05.2016
– 24.05.2016

на территории
ХМАО – Югры

(по согласованию)

бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский про-
фессиональный колледж русской культуры им.
А.С. Знаменского» (по согласованию)

6 Музейное занятие «Сперва Аз да 
Буки, а потом – науки»

май 2016 года 
по заявкам

«Купеческая усадьба. Дом
купца Г.С. Клепикова», улица 

Просвещения, 7

департамент культуры, молодёжной поли-тики
и спорта, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский краеведческий
музей»у

7 Книжная выставка, посвященная
Дню славянской письменности и 
культуры «Иоганн Гутенберг:
немецкий изобретатель книгопеча-
тания» для обучающихся 2 – 4 
курсовур

10.05.2016 13.40 автономное учреждение 
профессионального образо-
вания ХМАО – Югры «Сургут-

ский политехнический
колледж», улица 
Маяковского, 41 

автономное учреждение профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский поли-
технический колледж» (по согласованию)

8 Концерт оркестра русских народ-
ных инструментов и участников 
объединений «Гармоника – душа
России» и «Электронные музыкаль-
ные инструменты»ру

10.05.2016 бюджетное учреждение про-
фессионального образова-
ния ХМАО – Югры «Сургут-

ский музыкальный кол-
ледж», улица Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж» (по согласованию)

9 Оформление информационного
стенда «День славянской письмен-
ности и культуры»

10.05.2016
– 20.05.2016

бюджетное учреждение про-
фессионального образова-
ния ХМАО – Югры «Сургут-

ский музыкальный кол-
ледж», улица Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж» (по согласованию)

10 Тематические уроки в муни-ципаль-
ных бюджетных образовательных
учреждениях, посвященные празд-
нованию Дня славянской письмен-
ности и культуры (классные часы, 
уроки русского языка и литературы 
и так далее)

24.05.2016 муниципальные бюджетные
образовательные учрежде-

ния

департамент образования, муниципальные
бюджетные образовательные учреждения

11 Книжная выставка «Гора Афон,
святая гора»

16.05.2016
– 31.05.2016

Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушки-

на, зал языковедения и
страноведения, улица

Республики, 78/1у

департамент культуры, молодёжной политики и
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система»

12 Неделя славянской письменности и
культуры «Мы – славяне!»

23.05.2016
– 29.05.2016

Центральная детская библи-
отека, проезд Дружбы, 11а

департамент культуры, молодёжной политики и
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система»

13 Познавательная конкурсно-игро-
вая программа «Аз, буки – основа 
науки», посвященная Дню славян-
ской письменности и культуры 

23.05.2016
– 29.05.2016

14.00 (по заяв-
кам)

муниципальное бюджетное 
учреждение историко-куль-

турный центр «Старый 
Сургут» (школа-музей им.

Знаменского), улица Энерге-
тиков, 2

департамент культуры, молодёжной политики и
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
историко-культурный центр «Старый Сургут»

14 Концерт национальных творческих
коллективов города Сургута «Ка-
лейдоскоп национальных культур»,
посвященный международному
Дню славянской письменности и 
культуры в рамках проекта «Сургут
– наш общий дом»

22.05.2016 14.00 муниципальное автономное 
учреждение «Городской

культурный центр», улица 
Сибирская, 2

департамент культуры, молодёжной политики и
спорта, муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской культурный центр»

15 Митинг, посвященный святым
равноапостольным Кириллу и 
Мефодию

24.05.2016 10.00 площадь перед бюджетным
учреждением высшего

образования ХМАО – Югры
«Сургутский государствен-

ный университет», проспект 
Ленина, 1 

бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

16 XX открытая региональная студен-
ческая научная конференция
имени Г.И. Назина «Наука 60-парал-
лели»

24.05.2016 12.00 бюджетное учреждение 
высшего образования ХМАО
– Югры «Сургутский государ-

ственный университет», 
проспект Ленина, 1р

бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

17 Интеллектуальный марафон, 
посвященный зарождению славян-
ской письменности «В начале было 
слово» для обучающихся 2 – 4
курсов

24.05.2016 13.40 автономное учреждение 
профессионального образо-
вания ХМАО – Югры «Сургут-

ский политехнический
колледж», улица 
Маяковского, 41 

автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский политехнический
колледж» (по согласованию)

18 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню славянской 
письменности и культуры

24.05.2016 муниципальное автономное 
учреждение «Сургутская

филармония», улица Энгель-
са, 18

департамент культуры, молодёжной политики и
спорта, муниципальное автономное учрежде-
ние «Сургутская филармония»

19 Спектакль «Теплый хлеб» по рас-
сказу К.Г. Паустовского, посвящен-
ный Дню славянской письменности
и культурыу ур

май 2016 года образовательные учрежде-
ния города

департамент культуры, молодёжной политики и
спорта, муниципальное автономное учрежде-
ние «Театр актёра и куклы «Петрушка»

20 Библиотечные уроки, посвященные 
1 000-летию присутствия русских на
Святой горе Афонр ф

май 2016 года общеобразовательные
школы города

департамент образования, Сургутское благочи-
ние (по согласованию)

21 Студенческая конференция «Ки-
рилло-мефодиевские чтения»

май 2016 года бюджетное учреждение 
высшего образования ХМАО
– Югры «Сургутский государ-

ственный педагогический 
университет», улица 50 лет

ВЛКСМ, 10/2 

бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный педагоги-
ческий университет» (по согласованию)

22 Встреча-беседа в рамках цикла 
«Звучащее слово» с представителя
русской православной церкви

октябрь 2016 
го-да

бюджетное учреждение про-
фессионального образова-
ния ХМАО – Югры «Сургут-

ский музыкальный кол-
ледж», улица Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» (по согласованию)

23 Оформление информационного
стенда «1 000-летие присутствия 
русских на Святой горе Афон»

октябрь 2016 
го-да 

бюджетное учреждение про-
фессионального образова-
ния ХМАО – Югры «Сургут-

ский музыкальный кол-
ледж», улица Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского ав-тономного 
округа – Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» (по согласованию)

24 Встреча педагогов города с писате-
лем М.Ю. Бакулиным (город Тюмень) 
«Евангелие в устах учителя»у у

сентябрь 2016 
года

образовательные учрежде-
ния города

Региональная общественная организация 
ХМАО – Югры «Центр духовно-нравственного 
развития «Истоки» (по согласованию)р

25 Цикл встреч с писателем и веду-
щим В.Д. Ирзабековым  (город 
Москва) «Русский язык как фактор
национальной безопасности»

октябрь 2016 
го-да

образовательные учрежде-
ния города, Центральная
городская библиотека им. 

А.С. Пушкина муниципально-
го бюджетного учреждения 
культуры «Централизован-

ная библиотечная система»,
улица Республики, 78/1у у

Региональная общественная организация 
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр духовно-нравственного развития 
«Истоки» (по согласованию)

26 Участие представителей Сургутско-
го благочиния в работе Городского 
родительского собрания с высту-
плением на тему «1 000-летие 
присутствия русских на Святой
горе Афон»р ф

октябрь – но-
ябрь 2016 года

общеобразовательные
школы города

департамент образования, Сургутское бла-гочи-
ние (по согласованию)

27 Творческий вечер с членом Союза 
писателей России протоиереем 
Артемием Владимировым (город 
Москва) «Музыка человеческой
души»у

ноябрь 2016
года

муниципальное автономное 
учреждение «Сургутская

филармония», улица Энгель-
са, 18

Региональная общественная организация 
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр духовно-нравственного развития 
«Истоки» (по согласованию)

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К КАНДИДАТУ
В УСЫНОВИТЕЛИ?

Законодательством Российской Федерации установлен порядок, в соответствии с которым усынови-
телями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-

женных на него законом обязанностей;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка. Перечень заболеваний, при на-

личии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в прием-
ную или патронатную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации. Медицинское ос-
видетельствование лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, проводится 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усынов-
ляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на террито-
рии которого проживают такие лица;

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по ре-
абилитирующим основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и 
несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против обще-
ственной безопасности, мира и безопасности человечества, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 10 настоящего пункта;

10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, имевших судимость либо подвер-
гавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершен-
нолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопас-
ности, мира и безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяже-
сти, в случае признания судом таких лиц представляющими опасность для жизни, здоровья и нравствен-
ности усыновляемого ребенка. При вынесении решения об усыновлении ребенка таким лицом суд 
учитывает обстоятельства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголовному преследованию, 
срок, прошедший с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства, характеризующие лич-
ность, в том числе поведение такого лица после совершения деяния, и иные обстоятельства в целях 
определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое,
духовное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья;

11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к преступле-
ниям, указанным в подпункте 9 настоящего пункта;

12) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 настоящей статьи (за исклю-
чением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и 
в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);

13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зареги-
стрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 
лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.

КУДА ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ ГРАЖДАНЕ,
ЖЕЛАЮЩИЕ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА?

Рекомендуем начать с консультации в органе опеки и попечительства по Вашему месту жительства. 
Вам будет дана подробная консультация с выдачей перечня документов, необходимых для получения за-
ключения о возможности быть усыновителем. Специалист ответит на все Ваши вопросы, расскажет, ка-
кие требования предъявляет закон к кандидатам в усыновители, какие установлены ограничения, где 
пройти подготовку по установленной программе подготовки лиц, желающих принять в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, каков порядок подачи документов для получения заключения о 
возможности быть усыновителем, пояснит правовые последствия усыновления, окажет помощь при об-
ращении в суд по вопросу усыновления. На первичный прием достаточно взять документ, удостоверяю-
щий личность.

Обратившись в орган опеки и попечительства с заявлением и собранным пакетом документов и пре-
доставив специалистам возможность обследовать Ваши жилищно-бытовые условия, в течение десяти 
дней после обращения Вы получите заключение о возможности (невозможности) быть усыновителем.
Заключение о возможности быть усыновителем действует на всей территории Российской Федерации.  

Для получения консультации можно обратиться в управление по опеке и попечительству города 
Сургута по адресу: проезд Советов, дом 4, кабинет 120. Часы приема специалиста: понедельник с 13.30 до 
18 часов, среда с 13.30 до 19.00. Телефон: 52-28-21.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ: ЧТО ОНА ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ?

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, с 1 сентября 2012 года не назначаются 
опекунами (попечителями), приемными родителями, не могут стать усыновителями лица, не прошедшие 
подготовки в установленном порядке  (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые явля-
ются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, кото-
рые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполне-
ния возложенных на них обязанностей).

Программа подготовки, утвержденная Департаментом социального развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, составлена с целью обеспечения психолого-педагогической и правовой подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей.

В нашем городе полномочия по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, переданы бюджетному учреждению Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». Учрежде-
ние, находящееся по адресу: город Сургут, улица Лермонтова, дом 9 (тел. 34-10-30, Е-mail: zazerkalie@
dtsznhmao.ru), предоставляет услугу на безвозмездной основе. Гражданин, желающий принять ребенка в
семью, имеет право самостоятельно выбрать организацию, в которой будет проходить подготовку (в том 
числе дистанционную).

Гражданин, прошедший подготовку, должен знать основы законодательства Российской Федерации 
об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, дополни-
тельные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понимать разницу между 
такими формами семейного устройства, как усыновление, опека (попечительство), приемная семья, 
знать родительские и профессиональные функции приемной семьи, взаимодействие приемной семьи с 
органами опеки и попечительства, организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-пе-
дагогическую помощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, изучить физическое и психомо-
торное развитие ребенка, требования к возрастному развитию ребенка, возрастные особенности разви-
тия приемных детей, уровни развития (физического, эмоционального, социального, интеллектуального) 
приемного ребенка, иметь представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 
компетенциях приемных родителей, изучить медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от 
возраста, состояния здоровья и развития ребенка, меры по предотвращению рисков жестокого обраще-
ния и причинения вреда здоровью ребенка, и т.д.

Важной составляющей подготовки является психологический блок, представленный в программе подго-
товки в виде тренинга. Тренинг дает возможность для кандидатов в замещающие родители осознать свою ис-
тинную мотивацию к приему ребенка в семью, увидеть имеющиеся ресурсы семьи, подготовить себя и членов 
своей семьи к возможным проблемам, связанным с адаптацией ребенка в замещающей семье. 

Управление по опеке и попечительству Администрации города
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08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Интерны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Сериал 
«Сладкая жизнь» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-2» (12+)
03.35 Сериал «Заложники» (16+)
04.20 «В поле зрения-2» (16+)
05.15 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный 
вопрос» (16+)

06.30, 15.40 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Сериал «Бедные 

родственники» (12+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.45 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю-2» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.45, 21.35 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+)
00.00 Сериал 

«Дама под вуалью» (16+)
00.55, 02.30 Музыкальное время (12+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 «Красуйся, град Петров!». 

Тома де Томон
13.30 Х/ф «Шуми городок»
14.40, 17.20, 18.05, 20.45, 23.25 

«Карамзин-250»
16.30 Д/ф «Роботы среди нас»
17.25 «Острова»
18.10 П.И. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.00 «Наука без границ». 

Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Романовы.

Личные хроники века»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Картина»
01.10 Д/с «Мировые сокровища»
01.30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.00 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (16+)
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10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-6» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «ППС» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Чужой против

хищника» (12+)
11.20, 01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Сериал «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
23.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)
03.40 Сериал «Пан Американ» (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
06.45 «Наши тесты» (12+)
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-Химики» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 «К нам приехал» (16+)
18.55 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью.

Михаил Саакашвили» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
03.25 Д/ф «Безумство храбрых» (12+)
04.05 «Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
04.30 Сериал 

«Женщина-констебль» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости 
Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Дети других планет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй

на ночь» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Спартак: Боги арены» (18+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 14.45, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат 

шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Миндальный привкус

любви» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Химия нашего тела. 

Витамины» (12+)
03.15 Сериал «Срочно в номер. 

На службе закона» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат 

шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Миндальный привкус

любви» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Дуэль разведок. 

Россия - США» (12+)
02.25 Сериал «Срочно в номер. 

На службе закона» (12+)
03.25 «Четыре жизни Юлиана Панича»
04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-5» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «ППС» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Взвешенные люди. 

Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00, 01.45 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Сериал «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой против

хищника» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «Испытание свадьбой» (16+)
05.00 Сериал «Пан Американ» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков.

Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. 

Ах, эта свадьба!» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
18.55 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Без обмана». 

«Соль земли русской» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+)
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
04.30 Сериал 

«Женщина-констебль» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Тайны древних
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Спартак: 

Боги арены» (18+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 
«Карамзин-250»

11.20 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни». 

Валентин Смирнитский
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «Баллада о солдате»
18.30 П.И. Чайковский. Концерт №1

для фортепиано с оркестром
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Наука без границ». 

Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»
02.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы. Румыния» (16+)
12.30 «Тайные знаки

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (12+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Навстречу шторму» (12+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)

07.30 Сериал «Нижний этаж» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Сериал «Сладкая жизнь. 

Третий сезон» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (12+)
03.45, 04.40, 05.30 Сериал 

«Заложники» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Без сына не приходи» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.50 «Югорика» (0+)
09.40 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра 

наступит сегодня» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/с «Тайные знаки. 

Тайны правителей» (16+)
12.05 Сериал «Бедные 

родственники» (12+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю-2» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (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+)
21.05 «День» (16+)
21.35 «Истории спасения» (16+)
00.00 Сериал 

«Дама под вуалью» (16+)
00.55, 02.30 Музыкальное время (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат 

шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 Специальный 

корреспондент (16+)
00.40 «Биохимия предательства» (12+)
02.50 Сериал «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-6» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «ППС» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома и

Джерри» (0+)
08.00, 09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
11.55 Х/ф «Киборг» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Сериал «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45 Сериал «Пан Американ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Наши тесты» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 «К нам приехал» (16+)
18.55 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
04.30 Сериал

«Женщина-констебль» (16+)

05.00, 09.00, 04.50 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Спартак: 

Боги арены» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 «Карамзин-250»
11.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»

14.40, 17.00, 19.00 Д/с «Мировые
сокровища»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05 Д/ф «Правда о вкусе»
17.15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Сонаты 

для виолончели и фортепиано
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 Власть факта. «История раскола»
22.00 «Наука без границ».

Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Аркадские пастухи»

Никола Пуссена»
23.00 Д/с «Романовы.

Личные хроники века»
23.45 Худсовет
01.15 «Больше, чем любовь».

Оскар Кокошка и Альма Малер

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.55 «Наши тесты» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал

«Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» (12+)
00.45 Х/ф «Земля против

паука» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Сериал «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-3» (12+)
03.25 «В поле зрения-2» (16+)
04.20 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
05.10 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 17.30 «Спецзадание» (12+)
06.30, 15.40 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.30 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Сериал «Бедные 

родственники» (12+)
12.30 «Эксперименты» (12+)
13.30 «Спецзадание» (16+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю-2» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Контрольная по русскому» (12+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
21.35 «Частная история» (16+)
00.00 Сериал 

«Дама под вуалью» (16+)
00.55, 02.30 Музыкальное время (12+)
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17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Сериал «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-4: 

В поисках мира» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 «В поле зрения-2» (16+)
03.35 Сериал

«Клинок ведьм-2» (16+)
04.30 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.20 Х/ф «Политиканы» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 
17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир
Югры» (12+)

06.30, 15.40 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра 

наступит сегодня» (12+)
11.45 Сериал «Бедные

родственники» (12+)
12.30, 16.30 «Охотники

за адреналином» (12+)
13.45 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя 

благодарю-2» (16+)
15.00 «Мамочки» (16+)
15.15 «Кошки-осторожки» (12+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
21.35 «Частная история» (16+)
00.00 Сериал

«Дама под вуалью» (16+)
02.30 Музыкальное время (12+)

08.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»

10.40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Хи-Химики» (6+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 «В красной зоне» (12+)
18.00 «Своими глазами» (12+)
18.15 «Звездный каприз» (12+)
18.30 «Диалог» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Король Филипп» (16+)
00.30 Х/ф «Человек, 

который смеётся» (16+)
02.15 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска»
03.50 Д/ф «Любовь Соколова.

Без грима» (12+)
04.30 Сериал

«Женщина-констебль» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости
Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честному» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-6» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «ППС» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
11.35, 03.25 Х/ф «В поисках 

галактики» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре 

событий» (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Сериал «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.30 «Певец на свадьбе» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Наши тесты» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат 

шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Перемышль. 

Подвиг на границе» (12+)
02.45 Сериал «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25

«Карамзин-250»
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь».

Борис Иофан и Ольга Сассо-Руффо
17.45 Д/с «Мировые сокровища»
18.00 А. Берг. Концерт для скрипки

«Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Наука без границ».

Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Романовы.

Личные хроники века»
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»

19.00 Сериал «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
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В этом году в конкурсе, ко-
торый проходил в двух кате-
гориях: «Традиционное искус-
ство» и «Современное декора-
тивно-прикладное искусство», 
приняли участие 140 масте-
ров, представивших 350 работ. 
Кроме сургутян, участвовали 
прикладники из Лянтора, пос. 
Федоровский, Нефтеюганска. 
В состав жюри вошли извест-
ные специалисты города и 
округа в сфере декоратив-
но-прикладного искусства и 
ремесел. Возглавила жюри 
директор окружного Центра 
ремесел и народных художе-
ственных промыслов Ольга
Бубновене. 

Трудно перечислить все 
виды художественного творчества, пред-
ставленные на конкурсе: это вышивка бисе-
ром, текстильная кукла, вязание крючком, 
валяние из шерсти, бисероплетение, ви-
траж, изделия из кожи и замши, ткачество, 
лепная и гончарная керамика, лоскутное 
шитьё, плоскорельефная резьба по кости и 
многое другое.

Заместитель начальника управления 
культуры ДКМПиС Администрации города 
Ирина Верченко сказала на открытии вы-
ставки: «Когда мы задумывали этот конкурс, 
мы ставили для себя главную задачу – соз-
дать условия для жителей города, чтобы 
они могли показать свои умения, предъ-
явить их городскому сообществу. И это 
удалось. Сообщество прикладников нашего 
города расширяется с каждым годом».

Директор ИКЦ «Старый Сургут» Антон 
Акулов подчеркнул, что работы победи-
телей будут представлять Сургут на регио-
нальном и даже на международном уровне. 
«Наши участники уже добивались побед 
на окружном конкурсе «Мастер года», кон-
курсе УрФО «Славим человека труда». А в 
июне нас ждет международный фестиваль 
коренных народов мира, который пройдет 
в Урае. Лучшие из участников сургутского 
конкурса поедут на этот фестиваль», – ска-
зал Антон Александрович.

Новые времена – 
новые ремесла
 Что было особенного или нового 

в этом конкурсе? – задаем вопрос члену ?
жюри, преподавателю отделения декора-
тивно-прикладного искусства Сургутско-
го профессионального колледжа русской 
культуры им. Знаменского Надежде Ефим-
киной.

– Вначале, что меня огорчило. В этом 
году мало представлено вышивки. Мы не 
стали принимать работы, где вышивка сде-
лана по наборам, которые продаются в ма-
газине. Но, к сожалению, и высокохудоже-
ственной авторской вышивки мы не увиде-
ли. Хотелось бы больше видеть изделий из 
дерева. У нас регион, где много леса и поле 
деятельности очень большое. И совсем не 
было изделий из металла, хотя есть люди в 
городе, которые работают с металлом. При 
этом общее количество работ и участников 
становится все больше. Количество видов 
ремесла растет. Мы постоянно вводим но-
вые номинации, но и их не хватает. Снова 
хорошие работы у студии «Нескучающие 
ручки», это наши постоянные участники, 
и всегда они предлагают что-то новое. Ин-

тересно в этом году было
представлено валяние
из шерсти. Хорошие ра-
боты были по вязанию на
спицах. Как всегда очень
много прекрасных кукол,
авторских и традицион-
ных. Особенно нам по-

нравилась кукольная деревня Александра
Бажена. 
 Можно сказать, что куклы – одно

из любимых хобби сургутян?
– Да. Изготовление куклы малозатратно

по материалам, и изготавливать их можно в 
домашних условиях. 

тивно-прикладного творчества. И из уров-
ня хобби все это может перерасти в мастер-
ство или даже профессию. 

Морская история
Обращаюсь к одному из лауреатов кон-

курса Мастеровой Оксане с просьбой рас-
сказать о представленных экспонатах: 

– Вот мои работы, они сделаны из шер-
сти. Коллекция называется «Морская исто-
рия». (Она подводит меня к коллекции валя-
ных вещей яркого оранжевого цвета: сумоч-
ки, украшения.)
 Почему морская история, если все

такое желтое, мягкое? 
– А вы видели подводный мир? 
Тут мне вспомнилась песенка из мульт-

фильма, что-то вроде: «Корабли лежат раз-
биты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и 
сапфиры рассыпаются дождем…» 
 Да, что-то морское в этом есть, –

соглашаюсь с автором. – И как вы все это 
делаете?

– Как валенки. Называется мокрое ва-
ляние. Технология старинная, а материалы 
современные.
 Значит, берется много шерсти…
– Не много, а расчетное количество.
 Понятно. Работаете в домашних 

условиях?

чение меняет стиль жизни и круг друзей.
У нас есть группа в «Одноклассниках», и в
ней только увлеченные люди. Про осталь-
ные социальные сети забываешь.
 А домашние понимают? 
– Муж иногда ворчит, но спонсирует.

Удовольствие недешевое.
– Я поддерживаю жену полностью, –

удостоверяет муж. – у Оксаны уже большая
коллекция, которую можно посмотреть на
сайте «Ярмарка мастеров».

Лучшие из лучших
Звучат фанфары, и дипломы победите-

лей вручаются лауреатам и участникам кон-
курса. В номинации «Гончарное искусство»
первое место достается Инне Шевченко.
Лучшим мастером в изготовлении традици-
онных народных кукол и игрушек признана
Светлана Мальчихина. Первое место в
резьбе и росписи по дереву, лозоплетению
присуждено Наталье Крючковой. Луч-
шей в вышивке и кружеве стали Надежда
Трушина и Татьяна Серова. В номинации
«Ткачество» победила Оксана Кулабухо-
ва, в «Вязании» – Лира Сирбаева и Ирина
Ибрагимова. Традиционный костюм луч-
ше всех изготовили Жанна Щербакова и
Мария Ситникова, а лучшим мастером по
художественной обработке кости признан
Олег Добош. В лоскутном шитье не было 
равных Жанне Щербаковой. Достаточно
много было представлено работ в технике
керамики, причем все они выполнены на
высоком художественном уровне. Победа в
«Керамике» досталась в итоге Зое Ладыги-
ной. В резьбе по дереву победителем при-
знан Виктор Зырянов. Одна из самых мно-
гочисленных номинаций «Авторские куклы

и игрушки» была представлена десятками
работ в различной технике, первое место
поделили в этой номинации Александр 
Бажен и Юлия Волынская. Также были
отмечены работы Студии авторской куклы
Центра молодежного дизайна МАУ ПРСМ
«Наше время». Лучшими текстильными про-
изведениями признаны работы Людмилы
Скульской. В вязании победа присуждена
Елене Мугдасимовой. В номинация «Из-
делия из кожи, меха, замши» первое место
получила Екатерина Бутрина. В бисеро-
плетении в очередной раз отмечены ра-
боты Татьяны Коробешкиной и Натальи
Малетыч из студии «Нескучающие ручки».
Первое место в этой номинации поделили
Алена Белоусова и Дарья Лелюк. Побе-

дителем в «Валяние шерсти»
стала Людмила Горбунова. 
Лучшим мастером фьюзинга
признана Любовь Лысенко, 
а по декупажу не оказалось
равных Людмиле Пистоль.

Все без исключения рабо-
ты победителей очень инте-
ресны, тонки, самобытны, а
многие заслуживают просто
восхищения. Выставка рабо-
тает в ИКЦ «Старый Сургут»
до 15 июня, кроме понедель-
ников и вторников, в двух
выставочных залах: Школе-
музее им. А.С. Знаменско-
го, и Доме  журналистов им.
А.П. Зубарева.

Есть в СургутеЕсть в Сургуте народные
умельцы

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

14 мая в историко-культурном центре 
«Старый Сургут» состоялась торжественная 
церемония награждения победителей пято-
го городского конкурса «Сургутский умелец», 
а также открытие выставки авторских работ 
призеров и участников конкурса. 

 Фьюзинг и лемпорт 
Обращаюсь к победительнице в номи-

нации «Фьюзинг» Любови Лысенко. 
 Так что-же такое фьюзинг? 
– Это работа со стеклом. 
 И как изготавливаются такие ра-

боты? 
– Лемпорт, которым я занимаюсь, это

когда в открытом огне плавится стекло, и из
него делаются изделия. 
 Для этого нужно специальное обо-

рудование, печь?
– Да, конечно.
 Вы этому сами научились?
– Выезжали специально на учебу. Я об-

учалась в Тольятти, а сейчас это можно сде-
лать и в Сургуте. 
 Как используете свои работы? 
– У нас в торговом центре «Гера» есть

экспозиция и стенд, где можно приобрести
понравившиеся изделия. Также у нас есть
клуб, где мы обучаем всех желающих.

Как пояснила заведующая отделом экс-
курсионно-выставочных и туристических
проектов ИКЦ «Старый Сургут» Юлия Тока-
рева, многие виды ремесла можно изучить
в Историко-культурном центре: 

– У нас работают мастера по ткачеству,
керамике, традиционной кукле. Проводят-
ся мастер-классы. Многие, кто просто при-
шел посмотреть на выставку, начинают за-
ниматься у нас и сами овладевают той или
иной техникой. Участников с каждым годом
все больше. Те работы, которые занимают
призовые места, получают возможность
участвовать в окружных конкурсах декора-

– Да, на кухне практически, на коленке. 
И все, что я делаю, я могу носить. (Окса-
на предъявляет мне свою шапочку, сумку, 
которая висит у нее на пле-
че, и ботинки. Все это из ва-
ляной шерсти, вполне симпа-
тичное.) 
 Да, практичное у вас 

увлечение.
– Очень. Это все не рвет-

ся, теплое и легкое. Чистая
шерсть, она дышит и не про-
мокает.
 Давно занимаетесь 

этим? 
– Два года. 
 Нравится?
– Я теперь счастье изме-

ряю в количестве килограм-
мов переработанной шерсти.
Ну, конечно, после того, как
все домашние живы, здоро-
вы, накормлены. Это увле-

 Оксана Мастерова 

 Керамика Елены Артемовой 

 Кукольная деревня  Александра Бажена 

 «Летний сад» Жанны Щербаковой 
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учащиеся школ и взрослые любители теа-
тра. Зал был полон, спектакль прекрасным. 
По словам Якова Черняка, онлайн-трансля-
ции и видеопоказы спектаклей продолжат-
ся осенью. В месяц ожидается показ от двух 
до четырех спектаклей. Репертуар будет 
включать в себя постановки для взрослых и 
детские спектакли. Приятной новостью ста-
ло то, что показы пока будут бесплатными. 
«Я думаю, не стоит вообще говорить о цене. 
Сначала будет период привыкания и адап-
тации», – уверяет Яков Черняк.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра ОНОПЫ

мова Ольга, учитель английского 
языка Сургутского естественно-на-
учного лицея; Жукова Надежда, 
учитель биологии гимназии «Лабо-
ратория Салахова»; Скоробогатова 
Анна, учитель биологии гимназии 
«Лаборатория Салахова»; Хрипун 
Ирина, учитель технологии СОШ № 1; 
Слета Олег, учитель технологии гг
СОШ № 46; Конева Наталья, учитель
математики гимназии «Лаборатория 
Салахова».

Память о подвигах живет 
Кроме олимпиадников, награды 

были вручены лучшим учащимся об-
разовательных организаций города 
Сургута, внесшим вклад в увекове-
чивание памяти земляков, погибших 
в ходе военных конфликтов, и их пе-
дагогам-наставникам. Побеседовав 
с ними, сразу становится ясно, на-
сколько глубоко эти ребята знают 
историю нашей страны и ее героиче-
ское прошлое. 

Благодарностью Главы города на-
граждены: учащиеся 11 класса школы 
№ 29 Ксения Филипович и Анаста-
сия Секачева и их педагог-настав-
ник Аминат Гозгешева; учащиеся 
8 класса школы № 45 Игорь Гречин 
и Данила Жигуров, педагог Ольга 
Гришина; учащиеся 5 класса средней 

школы № 31 Ксения Калюжнова и Виолет-
та Захарова и их педагог-наставник Мари-
на Пермякова. 

«Ваши успехи – еще одно подтвержде-
ние тому, что город делает все возможное 
для развития молодого поколения сургу-
тян. Вы – достойные граждане нашего го-
рода, нашей Югры и нашей Родины» , – под-
вела итог заместитель директора департа-
мента образования Администрации города 
Анна Томазова. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО

13 мая Сургут присоединился к Федеральному проекту «Театральная
Россия», став 79-м городом, поддерживающим проект. О том, что это бу-
дет, журналистам рассказали ЭльмираЭльмира ЩЕРБАКОВАЩЕРБАКОВА, генеральный про-
дюсер «Театральной России», АнатолийАнатолий ЛОБОЦКИЙЛОБОЦКИЙ, народный артист 
РФ, ЯковЯков ЧЕРНЯКЧЕРНЯК, директор Сургутской филармонии, и АнатолийАнатолий КАР-КАР-
ПОВПОВ, депутат Государственной Думы, экс-чемпион мира по шахматам.

17 мая во Дворце торжеств 
состоялась церемония на-
граждения победителей 
и призеров регионально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и 
учащихся, а также ребят, 
внесших вклад в увекове-
чивание памяти земляков, 
погибших в ходе военных 
конфликтов при защите 
Отечества. 

ни, – говорит Эльмира Муратбековна. – Мы 
уверены, что спектакли из репертуара «Теа-
тральной России» найдут своего зрителя, и 
на показы будет приходить новая публика, 
а самое главное – целыми семьями».

– Через театр мы даем ключик к рус-
скому культурному богатству, – уверена 
Эльмира Муратбековна. – И тогда появит-
ся и духовность, и культура. Я хочу жить в 
стране, где любят свою страну и искусство. 
И когда я буду старушкой, хочу, чтобы меня 
переводили через дорогу и подавали руку. 
Это – культура.

– Театральная Россия» представлена в 
семи Федеральных округах, надеемся до-

олимпиады школьников по английскому 
языку, географии, экологии, русскому язы-
ку, технологии, биологии. В нее вошли 
шесть сургутских школьников: Михаил
Сергиенко, Никита Туманов, Ульяна Юр-
кевич, Рамиль Нуриахметов, Илья Дём-
ко, Анна Шамрай. Никита Туманов стал
еще и призером всероссийского этапа!

Спасибо, учитель!
Благодарственным письмом Департа-

мента образования и молодежной поли-
тики ХМАО – Югры награждены педагоги-

браться до Дальневосточного округа. – со-
общил о продвижении проекта Анатолий 
Карпов. – География очень широкая: от 
Калининграда до Омска и Новосибирска, 
сегодня присоединились Сургут и Ханты-
Мансийск. Программа идет очень успешно: 
на сегодняшний день спектакли посмотре-
ли более 50 тысяч зрителей. 

Представитель театра имени Маяков-
ского, народный артист Анатолий Лобоц-
кий отметил: «Хорошо сыгранный и техни-
чески снятый спектакль даже в записи дает
очень сильный эмоциональный заряд. И
как практикующий актер я могу сказать, что
бывает катастрофически жалко спектакли,
которые сошли с репертуара и которые не
успели снять, и от них остались только вос-
поминания. Десятки и сотни тысяч людей
их не видели и уже никогда не увидят. «Теа-
тральная Россия» сохраняет спектакли для
тысяч людей, для всех будущих поколений.
Мое отношение к этой программе более
чем положительное».

В рамках мероприятия зрителям пред-
ставили спектакль «Мёртвые души» Мо-
сковского театра имени Владимира Маяков-
ского. Режиссёр – народный артист России,
лауреат Государственных премий РФ Сер-
гей Арцибашев. Посетителями пилотного 
видеопоказа стали студенты СурГПУ, СурГУ,

наставники, подготовившие победителей
регионального этапа: Химикова Ольга, 
учитель биологии Сургутского естествен-
но-научного лицея; Теребенина Ирина, 
учитель русского языка и литературы
лицея № 3; Берладин Любовь, учитель 
русского языка и литературы гимназии
имени Ф.К. Салманова; Савчак Татьяна, 
учитель русского языка и литературы
Сургутского естественно-научного ли-
цея; Корнеев Артем, учитель основ без-
опасности жизнедеятельности лицея им.
генерал-майора В.И.Хисматулина; Аки-

Эльмира Щербакова подчеркнула уни-
кальность идеи: «Этот проект инноваци-
онный в культуре, потому что такого нет 
нигде. Мы интересны тем, что показываем 
драматический театр. Есть опера, онлайн-
трансляции балетов, а у нас репертуарный 
онлайн-театр – целая палитра шедевров. 
Наш проект – это синтез искусства, театра, 
музыки и высоких технологий».

– Тема доступности искусства очень 
важна для качества жизни, – отметил Яков 
Черняк. – Мы в филармонии заканчиваем 
формирование трёх виртуальных про-
странств: концертного, музейного и теа-
трального (Всероссийский виртуальный 
концертный зал, Информационно-образо-
вательный центр «Русский музей: виртуаль-
ный филиал», Культурно-социальный про-
ект «Театральная Россия»), чтобы в полной 
мере «подключить» сургутян к культурному 
пространству России. Удаленность от цен-
тра не должна становиться препятствием 
для развития человека.

Действительно, не все люди, живущие 
за Уралом, могут позволить себе поездку 
в Москву в театр. Из тех, кто сможет это 
сделать, мало кому удастся купить билеты 
на самые громкие спектакли. «Даже с луч-
ших мест вы не увидите лица, не увидите 
мимики, а я подаю вам театр как на ладо-

Всероссийская олимпиада
школьников

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников проходил в окру-
ге с 13 января по 9 февраля, 209 учащих-
ся нашего города из 25 образовательных 
организаций приняли в ней участие по 
21 предмету. Наши ребята не подкачали и 
вернулись в родные учреждения с заслу-
женными наградами. По количеству призо-
вых мест в региональном этапе олимпиады 
чемпионами стали гимназия «Лаборато-
рия Салахова» – 10 мест, гимназия имени 
Ф.К. Салманова – 5 мест, Сургутский есте-
ственно-научный лицей и средняя обще-
образовательная школа № 46  по четыре 
призовых места. 25 сургутских школьников 
завоевали 32 призовых места по 16 пред-
метам, а шесть учащихся заняли сразу не-
сколько призовых мест!

Умники и умницыУУ
«Дорогие ребята, уважаемые педагоги и 

родители! Спасибо вам за те результаты, ко-
торые вы показали. То, чего вы достигаете 
уже сегодня, говорит о том, что будущее у 
Сургута замечательное», – обратился к со-
бравшимся Глава города Дмитрий Попов. 

Грамотами призеров и победителей ре-
гионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2015-2016 учебном году 
награждены многие наши ребята, а некото-
рые из них получили награды по несколь-
ким предметам одновременно.

Так, Анна Охрончук получила грамоту к
призера по литературе и грамоту победи-
теля по русскому языку; Илья Дёмко – гра-
моту победителя по русскому языку; София 
Исакова – по немецкому языку и химии; 
Владислав Пантелеев – по английскому 
языку, также он награжден грамотой побе-
дителя регионального этапа по экологии.

По итогам регионального этапа олимпи-
ады была сформирована команда участни-
ков заключительного этапа Всероссийской 

В «Театральной России» участвуют:
МХТ им. А. П. Чехова, Московский те-
атр «Современник», Государственный
академический театр им. Е. Вахтангова,
БДТ им. Г. А. Товстоногова, Московский
театр им. В. Маяковского, Московский
театр «Et cetera» под руководством
Александра КАЛЯГИНА, Россий-

ский академический молодежный театр,
Московский Государственный Академи-
ческий д етский музыкальный театр им.
Н. И. Сац, Санкт-Петербургский Академи-
ческий театр комедии им. А. П. Акимова,
Санкт-Петербургский государственный
детский музыкальный театр «Зазеркалье».
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 Анатолий ЛОБОЦКИЙ 

 Анатолий КАРПОВ 

 Эльмира ЩЕРБАКОВА К «ТЕАТРАЛЬНОЙЙ РОССИИ»
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00, 05.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Шансон года» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Джеймс Браун: Путь наверх» (16+)

02.45 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)

03.25 «Смертельное оружие. 

Судьба Макарова» (12+)

04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-6» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Сериал «Степные волки» (16+)

23.10 «Большинство»

01.00 «Место встречи» (16+)

02.10 «Битва за Север» (16+)

03.10 Сериал «ППС» (16+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.00 Х/ф «Следопыт» (16+)

00.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)

07.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30,

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Интерны» (16+)

19.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Омен» (18+)

04.10 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» (12+)

06.00 Сериал «Мертвые до 

востребования-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15,

17.15 «Спецзадание» (12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.50 «Югорика» (0+)

09.40, 21.30 «День» (16+)

10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)

11.45 Сериал «Бедные

родственники» (12+)

12.30 «Охотники за адреналином» (12+)

13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.00 «Кулинары» (12+)

14.05, 20.25 Сериал «За все тебя 

благодарю-2» (16+)

15.00, 21.15 «Новости планеты» (16+)

15.10 «Без обмана» (16+)

16.00 «О животных и растениях» (12+)

16.30 «Частная история» (16+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

00.25 Х/ф «Полин и Франсуа» (16+)

02.05 Музыкальное время (12+)

04.00 Итоги недели

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения 

Тома и Джерри» (0+)

08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)

09.30, 03.55 Х/ф «Спираль» (12+)

11.30, 01.55 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)

23.05 Х/ф «Секс в большом 

городе-2» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.05, 19.10 «В центре событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Наши тесты» (12+)

08.10 Х/ф «Тихие омуты» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. 

«Семь стариков и одна девушка» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.25 Х/ф «Хочу ребёнка» (16+)

17.30 «Город новостей»

17.40 «К нам приехал» (16+)

18.55 «Домовой совет» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви».

Вера Сотникова (16+)

00.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

01.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

03.15 «Петровка, 38»

03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)

04.10 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)

04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Зона смертельной

опасности» (16+)

17.00 «Документальный спецпроект». 

«Русские идут» (16+)

20.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

22.00 Х/ф «Посейдон» (16+)

23.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

01.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

03.15 Х/ф «Не укради» (16+)

04.50 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»

12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 

«Карамзин-250»

12.15 Д/ф «Магия стекла»

12.25 Д/ф «Хор Жарова»

12.55 «Письма из провинции». 

Белгородская область

13.20 Х/ф «Картина»

14.45, 19.10, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»

16.05 «Царская ложа»

16.50 Х/ф «Случайные пассажиры»

18.15 Александр Бузлов, Юрий Башмет 

и Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

19.45 Смехоностальгия

20.10, 01.55 «Искатели». 

«Непобедимые аланы»

21.00 Х/ф «Белый снег России»

22.30 «Линия жизни». 

Сергей Пускепалис

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Конец дня»

01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

09.00 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Комедианты» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

«Кино о кино» «Плюмбум,
или Опасная игра»

29 мая, воскресенье

20.45
25 мая исполняется 75 лет со дня рождения
Олега Даля. Он был одной из самых ярких и
противоречивых фигур советского театра и кино. 
За свои почти сорок лет жизни он так и не полу-
чил звания, в кино сыграл гораздо меньше ролей, 
чем мог бы.

18.00.  «В четверг и больше никогда» траги-
ческая мелодрама (Мосфильм, 1977). Молодой 
врач Сергей перед свадьбой решает навестить
мать. Но там, куда он летит, его ждет и любит Варя. 
Предстоит мучительный разговор...

19.30. Боблше, чем любовь. Олег и Лиза Даль
При всей невероятной популярности Олег Даль 
был очень закрытым в личной жизни человеком. 
Чтобы приобщиться к истории его отношений с 
женой Лизой, мы обратились к людям, которые 
не просто работали с ними и знали их, но были
дружны и эмоционально близки в течение долго-
го времени. Это Михаил Козаков, Игорь Васильев, 
Ирина Печерникова, сестра Олега – Ирина и лю-
бимая племянница Татьяна. 

20.45. «Кино о кино». Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик» (Россия, 2016). Режиссер 
Константин Голенчик. Картина режиссера Ва-
дима Абдрашитова и сценариста Александра
Миндадзе «Плюмбум, или Опасная игра» вы-
шла в 1987 году и оказалась сложной интел-
лектуальной ловушкой для всех, кто ее видел.
Об этой работе много спорили. Фильм «Плюм-
бум. Металлический мальчик» – это попытка 
понять создателей картины с помощью совре-
менных психологов, кинокритиков, экспертов 
из совсем не кинематографических сфер.

21.25. «Плюмбум, или Опасная игра» драма 
(Мосфильм, 1986). Режиссер Вадим Абдраши-
тов «Плюмбум» – кличка талантливого под-
ростка Руслана Чутко. Лучший ученик школы 
страстно желает искоренить зло в своем го-
роде, и поэтому за ее стенами безжалостно 
борется с преступностью. Однако, увлекшись
ролью борца со злом, он сознательно престу-
пает границы дозволенного, и безжалостно 
манипулирует судьбами людей.

75 лет со дня рождения
Олега Даля

Художественный фильм
«Белый снег России»

28 мая, суббота

18.00
27 мая, пятница

21.00
(Мосфильм, 1980).               (повтор 28.05 в 14.45)
Режиссер Юрий Вышинский.
В ролях: Александр Михайлов, Наталья Гундаре-
ва, Владимир Самойлов, Юрий Каюров, Кристина
Миколаевска, Александр Пашутин.
Биографический фильм. По роману Александра 
Котова «Белые и черные». 

Драма о судьбе четвертого чемпиона мира по 
шахматам Александра Алехина. После револю-
ции 1917 года дворянин и гроссмейстер Алек-
сандр Алехин лишился дворянского титула и 
состояния. Непреклонный в шахматной игре, в 
жизни Алехин не отличался твердостью воли, 
поддавшись на уговоры жены-иностранки по-
кинуть Россию. На Западе у Алехина начинается 
новая волна успеха – гроссмейстер обыгрывает
Капабланку и становится чемпионом мира. За-
падная пресса распространяет от имени Алехина 
антисоветские высказывания. Это отрезает шах-
матисту путь обратно на Родину, по которой он 
так тосковал всю оставшуюся жизнь.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Шукшина.

«Если бы папа был жив...» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки». Финал (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (16+)
02.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Клад»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15 Д/ф «Сибирский нефтяник» 

(«Время Богданова»)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Чумаков» (12+)
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Серьёзные 

отношения» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»

Лучшее (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Долги совести» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)
03.00 Сериал «Марш

Турецкого-2» (12+)

05.00 «Преступление 
в стиле модерн» (16+)

05.35, 01.20 Сериал «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 НТВ-видение. 

«Афон. Русское наследие» (16+)
17.15 «Зеркало для героя»

с Оксаной Пушкиной (12+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.10 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 «Руссо туристо» (16+)
10.15 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.15 М/ф «Золушка.

Полный вперёд» (12+)
12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)
14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
16.00 «Комедианты» (16+)
16.10 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Взвешенные люди. 

Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» (12+)
23.25 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» (16+)
01.50 Х/ф «Авария» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное 

явление-2» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Король-лягушонок»
08.00 «В центре событий» (16+)
08.25 Х/ф «Одинокая женщина желает

познакомиться» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «Рита» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Женская логика» (12+)
17.00 Х/ф «Тот, кто рядом»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.45 «Два года после Украины» (16+)
03.10 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 Д/ф «Квартирное рейдерство» (16+)

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

06.20 Х/ф «Посейдон» (16+)
08.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Сериал «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
03.40 Концерт Михаила Задорнова 

«Смех в конце тоннеля» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Д/ф «Алексей Маресьев: 

«Я - не легенда. Я - просто человек!»
09.44 «Году российского кино

посвящается...» 
Д/ф «Дорога к предкам»

10.00 Библейский сюжет
10.30, 17.30, 23.40 «Карамзин-250»

10.35 Х/ф «Случайные пассажиры»
11.55 Пряничный домик. «Сколь 

веревочке ни виться...»
12.25 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева

13.35 Д/ф «На краю земли российской»
14.45 Х/ф «Белый снег России»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасевича.

Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Последний шаман»
18.00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
19.30 «Больше, чем любовь».

Олег и Лиза Даль
20.10 «Романтика романса». Шлягеры 60-х
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Очередной рейс»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
01.55 «Искатели». 

«Кавказские амазонки»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 М/ф «Гроза муравьев» (0+)
12.30 Х/ф «Воины дракона» (12+)
14.45 Х/ф «Следопыт» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс: Начало.

Росомаха» (16+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Сладкая жизнь» (12+)
20.40 «В красной зоне» (12+)
21.00 «Наши тесты» (12+)
21.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
23.30 Х/ф «Расплата» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «В поисках
поклевки» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25 

Сериал «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» -

«Финал» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» (18+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
05.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Мертвые до 

востребования-2» (16+)

05.00 Д/ф «Гражданская война:
забытые сражения» (16+)

05.35 Х/ф «Не покидай...» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «В своей тарелке» (12+)
09.05 Д/ф «Сибирский ковчег:

Алтай» (12+)
09.35 «Новости планеты» (16+)
09.45, 17.55 М/с «Гора самоцветов» (6+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.25 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Частная история» (16+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Сериал «Даша Васильева 

- любительница частного 
сыска-2» (16+)

14.45 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия Вам ничего 
не скажет» (12+)

15.35 М/ф «Замбезия» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 Д/ф «Люди РФ» (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «Бумеранг

из прошлого» (16+)
21.05 Музыкальное шоу

«Призрак оперы» (12+)
22.30 Х/ф «Мой сын для меня» (16+)
23.55 Концерт Тамары Гвердцители

«Я несу в ладонях свет» (12+)
01.10 Х/ф «Обратный эффект» (16+)
02.30 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
02.45 «Доброго здоровьица!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.25, 06.10 Х/ф «Оз: Великий и
ужасный» (12+)

06.00, 10.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы» (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия 

и Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Превосходство 

Борна» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» (12+)
03.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар...»

07.00 МУЛЬТ-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «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 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Сериал «По горячим

следам» (12+)
02.30 «Народный маркиз. 

Игорь Дмитриев» (12+)
03.55 Комната смеха

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»

07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
10.00, 16.10 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Своими глазами» (12+)
15.30 «Комедианты» (12+)
15.50 «В красной зоне» (12+)
17.05 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
20.45 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
00.40 Х/ф «Рита» (12+)
02.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
03.15 Х/ф «Одинокая женщина желает

познакомиться» (12+)
04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» (12+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова
«Смех в конце тоннеля» (16+)

05.20 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)

08.30 Х/ф «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
04.50 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Родина» (повтор с ТК «Р-24»)
09.40 «Вести ТюмГУ»
09.50 «Сибирь: четыре стороны света» 

Видовой видеофильм 
о сибирской природе

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Очередной рейс»

12.05, 16.20, 22.55 «Карамзин-250»
12.10 «Легенды мирового кино». Дин Рид
12.40 «Россия, любовь моя!».

 «Абазины. Вкус меда и халвы»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. 

Аггёльский национальный парк»
14.40 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень».- «Невеста человечества»
15.25 Х/ф «Шведская спичка»
16.25 «Пешком...» Москва шоколадная
16.55, 01.55 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
17.45 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
19.10 Красная площадь. Концерт
20.45 «Кино о кино». 

Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик»

21.25 Х/ф «Плюмбум,
или Опасная игра»

23.00 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
00.55 Только классика. 

Антти Сарпила и его «Swing Band»
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Звездный каприз» (12+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
16.30 Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» (12+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Домовой совет» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «В поисках 
поклевки» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 14.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)

15.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)

17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.00, 19.30 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Открытый показ»: 

х/ф «Отрочество» (18+)
04.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 Д/ф «Сибирский ковчег: 

Алтай» (12+)
05.55 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
08.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
08.50 «В своей тарелке» (12+)
09.20 «Агрессивная среда» (16+)
10.10 М/ф «Замбезия» (6+)
11.35 Музыкальное шоу 

«Призрак оперы» (12+)
13.00 «Наша марка» (16+)
13.15 Сериал «Даша Васильева 

- любительница частного 
сыска-2» (16+)

14.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Давайте разберемся» (16+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
17.30 «Спецзадание» (12+)
17.45 «Мои соседи» (16+)
18.15, 03.00 «Родословная Югры» (12+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «Бумеранг

из прошлого» (16+)
21.05 Д/с «Тайные знаки. 

Тайны правителей» (16+)
22.00 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
23.35 Концерт Бориса Гребенщикова

и группы «Аквариум» (12+)
01.00 Х/ф «Здравствуйте, Вам!» (16+)
02.45 «Наша марка» (12+)

05.05, 00.45 Сериал «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Тайны Фаберже»
17.15 «Зеркало для героя»

с Оксаной Пушкиной (12+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью 

или веселые похороны» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
23.45 «Я худею» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/ф «Золушка.
Полный вперёд» (12+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
13.40 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Домовой совет» (12+)
17.50 «Диалог» (16+)
18.55 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» (16+)
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
00.00 Х/ф «Зелёная миля» (16+)
03.40 Х/ф «Авария» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
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4.7. Члены совета, несогласные с решением совета, вправе изложить особое мнение, которое в обязательном по-
рядке вносится в протокол заседания совета.

4.8. Члены совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.9. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме путем опросного голосования члены совета

в обязательном порядке уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме предста-
вить мнение по вопросу, вынесенному на заочное голосование.

4.10. При проведении заочного голосования решение принимается большинством голосов от общего числа чле-
нов, участвующих в голосовании. При этом число членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее
половины общего числа членов совета. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председате-
лю совета, при его отсутствии – заместителю председателя совета.

4.9. Председатель совета:
4.9.1. Организует работу совета и председательствует на его заседаниях.
4.9.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы совета.
4.9.3. Формирует при участии членов совета и утверждает план работы, повестку заседания и состав лиц, приглаша-

емых на заседание совета.
4.9.4. Контролирует своевременное уведомление членов совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, 

а также об утвержденном плане работы совета.
4.9.5. Вносит предложения по проектам документов и иным материалам для обсуждения на заседаниях совета.
4.9.6. Контролирует своевременное направление членам совета протоколов заседаний и иных документов и мате-

риалов.
4.9.7. Представляет совет в органах местного самоуправления, на предприятиях и организациях, в средствах массо-

вой информации.
4.9.8. Принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов совета, в том

числе по досрочному прекращению полномочий члена совета, являющегося стороной конфликта интересов.
4.10. Заместитель председателя совета:
4.10.1. По поручению председателя совета председательствует на заседаниях совета в его отсутствие.
4.10.2. Участвует в подготовке планов работы совета, формировании состава лиц, приглашаемых на заседание со-

вета.
4.10.3. Обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение совета.
4.11. Члены совета имеют право:
4.11.1. Вносить предложения по формированию повестки заседаний совета.
4.11.2. Возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые советом.
4.11.3. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
4.11.4. Представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания совета

в заочной форме путем опросного голосования в срок не более 3 рабочих дней с даты направления им материалов.
4.12. Секретарь совета:
4.12.1. Уведомляет членов совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном пла-

не работы совета.
4.12.2. Готовит и направляет председателю совета проекты документов и иные материалы для обсуждения на засе-

даниях совета.
4.12.3. Ведет, оформляет и рассылает членам совета протоколы заседаний и иные документы и материалы.
4.12.4. Обеспечивает хранение документации совета в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.
4.12.5. В случае проведения заседания совета в заочной форме путем опросного голосования его членов обеспечива-

ет направление всем членам совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов.
4.12.6. Обеспечивает публикацию протоколов заседаний совета, приложений к протоколам, в том числе в графиче-

ском формате на информационном портале «Бюджет для граждан» в сети Интернет.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 767 от 12.05.2016

Состав общественно-консультативного совета по вопросам управления 
муниципальными финансами города Сургута при заместителе главы

Администрации города 

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, председатель совета 
Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов, заместитель председателя совета 
Капустина Татьяна Александровна - начальник управления доходов и долговой политики, секретарь совета
 состав совета: 

Воронов Константин Евгеньевич - житель города 
Гармс Нина Ивановна - житель города 
Пономаренко Светлана Ивановна - житель города 
Поспелова Валентина Филимоновна - житель города 
Тищенко Ольга Адольфовна - житель города 
Каратаева Галина Евгеньевна - житель города 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 762 от 12.05.2016

О создании наблюдательного совета муниципального автономного
учреждения по работе с молодежью «Наше время»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
распоряжениями Администрации города от 09.12.2010 № 3759 «О создании муниципального авто-
номного учреждения по работе с молодежью «Наше время», от 17.03.2016 № 407 «Об утверждении 
устава муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» в новой ре-
дакции», от 14.04.2016 № 568 «О назначении представителей в состав наблюдательного совета му-
ниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время», протоколом общего 
собрания трудового коллектива муниципального автономного учреждения по работе с молодежью 
«Наше время» от 18.03.2016:

1. Создать наблюдательный совет муниципального автономного учреждения по работе с молодежью 
«Наше время» в составе согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 762 от 12.05.2016

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
по работе с молодежью «Наше время»

Подколзина  Светлана Геннадьевна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта  
Емельянова  Римма - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета  

по управлению имуществом 
Кирницкий  Евгений Владимирович - заместитель директора департамента  по экономической политики 
Платонова  Елена Федоровна - инструктор по труду отделения шелкографии и полиграфии муниципального авто-

номного учреждения по работе с молодежью «Наше время» 
Мазгаров  Ильяс Нурул-Исламович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Городская  пра-

вовая служба» (по согласованию) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 820 от 16.05.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.02.2014 № 450 «О создании удаленных рабочих мест

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг

города Сургута» в 2014 году»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.02.2014 № 450 «О создании удаленных рабочих 

мест муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута» в 2014 году» (с изменениями от 01.10.2014 № 3047) следу-
ющие изменения:

1.1. В заголовке, тексте и приложении к распоряжению слова «удаленные рабочие места» заменить сло-
вами «территориально обособленные структурные подразделения» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Создать территориально обособленные структурные подразделения муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута» в помещениях пунктов по работе с населением, расположенных по адресам: 

- город Сургут, улица Грибоедова, дом 3 (1 окно приема заявителей);
- город Сургут, улица Щепеткина, дом 14 (1 окно приема заявителей)».
2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 767 от 12.05.2016

О создании общественно-консультативного совета по вопросам управления
муниципальными финансами города Сургута при заместителе 

главы Администрации города
В соответствии с п.4 ст.35 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 

распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами:

1. Создать общественно-консультативный совет по вопросам управления муниципальными финанса-
ми города Сургута при заместителе главы Администрации города.

2. Утвердить:
2.1. Положение об общественно-консультативном совете по вопросам управления муниципальными 

финансами города Сургута при заместителе главы Администрации города согласно приложению 1. 
2.2. Состав общественно-консультативного совета по вопросам управления муниципальными финан-

сами города Сургута при заместителе главы Администрации города согласно приложению 2.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 

Шерстневу А.Ю.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 767 от 12.05.2016

Положение об общественно-консультативном совете по вопросам управления 
муниципальными финансами города Сургута при заместителе главы 

Администрации города 

1. Общие положения

1.1. Общественно-консультативный совет по вопросам управления муниципальными финансами города Сургута при 
заместителе главы Администрации города является коллегиальным постоянно действующим органом, созданным в целях 
выполнения консультативно-совещательных функций в сфере управления муниципальными финансами города Сургута.

1.2. Общественно-консультативный совет (далее – совет) в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Сургута и настоящим положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах (на безвозмездной основе) и не является 
юридическим лицом.

1.4. Решения совета носят рекомендательный характер.
1.5. Совет формируется сроком на три года.
1.6. Досрочное расформирование совета допускается по решению совета, принятому на очередном заседании 

простым большинством голосов.
1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет департамент финансов.

2. Задачи и функции общественно-консультативного совета

2.1. Основной задачей совета является привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций к обсуждению вопросов по управлению муниципальными финансами города Сургута.

2.2. Для решения возложенной на него задачи совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Организует общественное обсуждение наиболее значимых проектов муниципальных правовых актов в сфе-

ре муниципальных финансов, в том числе о:
- бюджете города;
- отчете об исполнении бюджета города;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
- установлении местных налогов;
- бюджетном прогнозе;
- иных муниципальных правовых актах в сфере управления муниципальными финансами.
2.2.2. Принимает в пределах своей компетенции решение по результатам рассмотрения проектов муниципальных 

правовых актов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего положения.
2.2.3. Осуществляет подготовку рекомендаций по вопросам управления муниципальными финансами для Админи-

страции города.

3. Порядок формирования состава общественно-консультативного совета

3.1. В состав совета входят муниципальные служащие, а также граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет и проживающие на территории города Сургута на основе добровольного участия в его деятельности.

3.2. Члены совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.3. Количественный состав совета составляет не менее 8 человек.
3.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену совета входить в его состав, или в случае выхо-

да из его состава по собственному желанию он обязан не позднее 5 рабочих дней направить председателю совета пись-
менное заявление о выходе из состава совета.

4. Организация деятельности общественно-консультативного совета

4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, в соответствии с планом ра-
боты, который составляется и утверждается председателем совета. Внеочередные заседания совета проводятся по 
предложению членов совета или по предложению председателя совета.

4.2. Руководство деятельностью совета осуществляет председатель совета. Секретарем совета (без права голоса) на-
значается специалист департамента финансов, ответственный за организационное обеспечение деятельности совета.

4.3. Заседание совета считается правомочным при участии в нем не менее половины от общего числа членов совета.
4.4. Решения совета принимаются отдельно по каждому вопросу открытым голосованием простым большинством 

голосов (от числа присутствующих). Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присут-
ствующих. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета, при его отсутствии – за-
местителю председателя совета.

4.5. Решения совета, в том числе принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом и подписывают-
ся председателем совета и секретарем.

В составе протокола в обязательном порядке указываются сведения о дате и месте проведения заседания, составе 
участников, обсуждаемых вопросах и решениях.

4.6. Члены совета обязаны лично участвовать в его заседаниях и не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам. В случае если член совета не имеет возможности присутствовать на заседании совета, он имеет право предста-
вить совету свое мнение в письменном виде, которое должно быть оглашено на заседании совета и приобщено к про-
токолу заседания.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3497 от 12.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», ре-
шением Думы города от 24.02.2016 № 835-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменени-
ями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 27.02.2015 № 1352,
10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241) измене-
ние, изложив приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сур-
гута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Базарова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
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№19 (750)
21 мая 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 819 от 16.05.2016

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими
бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального

жилищного строительства на территории города Сургута
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Земельного кодекса Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», ст.6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005
№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по обеспечению граждан земельными участками,
подлежащими бесплатному предоставлению для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии города Сургута, на 2016 – 2020 годы согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города
Шатунова А.А. 

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 819 от 16.05.2016

План мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному 

предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута, на 2016 – 2020 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», ст.6.2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» и направлена на обеспечение граждан земельными участками для индивиду-
ального жилищного строительства, в том числе граждан льготной категории.

По состоянию на 18.04.2016 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно
получить в собственность земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут, состоит 1 329 семей.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан зе-
мельными участками для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспечения граждан земель-
ными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфорт-
ным жильем, повысить качество жилищно-коммунальных услуг.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для строительства
индивидуальных жилых домов обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для
развития индивидуальной жилой застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженер-
ной и транспортной инфраструктурой.

Генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным
решением Думы города от 22.12.2014 № 635-ДГ «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования городской округ город Сургут», в западном планировочном районе определена
территория для индивидуального жилищного строительства, где возможно сформировать около 1 200
земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Точное количество земельных участков будет известно после разработки и утверждения проекта
планировки и проекта межевания западного планировочного района муниципального образования
городской округ город Сургут.

Земельные участки будут предоставляться очередникам по мере их обеспечения объектами инже-
нерной и транспортной инфраструктурой и формирования в установленном законодательством по-
рядке.

Сроки реализации «Дорожной карты»: 2016 – 2020 годы.

План график по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими 
бесплатному предоставлению для индивидуального жилищного 

строительства на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

Контрольный показатель 
реализации «дорожной

карты»

Всего 2016 2017 2018 2019 2020
поселок Таеж-
ный, поселок 

Снежный

поселок Таеж-
ный, поселок 

Снежный

Микрорайон
48

Микрорайон
46 

Западный 
планировоч-

ный районр
Количество земельных 
участков, подлежащих бес-
платному предоставлению 
гражданам для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

1 329 30 11 77 21 190
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КОЛЫШЕТСЯ ВЕТРОМ БУМАЖНЫЙ ЛИСТОК
На рассмотрение административной комиссии поступил материал по факту размещения на 

фасаде многоквартирного жилого дома объявлений в неустановленном для этих целей месте. В со-
ответствии с протоколом об административном правонарушении лицо, привлекаемое к ответ-
ственности (далее гражданин  В.),  расклеивал объявления на стенах дома, подъездных дверях, вне 
досок объявлений.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении граж-
данина В. вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.

В соответствии со статьей 23  Закона ХМАО - Югры от 23.02.2013 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» запрещено размещение объявлений и иной информации, не являющейся 
рекламой, а также рисунков и надписей в неустановленных местах, если такие действия не содер-
жат признаков уголовно наказуемого деяния и не подпадают под действие статьи 20.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Совершение указанных действий влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В соответствии с требованиями Правил организации благоустройства г. Сургута (утв. решени-
ем Думы города Сургута от 20.06.2013 года № 345-V ДГ (с изм. от 25.04.2014 г.):

- размещение объявлений разрешается только на специально изготовленной доске объявле-
ний;

- содержание фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений должно предусматривать 
очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продук-
ции;

- очистку от различного рода информации опор уличного освещения, цоколя зданий, огражде-
ний и других сооружений осуществляют физические лица, организации, разместившие данную ин-
формацию. В случае невозможности определения данных лиц и организаций либо их отказа от вы-
полнения данных работ в добровольном порядке очистку осуществляют организации, эксплуати-
рующие данные объекты, с последующим взиманием понесённых затрат с виновных лиц в установ-
ленном законодательством порядке.

Отдел по организации работы административной комиссии

Расписание движения сезонных маршрутных автобусов

№
марш-

рута

Наименование 
маршрута

Время отправления автобусовр р у Перевозчик,
телефон диспет-

черской
будние дни (кроме вторника)у рр р выходные и праздничные днирр

из городар из кооперативар из городар из кооперативар

107 «м-н «Москва» – 
СОТ Магистраль»

(магазин «Москва» – пр.Комсомоль-
ский – ул.Геологическая – ул. Ме-
лик-Карамова – ул.Энергетиков –

ул.Майская – пр-т Ленина – ул. 
Аэрофлотская – СОТ «Магистраль»)

понедельник, среда, четвергр р 07.30, 08.10, 
08.50, 10.00, 
10.40, 11.20, 
14.30, 15.10, 
15.50, 17.00, 
17.40, 18.20, 
19.30, 20.10, 

20.50

07.30, 08.40, 
09.20, 10.00, 
11.10, 11.50, 
12.30, 15.40, 
16.20, 17.00, 
18.10, 18.50, 
19.30, 20.40, 

21.20

ОАО «СПОПАТ»,
52-76-3507.30, 08.50, 

10.00, 11.20, 
14.30, 15.50, 
17.00, 18.20, 
19.30, 20.50

 07.30, 08.40, 
10.00, 11.10, 
12.30, 15.40, 
17.00, 18.10, 
19.30, 20.40 

пятница
07.30, 08.10, 
08.50, 10.00, 
10.40, 11.20, 
14.30, 15.10, 
15.50, 17.00, 
17.40, 18.20, 
19.30, 20.10, 

20.50

07.30, 08.40, 
09.20, 10.00, 
11.10, 11.50, 
12.30, 15.40, 
16.20, 17.00, 
18.10, 18.50, 
19.30, 20.40, 

21.20
109-1 «Больничный комплекс –

СОТ «Победит-1»
(Больничный комплекс – ул.Показа-

ньева – Югорский тракт – Тюмен-
ский тракт – СОТ «Победит-1» в 

обратном направлении – Тюмен-
ский тракт – Югорский тракт – ул. И.
Киртбая – пр-т Ленина – ул.Энтузиа-

стов – ул.Губкина – Больничный
комплекс)

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20,00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20,00, 21.00

ОАО «СПОПАТ», 
52-76-35

109-2  «Больничный комплекс – 
СОТ «Победит-2»

(Больничный комплекс – ул.Показа-
ньева – Югорский тракт – Тюмен-

ский тракт – СОТ «Победит-2» в 
обратном направлении – Тюмен-

ский тракт – Югорский тракт – ул. И.
Киртбая – пр-т Ленина – ул. Энтузи-
астов – ул. Губкина – Больничный

комплекс)

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ОАО «СПОПАТ», 
52-76-35

110 «м-н «Москва» – 
СОТ «Прибрежный»

 (магазин «Москва» – пр-т Комсо-
мольский – ул.Геологическая (в

обратном направлении ул.Югор-
ская) – ул.Мелик-Карамова – 

ул.Энергетиков – ул.Майская – пр-т 
Ленина – ул.Аэрофлотская – СОТ 

«Прибрежный»р р

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

07.00, 09.00, 
15.00, 17.00, 
19.00, 21.00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 16.30, 
18.00, 18.30, 
20,00, 20.30

07.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 

21.30

ООО «Траффик», 
55-54-22

111  «м-н «Москва» – 
СОТ «Чернореченский»

 (магазин «Москва» – пр-т Комсо-
мольский – ул. Геологическая 

(в обратном направлении ул. Югор-
ская) – ул. Мелик-Карамова – ул.
Энергетиков – ул. Майская – ул.

Островского –ул. Профсоюзов – ул. 
Аэрофлотская – СОТ «Черноречен-

ский») 

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00.

07.00, 09.00, 
11.00, 15.00, 
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

ООО «Премиум», 
42-91-78

112  «пр-т Мира – 
ДПК «Сургутское»

(пр-т Мира – пр-т Ленина – 
ул. И. Киртбая – Югорский тракт – 
ул. Есенина – ул. Грибоедова – ул.
Привокзальная – ул.Коротчаева –

ул.Саянская – пос. Юность – Тюмен-
ский тракт – СОТ «Транспортный

строитель» – СОТ «Автомобилист» – 
СОТ «Интеграл» – ДПК «Сургутское»
в обратном направлении – Тюмен-

ский тракт – Югорский тракт – ул. И. 
Киртбая пр-т Ленина – ул. Остров-

ского – пр-т Мира)р р

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ОАО «СПОПАТ»,
52-76-35

113 «м-н «Москва» – СОТ «Виктория» 
(магазин «Москва» – пр-т Комсо-

мольский – ул. Геологическая – пр-т 
Пролетарский – пр-т Мира – пр-т
Ленина – ул. Аэрофлотская – СОТ 

«Пищевик» – СОТ «Кедровый» – СОТ 
«Рябинка» – СОТ «Виктория» в 

обратном направлении – ул. Аэро-
флотская – пр-т Мира – пр-т Проле-
тарский – ул. Югорская – пр-т Ком-
сомольский – магазин «Москва»)

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

07.00, 09.00, 
11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20,00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21,00

ООО ТК «Призва-
ние 55-60-15

114 «м-н «Москва» – 
СОТ «Солнечный» 

(магазин «Москва» – пр-т Комсо-
мольский – ул. Югорская (в обрат-

ном направлении ул.Геологическая) 
– ул. Мелик-Карамова – ул.Энерге-

тиков – б-р Свободы – ул 30 лет 
Победы – ул. Электротехническая

– СОТ «Солнечный»)

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

07.00, 09.00, 
11.00, 16.00, 
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 
12.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ООО «Центр»,
555-683

115  «пр-т Комсомольский – 
СОТ «Рябинушка»

(пр-т Комсомольский — м-н 
«Москва»-ул.Геологическая (в

обратном направлении ул.Югор-
ская) — ул.Мелик-Карамова — ул.

Энергетиков – ул.Майская – ул.
Островского – пр-т Мира – пр-т 

Ленина – ул. Аэрофлотская – СОТ 
«Рябинушка»)у

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ОАО «СПОПАТ»,
52-76-35

116  «ДК «Строитель» – СОТ «Север» 
(«ДК «Строитель» – ул. 30 лет Победы

– б-р Свободы –  ул.Энергетиков 
– ул.Мелик-Карамова – ул.Геологиче-

ская – пр-т Комсомольский – ул.
Щепеткина – ул. Рационализаторов –
ул. Электротехническая – ул. Энерго-

строителей – СОТ «Север» в обрат-
ном направлении с бульвара Свобо-
ды – пр-т Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ

– ул. Маяковского – ул. 30 лет Победы 
– ДК «Строитель») р

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

07.00, 09.00, 
11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20,00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21,00

ООО ТК «Призва-
ние 55-60-15

117  «пр-т Комсомольский – 
СОТ «Черемушки» 

(пр-т Комсомольский – ул.Геологиче-
ская (в обратном направлении ул.
Югорская) – ул.Мелик-Карамова – 

ул.Энергетиков – б-р Свободы – ул.30
лет Победы – ул. Электротехническая 

– ул. Пионерная –
ул. В. Васильева – ул. Энергостроите-

лей – СОТ «Черемушки»)

понедельник, среда, четвергр р 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20,00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20,00, 21.00

ОАО «СПОПАТ», 
52-76-3508.00, 10.00, 

16.00, 18.00, 
20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00
пятница

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

118 «Железнодорожный вокзал – 
ПСОК Железнодорожник»

(ЖД вокзал – ул. Грибоедова –
ул. Крылова – ул. С.Билецкого – 

Югорский тракт – ул. И. Киртбая – 
пр-т Ленина – ул.Майская –

ул.Энергетиков – ул.Мелик-Карамо-
ва – ул.Щепёткина – ул. Сосновая –

Восточная объездная дорога – ПСОК 
Железнодорожник)р

09.00, 17.30 11.00, 19.30 09.00, 17.30 11.00, 19.30 ОАО «СПОПАТ», 
52-76-35

119  «Больничный комплекс –
 СОК Старожил-1»

(пр– т Набережный – ул. Энтузиастов 
– пр-т Ленина – ул.Аэрофлотская –

пос. Лесной – СОТ Старожил в обрат-
ном направлении с пр-та Ленина –
ул. Энтузиастов – ул. Губкина – пр-т

Набережный)р

08.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

08.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

ООО ТК «Призва-
ние 55-60-15

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории го-
рода Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостовере-
ния.
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Заключение по результатам публичных слушаний по Схеме размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования
городской округ город Сургут.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 06.04.2016 № 29 «О назначении публичных слушаний
по Схеме размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.
Дата и время проведения публичных слушаний 22.04.2016 в 10.00 часов. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.

п/п Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушанияху уу у

Автор вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Заключение Мотивация принятого решения

1. Включение в Схему нестаци-
онарных объектов, ранее
установленных на основа-
нии договоров аренды. 
Заявитель: Департамент 
архитектуры и градостро-
ительства.

О.А. Лесникова -На-
чальник отдела архи-
тектуры, художествен-
ного оформления и 
рекламы департамен-
та архитектуры и
градостроительства.р р

Вопросы:
1. Гахраманов Э.А.о., Торговый павильон (продукты), 
мкр.15А, ул. Островского, 18; 
2. Ли В.Г., Торговый павильон (продукты), ул. Пушкина, 4. 

1. Не включать в схему размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образования городской округ город 
Сургут нестационарные объекты: 
- ИП Гахраманов Э.А.о., Торговый павильон (продукты), мкр.15А, ул. 
Островского, 18; 
- ИП Ли В.Г., Торговый павильон (продукты), ул. Пушкина, 4.

1. Отрицательные заключения департамента городского хозяйства и
департамента архитектуры и градостроительства. 

- Размещение в границах земельного участка жилого дома № 18 по ул. 
Островского;
- Размещение в границах проезда общего пользования, охранной зоны 
сетей канализации и частично на газоне. 

2. Включение в Схему новых 
нестационарных объектов. 
Заявитель: Департамент 
архитектуры и градостро-
ительства.

О.А. Лесникова -На-
чальник отдела архи-
тектуры, художествен-
ного оформления и 
рекламы департамен-
та архитектуры и
градостроительства. 

Вопросы:
1. Передвижной объект торговли (рыболовные товары),
Тюменский тракт;
2. Передвижной объект торговли (живая птица), на 
въезде в СОТ «Сириус»;
3. Передвижной объект торговли (живая птица), на 
въезде в СОТ «Железнодорожников»;
4. Торговый павильон (от ресторана «La Storia»), мкр. 4, 
ул. Энтузиастов, 44;
5. Передвижной объект торговли (мясная продукция), 
мкр. 8, ул. Майская, 13/2; 
6. Торговый павильон (овощи-фрукты), мкр. А, ул. Маги-
стральная, 24;
7. 2 торговых киоска (напитки) и передвижной объект
торговли (продукты), у парка «За Саймой», ул. Саймов-
ская (п. Строитель);
8. Торговый павильон (автозапчасти с сервисным цен-
тром), ул. Быстринская, 23/3; 
9. Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сур-
гутский»), ул. Энергетиков, 14, СОКБ; 
10. Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сур-
гутский»), пр-т Ленина, ост. УБР;
11. Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сур-
гутский»), ул. Энтузиастов, ост. «Магазин «Восход»;
12. Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сур-
гутский»), ул. Энтузиастов, 59а;
13. Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сур-
гутский»), ул. Ленинградская, 1/2;
14. Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сур-
гутский»), ул. Крылова, ост. «ПИКС»; 
15. Торговый павильон (шины с сервисным центром), ул. 
Гагарина, 5;
16. Торговый павильон (овощи-фрукты), проезд Взлет-
ный, 4/1; 
17. Передвижной объект торговли (мясная продукция),
поворот на Чернореченское кладбище; 
18. Торговый павильон (кондитерские изделия), ул.
Губкина, 1;
19. Торговый павильон (кондитерские изделия), ул.
Губкина, 11; 
20. Торговый павильон (кондитерские изделия), ул. 30 
лет Победы, 9;
21. Торговый павильон (кондитерские изделия), пр-т
Ленина, 68; 
22. Торговый павильон (ремонт обуви), ул. Майская, 8/1.
23. 3 торговых павильона (питание), торговый павильон
(напитки), торговый павильон (прокат). 
24. Остановочные комплексы с торговым павильоном
(133 штуки).

2. Включить в схему размещения нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут
нестационарные объекты: 
- ИП Кадырова И.В., торговый павильон (рыболовные товары), Тюменский 
тракт;
 - ООО «Дорстройиндустрия» торговый павильон (от ресторана «La Storia»), 
мкр. 4, ул. Энтузиастов, 44; 
- ИП Фаттаева С.К.к. торговый п (напитки, питание), у парка «За Саймой»; 
- ИП Туймиева Е.В. (напитки, питание), у парка «За Саймой»;
- Передвижной объект торговли (продукты), у парка «За Саймой»; 
- Передвижной объект торговли (живая птица), на въезде в СОТ «Сириус»; 
- Передвижной объект торговли (живая птица), на въезде в СОТ «Железнодо-
рожников»; 
- Передвижной объект торговли (мясная продукция), мкр. 8, ул. Майская, 
13/2; 
- ИП Сабанчина Д.Ш. торговый павильон (автозапчасти), ул. Быстринская,
23/3; 
- ИП Мунтян А.Г., торговый павильон (автозапчасти), ул. Гагарина, 5; 

- ООО «Сибирьрегионстрой» 3 торговых павильона (питание), пр-т Ленина, 1; 
- ООО «Сибирьрегионстрой» торговый павильон (напитки), пр-т Ленина, 1; 
- ООО «Сибирьрегионстрой» торговый павильон (прокат), пр-т Ленина, 1;
- Остановочные комплексы с торговым павильоном (107 штук). 
Не включать в схему размещения нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут
нестационарные объекты: 
- ИП Григорян А.А., торговый павильон (овощи-фрукты), мкр. А, ул. Маги-
стральная, 24;
- Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сургутский»), ул. Энергети-
ков, 14, СОКБ;
- Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сургутский»), пр-т Ленина, 
ост. УБР;
- Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сургутский»), ул. Энтузиа-
стов, ост. «Магазин «Восход»; 
- Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сургутский»), ул. Энтузиа-
стов, 59а;
- Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сургутский»), ул. Ленин-
градская, 1/2; 
- Передвижной объект торговли (мясокомбинат «Сургутский»), ул. Крылова,
ост. «ПИКС»; 
- ИП Фаттаева С.К.к., торговый павильон (овощи-фрукты), проезд Взлетный, 4/1;
- Передвижной объект торговли (мясная продукция), поворот на Черноре-
ченское кладбище.
- ООО «СКВИ», торговый павильон (кондитерские изделия), ул. Губкина, 1; 

- ООО «СКВИ», торговый павильон (кондитерские изделия), ул. Губкина, 11; 

- ООО «СКВИ», торговый павильон (кондитерские изделия), ул. 30 лет Побе-
ды, 9;
- ООО «СКВИ», торговый павильон (кондитерские изделия), пр-т Ленина, 68; 
- ИП Онанян Э.Г., торговый павильон (ремонт обуви), ул. Майская, 8/1.р р у у

2. Положительные заключения департамента архитектуры и градострои-
тельства, департамента городского хозяйства, департамента имуществен-
ных и земельных отношений, департамента по экономической политике, 
правового управления, департамента по природопользованию и эколо-
гии.
- для включения в схему заявителю разработать схему планировочной
организации земельного участка на топографической основе, предусмо-
треть организацию проезда от поворота на территорию СГМУП «Горводо-
канал»; 
- для включения в схему заявителю разработать схему планировочной
организации земельного участка на топографической основе; 
- для включения в схему заявителям разработать схему планировочной
организации земельного участка на топографической основе, с обяза-
тельным устройством биотуалета; 

- для включения в схему заявителю разработать схему планировочной
организации земельного участка на топографической основе; 
- для включения в схему заявителю разработать схему планировочной
организации земельного участка на топографической основе. 
- для включения в схему заявителю разработать схему планировочной
организации земельного участка на топографической основе, согласо-
вать с управлением по природопользованию и экологии 

Отрицательные заключения департамента архитектуры и градостроитель-
ства, департамента городского хозяйства, департамента имущественных и 
земельных отношений, департамента по природопользованию и экологии. 
- Размещение на земельном участке, отведенном под многоквартирный
жилой дом; 
- Размещение нестационарного объекта на территории СОКБ возможно
при согласии собственника и не требует включения в Схему;
- Размещение в границах красных линий улицы; 

- Размещение в границах красных линий улицы; 

- Размещение в границах проезда общего пользования и на автомобиль-
ной парковке; 
- Размещение в границах красных линий улицы, на газоне; 

- Размещение в границах красных линий улицы; 

- Размещение на расстоянии менее 10 м от стены жилого дома;
- Размещение в границах красных линий улицы. 
- Размещение в границах охранной зоны сетей канализации, при обслу-
живании возникнет препятствие для движения пешеходов, проезда 
спецтехники и парковки посетителей;
- Размещение в границах охранной зоны инженерных сетей на земельном 
участке, сформированном под жилой дом; 
- Размещение на территории проезда общего пользования, наличие
отрицательного мнения жителей дома; 
- Размещение на тротуаре;
- Размещение на автомобильной парковке.р

3. Исключение объектов из 
Схемы размещения неста-
ционарных объектов. Зая-
витель: Департамент
архитектуры и градостро-
ительства

О.А. Лесникова – На-
чальник отдела архи-
тектуры, художествен-
ного оформления и 
рекламы департамен-
та архитектуры и
градостроительства.

Вопросы:
1. Иманалиев В.Т.о., торговые павильоны, мкр. ПИКС, ул. 
Привокзальная;
2. ИП Бодягина Н.А., торговый павильон, северный
промрайон, ул. Профсоюзов; 
3. ИП Галандаров И.И.о., торговый павильон (овощи-
фрукты), мкр. ПИКС, ул. Крылова, 19.

3. Оставить в схеме размещения нестационарных объектов и продлить 
договора на ранее заключенных условиях:
- Иманалиев В.Т.о., торговые павильоны, мкр. ПИКС, ул. Привокзальная 
- ИП Бодягина Н.А., торговый павильон, северный промрайон, ул. Про-
фсоюзов;
Исключить из схемы размещения нестационарных объектов:
- ИП Галандаров И.И.о., торговый павильон (овощи-фрукты), мкр. ПИКС, 
ул. Крылова, 19. 
- ООО ТРП «Информпечать» торговый киоск периодическая печать по
проспекту Ленина, 39.р у

- Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 23.03.2015
№ ЕВ-5999/08 
- Вопрос об исключении снят с повестки по обращению собственника;
- Нарушение условий договора аренды в части передачи павильона в
аренду Сидикову Ш.Ш., реализующему алкогольную продукцию без ли-
цензии; 
- Размещение в границах красных линий улиц, нарушение условий дого-
вора аренды земельного участка. р р у

4. Исключение субъектов 
торговли из Схемы разме-
щения нестационарных 
объектов. Заявитель:
Департамент архитекту-
ры и градостроительства

О.А. Лесникова - На-
чальник отдела архи-
тектуры, художествен-
ного оформления и 
рекламы департамен-
та архитектуры и
градостроительства.

Вопросы: 
1. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Агарищева В.П., 30 лет Победы «ДК Строитель» (четн.) (со
стороны бассейна «Водолей»);
2. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Ли
В.Г., 30 лет Победы «Ростелеком»;
3. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Алиев В.К., 30 лет Победы «Музейный центр»;
4. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Гусейнов М.Г., 50 лет ВЛКСМ, 3 (нечетн.) «Спорткомплекс»;
5. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Ракчеева Т.В., Мира (четн.) (д.6) М-н «Даниловский»; 
6. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Епифанов Г.В., Мира,21 (нечетн.), мкрн. 13а, «пр.Мира»;
7. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Амиралиев Н.Р., Мелик-Карамова (четн.) 27мкр «Мелик-
Карамова»;
8. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Мосуров П.В., Индустриальная, 24, «Пос. Звездный»;
9. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Гусейнов М.Г., Майская, 3, (нечетн.) «Ул. Майская»;
10. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Насиров И.Н., Пр. Набережный, 6, (четн.) «Гостиница
«Обь»; 
11. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Габибов Ф.Г., Пр. Набережный «Больничный комплекс»;
12. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Шамсиев М.Ш., Привокзальная, 16 (чет. сторона) «Рынок»;
13. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Абдуллоев Т.А., Саянская (нечетн.) «МК-32»;
14. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Кулиев Ч.А., Ф. Показаньева «Больничный комплекс»; 
15. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Гахраманов Э.А., 30 лет Победы «ДК Строитель» (нечетн.)
(со стороны торгового центра);
16. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Трегубова Л.А., Ленина (Аэрофлотская, Трегубова) (запра-
вочная станция) «Автовокзал»;
17. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Наджафов И.С., Ленина, 75, (нечетн.) «Автовокзал»;
18. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Мусаев А.Д., Ленина,16 (четн.), мкр. 18, «Газпром»;
19. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Новрузов С.М., Мелик-Карамова (четн.) (храм) «Преобра-
женский храм»;
20. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Отарашвили О.Г., Пос. Снежный (конечная) «Пос. Снеж-
ный»;
21. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Салманов А.Б., пр. Комсомольский, 15, (нечет), мкр. 24,
«Мед.Училище»;
22. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Кязимов О.Ф., Крылова, 47, (нечетн.) «Микрорайон
«ПИКС»;
23. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Бабушкина И.А., Нефтеюганское шоссе «Совхоз «Север-
ное»»;
24. Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП
Шамсиев М.Ш., Ул. Островского (нечетн.) (воинская часть) 
«Травматологич. центр»;
25. Остановочный комплекс с торговым павильоном
Епифанов Г.В., Профсоюзов, 42 (четн.) «Ул. Островского»; 
26. Остановочный комплекс с торговым павильоном ЗАО
«Техноцентр» Чернаков В.И., Профсоюзов, 52, «(Встреча) 
УФМС».

4. Исключить субъекты торговли из схемы размещения нестационарных 
объектов: 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Агарищева В.П.,
30 лет Победы «ДК Строитель» (четн.) (со стороны бассейна «Водолей»); 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Ли В.Г., 30 лет 
Победы «Ростелеком»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Алиев В.К., 30 лет 
Победы «Музейный центр»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Гусейнов М.Г., 50 лет
ВЛКСМ, 3 (нечетн.) «Спорткомплекс»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Ракчеева Т.В.,
Мира (четн.) (д.6) М-н «Даниловский»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Епифанов Г.В., 
Мира,21 (нечетн.), мкрн. 13а, «пр.Мира»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Амиралиев Н.Р.,
Мелик-Карамова (четн.) 27мкр «Мелик-Карамова»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Мосуров П.В.,
Индустриальная, 24, «Пос. Звездный»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Гусейнов М.Г., Май-
ская, 3, (нечетн.) «Ул. Майская»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Насиров И.Н., Пр.
Набережный, 6, (четн.) «Гостиница «Обь»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Габибов Ф.Г., Пр.
Набережный «Больничный комплекс»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Шамсиев М.Ш., При-
вокзальная, 16 (чет. сторона) «Рынок»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Абдуллоев Т.А.,
Саянская (нечетн.) «МК-32»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Кулиев Ч.А., Ф. Пока-
заньева «Больничный комплекс»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Гахраманов Э.А., 
30 лет Победы «ДК Строитель» (нечетн.) (со стороны торгового центра);
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Трегубова Л.А.,
Ленина (Аэрофлотская, Трегубова) (заправочная станция) «Автовокзал»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Наджафов И.С.,
Ленина, 75, (нечетн.) «Автовокзал»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Мусаев А.Д., Лени-
на,16 (четн.), мкр. 18, «Газпром»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Новрузов С.М., Ме-
лик-Карамова (четн.) (храм) «Преображенский храм»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Отарашвили О.Г., 
Пос. Снежный (конечная) «Пос. Снежный»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Салманов А.Б., пр. 
Комсомольский, 15, (нечет), мкр. 24, «Мед.Училище»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Кязимов О.Ф., Крыло-
ва, 47, (нечетн.) «Микрорайон «ПИКС»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Бабушкина И.А.,
Нефтеюганское шоссе «Совхоз «Северное»»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ИП Шамсиев М.Ш., Ул. 
Островского (нечетн.) (воинская часть) «Травматологич. центр»;
- Остановочный комплекс с торговым павильоном Епифанов Г.В., Про-
фсоюзов, 42 (четн.) «Ул. Островского»; 
- Остановочный комплекс с торговым павильоном ЗАО «Техноцентр»
Чернаков В.И., Профсоюзов, 52, «(Встреча) УФМС».

- Окончание действия договора аренды    

- Нарушение условий договора аренды 

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов
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Заключение о результатах публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 14.04.2016 № 35 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному

зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 12.05.2016 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояс-
нения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.05.2016р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства 
одноэтажного жилого 
дома, расположенного
на земельном участке с
кадастровым номером
86:10:0101049:0113, 
общей площадью 1410 
кв. метров, по адресу:
город Сургут, улица 
Школьная, 36, для 
строительства двухэ-
тажного жилого дома
Заявитель: Гражданин 
Целевич Юрий Анато-
льевич. 

Докладчик:
Целевич Ю.А. – 
гражданин

Бондаренко С.А. 
– председатель 
Думы города Сургу-
та
Шатунов А.А. – 
председатель ко-
миссии по градо-
строительному
зонированию, 
заместитель главы
Администрации 
города

Целевич Ю.А. –
гражданин  

Пояснения:
- о планируемом строительстве
индивидуального двухэтажного
жилого дома.
Вопросы:
- о том, какие параметры при
строительстве дома заявитель
намерен менять.
Вопросы:
- о размере площади земельного
участка.   

Пояснения:
- об увеличении этажности с 1-го 
до 2-х;
- об увеличении общей площади 
застройки вышеуказанного 
дома;
- о том, что земельный участок
составляет 14,7 соток.

Предоставить разреше-
ние на отклонение от 
предельных параметров
разрешенного строи-
тельства жилого дома,
расположенного на
земельном участке с
кадастровым номе-
ром86:10:0101049:0113, 
общей площадью 1410 
кв. метров, по адресу: 
город Сургут, улица
Школьная, 36, для строи-
тельства двухэтажного 
жилого дома.

В соответ-
ствии со ст.40 
Градострои-
тельного
кодекса РФ.

Заместитель председателя комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы

города Сургута от 14.04.2016 № 34 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 12.05.2016 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.05.2016р у у у

1 О предоставлении
разрешения на
отклонение от
предельных параме-
тров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капиталь-
ного строительства 
на земельных участ-
ках с кадастровыми
номерами
86:10:0101103:107,
общей площадью
1128 кв. метров,
86:10:0101103:109,
общей площадью 831
кв. метр, 
86:10:0101103:112,
общей площадью
1413 кв. метров,
86:10:0101103:113,
общей площадью 543
кв. метра,
86:10:0101103:114,
общей площадью
1098 кв. метров,
86:10:0101103:116,
общей площадью
1247 кв. метров,
86:10:0101103:117,
общей площадью
1068 кв. метров,
расположенных по
адресу: город Сургут, 
поселок Финский.
Заявитель: гражда-
нин Петрук Евгений
Степанович

Содокладчик: 
Герман О.С. – 
гражданин 

Валгушкин Ю.В.
– начальник
ОФЗУ ДАиГ 
Администрации
города Сургута

Шатунов А.А. 
– председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
главы Админи-
страции города
Герман О.С. – 
гражданин 

Бондаренко С.А.
– председатель 
Думы города 
Сургута 

Пояснения:
- о том, что своевременно не
было получено разрешение на
строительство;
- о необходимости получения 
разрешения об отклонении от 
разрешенного строительства;
- том, что все земельные участки, 
на которых построены объекты,
находятся в собственности
Петрука Е.С. 
Пояснения:
- о том, что согласно градострои-
тельных норм заявитель не в 
праве размещать строения
ближе чем на 3 метра от красных 
линий и на 5 метров от границ
земельного участка.
Вопросы: 
- об охранных зонах газопровода   
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Пояснения:
- о том, что данный вопрос
решался с ОАО «Сургутнефтегаз» 
и получено письмо.
Пояснения:
- о соблюдении градостроитель-
ных норм города Сургута всеми
гражданами и предпринимателя-
ми при застройке земельных 
участков находящихся в соб-
ственности.

Отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства на земельных 
участках с кадастровыми 
номерами
86:10:0101103:107, общей 
площадью 1128 кв. метров, 
86:10:0101103:109, общей 
площадью 831 кв. метр, 
86:10:0101103:112, общей 
площадью 1413 кв. метров, 
86:10:0101103:113, общей 
площадью 543 кв. метра, 
86:10:0101103:114, общей 
площадью 1098 кв. метров, 
86:10:0101103:116, общей 
площадью 1247 кв. метров, 
86:10:0101103:117, общей 
площадью 1068 кв. метров, 
расположенных по адресу:
город Сургут, поселок 
Финский.

1.В соответствии со ст.40 
Градостроительного
кодекса РФ.
2. Результаты публичных
слушаний.
3. В целях исключения
возможности узаконить 
объекты самовольного 
строительства, располо-
женные на земельных
участках территории п. 
Финский,  не соответству-
ющие параметрам разре-
шенного использования,
установленным террито-
риальной зоной Ж.1
Правил землепользования
и застройки, утвержден-
ных решением Думы 
города Сургута от
17.02.2016 № 838-VДГ «О 
внесении изменений в
решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил
землепользования и
застройки на территории 
города Сургута»,

Заместитель председателя комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы

города Сургута от 14.04.2016 № 36 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 12.05.2016 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос
рассмотренный 

на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замеча-
ния

Рекомендации
комиссии по гра-
достроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.05.2016р у у у
1 1) О предоставле-

нии разрешения на 
отклонение от
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства 
магазина «Продук-
ты», расположен-
ного на земельном 
участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101018:0027, 
общей площадью 
405 кв. метров, по 
адресу: город 
Сургут, микрорай-
он 7А, улица Дзер-
жинского,1, для
строительства 
объекта «Гостини-
ца «Бригантина» 
(этажность объекта 
не более 5, общая
площадь застройки
не более 188,40 кв. 
метров, общая
площадь не более
947,46 кв. метров). 
Заявитель: граж-
данка Дмитрищак 
Ольга Петровна. 

 Шатунов А.А.
– председатель 
комиссии по
градострои-
тельному зони-
рованию, заме-
ститель главы
Администрации
города

Докладчик:
Ибатуллин Г.Ш.
– представи-
тель по дове-
ренности

Куза Р.Р. – депу-
тат Думы горо-
да Сургута V 
созыва

Бондаренко
С.А. – председа-
тель Думы
города Сургута 

Кондаков И.С.
- депутат Думы 
города Сургута 
V созыва 

Орлова С.М.
- гражданка

Васильев Н.В. 
- гражданин

 Пояснения: 
- о том, что в адрес комиссии поступило обраще-
ние граждан проживающих по адресу: г. Сургут, 
ул. Дзержинского, д.1; 
- о том, что внутридомовые территории заставле-
ны транспортом;
- о том, что появление гостиницы, примыкающей 
к многоквартирному жилому дому, усугубит
комфортное проживание жильцов данного дома; 
- о дополнительной нагрузке на внутренние 
инженерные сети. 
Пояснения:
- о том, что проектируемая гостиница рассчитана
на 40 мест; 
- о том, что за размер границ земельного участка 
при проектировании здания не вышли; 
- о том, что при проектировании парковочных
мест были учтены градостроительные нормы.
Пояснения:
- выразил мнение жителей микрорайона о том,
что в данной ситуации жители данного дома не
единственные, чьи интересы затрагиваются в 
данной ситуации; 
- о сборе подписей на базе МБОУ СОШ № 12 об 
отрицательном мнении по вопросу строитель-
ства гостиницы;
- о нецелесообразности строительства данной
гостиницы, так как в данном микрорайоне суще-
ствует рад гостиниц в непосредственной близо-
сти от данного земельного участка. 
Пояснения:
- о том, что земельный участок находится в соб-
ственности гражданина, но основной вид исполь-
зования согласно, Правил землепользования и
застройки, под магазин;
- о том, что необходимо учитывать сложившуюся 
архитектурную застройку и транспортную состав-
ляющую; 
- о возможности размещения парковочных мест 
на данной территории; 
- о том, что согласно, градостроительных норм
парковочных мест необходимо, как минимум 15;
- о том, что согласно, градостроительных норм
парковки необходимо планировать в границах 
своего земельного участка
Пояснения:
- о том, что смежный земельный участок, на 
котором находится внутриквартальный проезд 
находится в собственности ООО СФК «Сургутгаз-
строй» и каким образом будет проходить строи-
тельство не понятно; 
- об обращении заявителя в ООО СФК «Сургутгаз-
строй» как к смежному землепользователю за
согласованием на строительство гостиницы;
- о том, что в данном случае нарушены градостро-
ительные и этические нормы;
- о сносе данного магазина, так как находится в
центре города и не украшает своим присутстви-
ем на одной из центральных улиц.
Вопросы: 
- о том, что в относительной близости от уже
построенной гостиницы ООО СФК «Сургутгаз-
строй», расположены жилые дома;
- о том, что нарушается административный час
тишины;
- о том, что не соблюдаются этические нормы 
поведения и санитарии молодежью города,
которая посещает в настоящее время Сити-центр;
- о том, что на придомовой территории Дзержин-
ского 1 паркуют машины всех работников офисов 
расположенных в жилых домах в нежилом фонде. 
Вопросы: выразил мнение об отрицательном
отношении со стороны граждан проживающих
по вышеуказанному адресу к строительству
гостиницы.

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на отклонение 
от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства магазина 
«Продукты», распо-
ложенного на 
земельном участке 
с кадастровым
номером 
86:10:0101018:0027, 
общей площадью 
405 кв. метров, по 
адресу: город 
Сургут, микрорайон 
7А, улица Дзержин-
ского,1, для строи-
тельства объекта 
«Гостиница "Бриган-
тина"» (этажность 
объекта не более 5, 
общая площадь 
застройки не более 
188,40 кв. метров, 
общая площадь не 
более 947,46 кв. 
метров).

1.В соответ-
ствии со ст.40 
Градострои-
тельного 
кодекса РФ.
2. Результаты
публичных
слушаний, в
том числе
выраженное 
отрицатель-
ное мнение 
граждан. 
3. В соответ-
ствии с дей-
ствующим 
генеральным
планом горо-
да Сургута, 
утвержден-
ным решени-
ем Думы г.
Сургута № 
635-V ДГ от 
22.12.2014 «О 
внесении 
изменений в 
генеральный
план муници-
пального 
образования 
городской
округ город 
Сургут», ис-
прашиваемый 
земельный 
участок отно-
сится к зоне
многоэтажной 
жилой за-
стройки. 
4. Увеличение
площади 
рассматривае-
мого объекта 
невозможно 
ввиду не 
соответствия
п.15 ст.7 Реше-
ния Думы
города Сургу-
та «О местных
нормативах
градострои-
тельного 
проектирова-
ния на терри-
тории муници-
пального 
образования 
городской
округ город 
Сургут». 

Заместитель председателя комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города

Сургута от 14.04.2016 № 36 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонирова-

нию. Дата и время проведения публичных слушаний 12.05.2016 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос 
рассмотренный 

на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, заме-
чания

Рекомендации
комиссии по гра-
достроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.05.2016р у у у
1 1) О предоставле-

нии разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного
участка с кадастро-
вым номером 
86:10:0101018:0027, 
общей площадью 
405 кв. метров, 
расположенного
по адресу: город
Сургут, микрорай-
он 7А, улица Дзер-
жинского, 1, для 
гостиничного 
обслуживания.
Заявитель: граж-
данка Дмитрищак 
Ольга Петровна. 

 Шатунов А.А. – 
председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
главы Админи-
страции города 

Докладчик:
Ибатуллин Г.Ш.
– представитель
по доверенности 

Куза Р.Р. – депутат 
Думы города
Сургута V созыва 

Бондаренко С.А. 
– председатель
Думы города
Сургута 

Кондаков И.С. 
- депутат Думы 
города Сургута V 
созыва 

Орлова С.М. -
гражданка

Васильев Н.В. 
- гражданин 

Пояснения:
- о том, что в адрес комиссии поступило 
обращение граждан проживающих по адре-
су: г. Сургут, ул. Дзержинского, д.1;
- о том, что внутридомовые территории 
заставлены транспортом; 
- о дополнительной нагрузке на внутренние
инженерные сети; 
- о том, что появление гостиницы, примыка-
ющей к многоквартирному жилому дому, усу-
губит комфортное проживание жильцов
данного дома; 
Пояснения:
- о том, что проектируемая гостиница рас-
считана на 40 мест;
- о том, что за размер границ земельного 
участка при проектировании здания не 
вышли; 
- о том, что при проектировании парковоч-
ных мест были учтены градостроительные
нормы. 
Пояснения:
- выразил мнение жителей микрорайона о 
том, что в данной ситуации жители данного
дома не единственные, чьи интересы затра-
гиваются в данной ситуации;
- о сборе подписей на базе МБОУ СОШ № 12, 
в части отрицательного мнения по вопросу
строительства гостиницы;
- о нецелесообразности строительства 
данной гостиницы, так как в данном микро-
районе существует ряд гостиниц в непосред-
ственной близости от данного земельного
участка. 
Пояснения:
- о том, что земельный участок находится в
собственности гражданина, но основной вид
использования согласно Правил землеполь-
зования и застройки определен под магазин; 
- о том, что необходимо учитывать сложив-
шуюся архитектурную застройку и транс-
портную составляющую; 
- о невозможности размещения парковоч-
ных мест на данной территории; 
- о том, что согласно, градостроительных 
норм парковочных мест необходимо боль-
ше, чем определил в проекте заявитель; 
- о том, что согласно, градостроительных 
норм парковки необходимо планировать в 
границах своего земельного участка.
Пояснения:
- о том, что смежный земельный участок, на 
котором находится внутриквартальный
проезд, находится в собственности ООО СФК 
«Сургутгазстрой»;
- о том, каким образом будет проходить
строительство проектируемой гостиницы
- не понятно; 
- об обращении заявителем к смежному
землепользователю за согласованием на
строительство проектируемой гостиницы в
ООО СФК «Сургутгазстрой; 
- о том, что в данном случае нарушены градо-
строительные и этические нормы;
- о сносе данного магазина, так как находится
в центре города на одной из центральных
улиц и не украшает своим присутствием.
Вопросы:
- о том, что в относительной близости от уже 
построенной гостиницы ООО СФК «Сургут-
газстрой», расположены жилые дома;
- о том, что нарушается административный 
час тишины; 
- о том, что не соблюдаются этические нормы 
поведения и санитарии молодежью города,
которая посещает в настоящее время Сити-
центр;
- о том, что на придомовой территории 
Дзержинского 1 паркуют машины всех ра-
ботников офисов расположенных в жилых
домах в нежилом фонде.
Вопросы: выразил мнение об отрицательном
отношении со стороны граждан проживаю-
щих по вышеуказанному адресу к строитель-
ству гостиницы.у

Отказать в предо-
ставлении разре-
шения на условно
разрешенный вид 
использования 
земельного участка
с кадастровым 
номером 
86:10:0101018:0027, 
общей площадью 
405 кв. метров, 
расположенного по
адресу: город 
Сургут, микрорайон
7А, улица Дзержин-
ского, 1, для гости-
ничного обслужи-
вания. 

1. В соответ-
ствии со ст.39
Градострои-
тельного
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний, в 
том числе
выраженное 
отрицательное 
мнение граж-
дан. 
3. В соответ-
ствии с дей-
ствующим 
генеральным
планом города 
Сургута, ут-
вержденным 
решением 
Думы г.Сургута
№ 635-V ДГ от 
22.12.2014 «О 
внесении 
изменений в 
генеральный
план муници-
пального
образования 
городской
округ город 
Сургут», испра-
шиваемый 
земельный 
участок отно-
сится к зоне
многоэтажной 
жилой застрой-
ки. 
4. В соответ-
ствии с Прави-
лами земле-
пользования и 
застройки
города Сургу-
та, утвержден-
ными решени-
ем Думы горо-
да Сургута от
17.02.2016 № 
838-VДГ «О 
внесении 
изменений в 
решение 
городской
Думы от
28.06.2005 № 
475-III ГД «Об 
утверждении 
Правил земле-
пользования и 
застройки на
территории
города Сургу-
та», испраши-
ваемый зе-
мельный
участок отно-
сится к зоне
многоэтажной 
жилой застрой-
ки. 

Заместитель председателя комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 46 от 29.04.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Пра-
вил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», учитывая заявление граждан Еременко Алексея Александровича, Ерёменко 
Надежды Петровны, Глазковой Светланы Александровны:

1. Назначить публичные слушания на 07.06.2016 по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101182:84 общей площадью 765 кв. метров по адресу: го-
род Сургут, поселок Лесной, строение 2, для строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по ули-
це Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания 
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с со-
общением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слу-
шаний.

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

Информация
для предприятий топливно-энергетического комплекса, промышленных предприятий, 

медицинских и образовательных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, 
организаторов проектов по пропаганде энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности о Третьем Всероссийском конкурсе 
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ENES-2016  

В целях стимулирования на региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повы-
шению энергоэффективности, пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения, а также
формирования базы успешных проектов для распространения положительного опыта во всех субъектах
Российской Федерации, под эгидой Минэнерго России проводится Третий Всероссийский конкурс реа-
лизованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 (да-
лее – Конкурс).

Конкурс проводится в два этапа. Прием заявок на региональный этап открыт с 1 июня по 22 августа
2016 года. На региональном этапе субъекты Российской Федерации определяют три лучших проекта из 
числа поданных заявок по каждой номинации. Победители конкурса будут определены путем открытого
интернет -голосования, организованного на сайте Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (www.depjkke.admhmao.ru).

С 1 по 31 октября 2016 года конкурсные проекты, ставшие победителями регионального этапа, прой-
дут федеральную экспертизу. Выбор победителей конкурса будет проводиться путем открытого интер-
нет-голосования, организованного на сайте форума ENES-2016 (www.enes-expo.ru)  в ноябре 2016 года.

Награждение победителей федерального этапа состоится в рамках Международного форума по
энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016 в период с 23 по 25 ноября 2016 года в г. Москва.

Ответственные за проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных про-
ектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 от Ханты-Мансийско-
го автономного округа–Югры являются Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры и АНО «Центр энергосбережения Югры».

Положение о конкурсе, список номинаций, а также правила подачи конкурсной документации раз-
мещены на сайте АНО «Центр энергосбережения Югры» - www.ugraces.ru.

Конкурсные работы принимаются до 22 августа 2016 г. по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, д.104, каб.105 АНО «Центр энергосбережения Югры».

Контактное лицо: Куклина Ирина Владимировна–ведущий специалист отдела реализации проектов
АНО «Центр энергосбережения Югры», тел. (3467) 31-83-70; e-mail: mediatek@ugraces.ru.     

О проведении месячника по профилактике пожаров
в жилищном фонде города

В соответствии с распоряжением Администрации города от 19.04.2016 № 598 «О проведении меро-
приятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 01 по 31 мая 2016 года про-
водятся мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

Месячник по профилактике пожаров в жилищном фонде города проводится с целью проверки и 
приведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности: путей эвакуации в многоквартир-
ных домах, в многоквартирных домах коридорного типа. 

По состоянию на 18.05.2016 организации, в управлении которых находится жилищный фонд, прове-
ли следующую работу:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 4102 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей 

эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 889 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность по-

жарных кранов пожарными рукавами и стволами в 28 жилых домах;
- разместили 146 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 70 

стендах «01- информирует» в микрорайонах города. 
Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее ак-

тивными участниками явились: ООО «Уют», ООО УК «ЗАСК», ООО УК СеверСтрой», УК «ЖилСервис», ООО 
УК «Возрождение», ООО УК «КомфортСервис», ООО «УК ДЭЗ ЦЖР», ООО УК «Западная», ООО «УК РЭУ №8», 
ООО «УК Гравитон», ТСЖ «Светлое», ТСЖ «На Тихом». Руководство других управляющих компаний недо-
статочно уделяет внимание к организации проведения месячника.

В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошло снижение на 3,26% коли-
чества пожаров в жилых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.
Начальник управления Р.Ф. Абраров

Принимаются предложения по внесению изменений
в проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута

В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления,
на официальном интернет-сайте Администрации города размещены материалы  по внесению изменений
в проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий улиц),
утвержденный постановлением Администрации города от 20.07.2015 № 5044, в рубрике результаты дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута. Предложе-
ния, замечания, заявки на участие в публичных слушаниях по указанному проекту принимаются по адре-
су: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет № 315 (отдел генерального плана)  т. 52-82-41».

О проведении мероприятия «День государственных услуг»
Распоряжением Администрации города № 817 от 16.05.2016 утвержден план мероприятия «День го-

сударственных услуг».
С 19 по 20 мая 2016 года с 10.00 до 14.00 в общеобразовательных учреждениях города и в Централь-

ной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошло обучение работе с Единым порталом государствен-
ных услуг, а также регистрация на нем граждан города Сургута, а также несовершеннолетних граждан, 
достигших 14 лет.

В данный план включены: демонстрация возможностей Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), которая пройдет 20 мая 2016 года с 10.00 до 14.00 в ТОСах города Сургута, а так-
же проведение панельной дискуссии «О возможностях получения государственных и муниципальных
услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – 23 мая 2016
года в 14.00 в актовом зале Администрации города по адресу: ул. Гагарина, 11.

С полным текстом документа можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном

портале Администрации города.

Информация для усыновителей

Уважаемые усыновители!  
Доводим до сведения получателей ежемесячной выплаты на содержание усыновленных детей, что

при обращении в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социаль-
ных выплат» за предоставлением мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом уровня дохо-
дов, а именно, ежемесячного пособия на ребенка (детей), государственной социальной помощи, субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты семьям в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком от
полутора до трех лет, необходимо указывать сведения о доходах в полном объеме.

Законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предус-
мотрена ответственность за сокрытие данных, влияющих на назначение мер социальной поддержки, в
виде полного возмещения необоснованно полученных сумм бюджетных средств.

Дополнительную информацию Вы можете получить в отделе по работе с подопечными и замещаю-
щими семьями управления по опеке и попечительству Администрации города и по контактным телефо-
нам: 52-28-88, 52-28-87, 52-28-85, 52-28-86.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 50 от 16.05.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Пра-
вил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», учитывая заявление гражданина Агафонова Максима Сергеевича по 
доверенности от Испирян Рузанны Трабизовны от 15.10.2014 № 5Д-2355:

1. Назначить публичные слушания на 07.06.2016 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка общей площадью 647 кв. метров с кадастровым номером 
86:10:0101049:220, расположенного по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, дом 44, для изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с «под жилой дом» на «гостиничное обслуживание».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по ули-
це Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания 
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города Сургута.

3. Назначить комиссию по градостроительному зонированию органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с со-
общением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слу-
шаний.

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

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На основании постановлений Главы города Сургута от 29.04.2016 № 46 «О назначении публичных слуша-

ний», от 16.05.2016 № 50 «О назначении публичных слушаний» на 07.06.2016 назначены публичные слушания по 
следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
одноэтажного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101182:84, 
общей площадью 765 кв. метров, по адресу: город Сургут, поселок Лесной, строение 2, для строительства двух-
этажного жилого дома, учитывая заявление граждан: Еременко Алексея Александровича, Ерёменко Надежды 
Петровны, Глазковой Светланы Александровны;

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101049:220, общей площадью 647 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица Щепеткина, дом 44, для изменения вида разрешенного использования земельного участка: с «под жилой 
дом» на «гостиничное обслуживание», учитывая заявление  гражданина Агафонова Максима Сергеевича по до-
веренности от Испирян Рузанны Трабизовны № 5Д-2355 от 15.10.2014.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанным вопросам возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

И.о. директора департамента, заместитель председателя комиссии 
по градостроительному зонированию А.В. Усов

Практики работы города Сургута отметили на федеральном уровне
Сургутские проекты стали лидерами в двух номинациях Всероссийского конкурса лучших муници-

пальных практик. Итоги конкурса подвели 20 апреля в Совете Федерации, где состоялось совместное засе-
дание Совета по местному самоуправлению при СФ и Совета по местному самоуправлению при Председа-
теле Государственной Думы, на котором наградили победителей и финалистов Всероссийского конкурса.

В конкурсе приняли участие представители более 60 регионов из всех уголков России, а в адрес кон-
курсной комиссии направлено более 600 заявок, из которых к голосованию были допущены всего 94 ра-
боты, в число этих работ вошли и два проекта города Сургута. Проект: «Оценка эффективности работы 
местного самоуправления города Сургута» муниципального казённого учреждения «Наш город» занял II 
место в номинации «Общественный контроль и общественная оценка работы местной власти», проект 
«Создание условий для деятельности территориального общественного самоуправления в городе Сур-
гуте» стал призёром в номинации «Развитие ТОС».

Главным критерием отбора практик являлось вовлечение граждан в решение вопросов местного 
значения. Отметим, что сургутские практики осуществляются в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы». Они предполагают соз-
дание условий для участия граждан в управлении городом. В частности через участие в социологических 
опросах по социально значимым вопроса и оценке качества муниципальных услуг и работ, участие в де-
ятельности территориальных общественных самоуправлений. Ежегодно в исследованиях проводимых 
МКУ «Наш город» по заказу Администрации города принимают участие порядка 6000 человек, за счёт 
чего обеспечивается выявление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, принятие управленческих решений и подведение ежегодных итогов реализации программно-целе-
вого подхода, с учётом мнения жителей. Именно удовлетворенность жителей города условиями прожи-
вания на данной территории можно считать конечной целью деятельности органов местного самоуправ-
ления и основным критерием результативности их работы.

Всероссийским Советом местного самоуправления вместе с экспертным сообществом будет прове-
дена работа по созданию условий для тиражирования и применения лучших муниципальных практик на 
всей территории России. 
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тельства и избирательной кампании 2016
года.
 Сформирован ли уже состав УИК и

куда обращаться тому, кто хочет в них 
войти? 

– 112 УИК у нас сформированы, и они
работают на постоянной основе, – ответи-
ла Светлана Гаранина. – Новые назначения
в эти комиссии происходят из состава ре-
зерва. Три комиссии формируются заново,
об этом объявлено на сайте ТИК и в СМИ, и
срок приема предложений по составу этих
трех комиссий установлен до 23 мая. Об-
ращаться с предложениями нужно в ТИК
Сургута.
 Хотя избирательная кампания

еще не объявлена, некоторые потен-
циальные кандидаты уже проявляют
активность. Поступают ли жалобы на
какие-то нарушения в этом вопросе? 

– С потенциальными кандидатами мы
проводим консультации, информация для
них размещена на сайте ТИК. Есть обраще-
ния, в частности, от управляющих компаний
по поводу информационных материалов,
которые расклеиваются в неустановленных
местах. Но поскольку ни одна избиратель-
ная кампания в городе не назначена, все
подобные действия являются нарушением
правил благоустройства и должны регули-
роваться в административном порядке.
 Избирательная комиссия как-то

участвует в предварительных голо-
сованиях, так называемый праймериз,
которые проводят сейчас некоторые
партии? 

– Нет, это внутрипартийные мероприя-
тия.
 Как будет регулироваться при-

сутствие на избирательных участках 
наблюдателей от партий или каких-то
общественных организаций? 

– Наблюдатель может быть назначен
политической партией или кандидатом,
причем не более двух человек на участке
от одной партии или кандидата. Список на-
блюдателей должен быть представлен в ТИК
не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.
Наблюдатель или представитель СМИ имеет
право присутствовать в помещении избира-
тельной комиссии, вести фото– и видеосъ-
емку, поставив в известность об этом УИК.
Другие граждане, не имеющие статуса на-
блюдателя и не зарегистрированные в уста-
новленном порядке, такого права не имеют.

 Записал Андрей АНТРОПОВ

партий и 24 – по одномандатным округам. В 
городе образовано два одномандатных из-
бирательных округа, № 9 и №10. 

– На выборах депутатов Думы Сургута 
общая схема не изменяется. По 25-ти одно-
мандатным округам будут избираться 25 
депутатов. Выдвигаться они могут как от 
политических партий, так и самостоятель-
но. – пояснила Светлана Гаранина. – При 
выдвижении от партий сбор подписей от 

избирателей не требуется, а кандидатам, 
выдвинувшимся самостоятельно, придет-
ся собирать подписи. На муниципальных 
выборах нужно собрать подписи 0,5 про-
цента от числа зарегистрированных изби-
рателей, на региональных выборах – 3 про-
цента. Хотя количество округов на муници-
пальных выборах осталось прежним, но их 
нарезка изменилась. Это связано с ростом 
города, появлениям новых микрорайонов. 
В Сургуте значительно увеличилось коли-
чество избирателей. Сейчас их 259 877, что 
больше на 20 тысяч, чем на предыдущих вы-
борах. Это произошло, в основном, за счет 
увеличения рождаемости. Только впервые 
голосующих у нас 2 985 человек. 

Изменятся на выборах границы и число 
избирательных участков. На один избира-
тельный участок, по закону, должно при-
ходиться не больше 3 тысяч избирателей, 
а стремительный рост населения и новых 

микрорайонов в Сургуте в последние годы 
привел к тому, что на некоторых участках 
это количество оказалось превышено. По-
этому пришлось увеличить число избира-
тельных участков, и вместо 112 их стало 
115. Также будет открыт временный избира-
тельный участок на ЖД вокзале. 

– На избирательных участках в день 
голосования 18 сентября 2016 года будут 
выдаваться 7 избирательных бюллетеней, 

– рассказала Светлана Гаранина. –
Для участия в выборах в Госдуму
зарегистрировано 75 политиче-
ских партий. Информацию о них
можно получить на сайте ЦИК и на
сайте Сургутской ТИК.

Досрочного голосования на 
предстоящих выборах не будет. По
всем четырем избирательным кам-
паниям будут выдаваться открепи-
тельные удостоверения. Их можно
получить за 45 дней до дня голосо-
вания в ТИК или за 10 дней в УИК.
В настоящее время идет обучение
членов участковых избирательных
комиссий, а их более 2 тысяч. 

Есть изменения в выборном за-
конодательстве, касающиеся СМИ.
Так, впервые появилось понятие
сетевых изданий. Под сетевыми из-

даниями подразумеваются сайты в интер-
нете, зарегистрированные в качества СМИ. 
Также введено понятие аккредитации СМИ 
для работы на выборах. Представители 
СМИ вправе присутствовать на заседаниях 
избирательных комиссий, а также при ра-
боте со списками избирателей и подсчете 
голосов. Но работать там могут только со-
трудники, имеющие договор с редакцией, 
заключенный не позднее, чем за 2 месяца 
до дня официального опубликования ре-
шения о назначении выборов и аккредито-
ванные в порядке, установленном ЦИК.

– Мы планируем на эту тему провести 
семинар-совещание с представителями ре-
дакций СМИ, – подчеркнула Светлана Вла-
димировна.

– С 1 марта по 1 октября 2016 года ОИК 
ХМАО-Югры объявлен конкурс на лучшее 
освещение средствами массовой инфор-
мации вопросов избирательного законода-

18 сентября 2016 года в Сургуте 
пройдут выборы сразу в четы-
ре представительных органа 
власти. Предстоит избрать де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов 
Думы ХМАО-Югры, Тюменской 
областной Думы и Думы города 
Сургута. О предстоящей беспре-
цедентной по масштабу избира-
тельной кампании рассказала 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии города 
Сургута Светлана ГАРАНИНАСветлана ГАРАНИНА. 

– Выборы депутатов Государственной
Думы Российской Федерации будут назна-
чены Президентом России не ранее 30 мая
и не позднее 19 июня, – сказала Светлана Га-
ранина. – Выборы депутатов региональных
парламентов, Думы Югры и Думы Тюмен-
ской области, будут назначены не ранее 9 и
не позднее 19 июня. И назначение выборов
депутатов Думы города Сургута произойдет
не ранее 19 и не позднее 29 июня. В насто-
ящее время ни одна избирательная кампа-
ния в Сургуте не назначена и не проводится.

В избирательное законодательство
внесены изменения, и выборы в Государ-
ственную Думу и региональные выборы
будут проводиться по смешанной пропор-
ционально-мажоритарной системе. В выс-
ший законодательный орган страны будут
избираться 225 депутатов по спискам из-
бирательных объединений и 225 депутатов
по одномандатным округам. На территории
Ханты-Мансийского автономного округа по
выборам депутатов Государственной Думы
образованы два одномандатных округа:
№ 222 и № 223. Город Сургут входит в 223-й
избирательный округ, к которому относит-
ся также вся восточная часть округа.

Количество депутатов Думы ХМАО-
Югры увеличилось, сейчас их будет 38,
из них 19 депутатов будут избираться по
одномандатным округам и 19 – по спискам
политических партий. На территории Сур-
гута образованы четыре одномандатных
избирательных округа: №9, №10, №11, №12.
В Думе автономного округа, таким образом,
интересы сургутян будут представлять 4
депутата. На выборах депутатов Тюменской
областной Думы действует та же смешанная
система. Предстоит избрать 48 депутатов,
из которых 24 – по спискам политических

СЕМЬ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
на одного избирателя

Церемония прошла на одном дыхании. 
Особенно ярким мероприятие сделали 
концертные номера, ведь выступающими 
были дети – участники ансамблей «Кроха», 
«Альтус», «Ритм-Х», «Солнечные зайчики», 
«New style». В течение всего вечера малень-
кие артисты пели песни о мире, доме и до-
бре, замечательно танцевали. 

Семьи, которые поднимались на сцену 
для награждения, поражали своим соста-
вом: пять, одиннадцать, семнадцать детей! 
В семьях есть и кровные дети, и приемные, 
но все они для родителей однаково род-
ные и любимые. Папам вручали дипломы, 
мамам – цветы, а пакеты с подарками отда-
вали детям. Те от нетерпения заглядывали 

р д
кий участник конкурса, которому 
подарили большой игрушечный 
квадроцикл, направился на подарке 
прямиком в зал.

Поприветствовать участников и 
наградить победителей в номинации 
«Семья года» на сцену поднялась Гу-
бернатор ХМАО-Югры Наталья Кома-
рова.

– В этом году конкурс «Семья 
года» проходит под знаком Года 
детства в Югре. Детство начинается 
с семьи, а счастливое детство на-
чинается с крепкой, талантливой, 
работящей семьи – это вы, дорогие 
югорчане! Мне выпала честь вручить 
награду победителю в номинации 
«Семья года». Члены жюри расска-
зывали, что эта семья покорила успехами, 
которыми насыщена их жизнь, и тем, как 
они глубоко изучили все свои поколения, 
смогли собрать память о тех, кто когда-то 
дал им жизнь. Поздравляю победителей 
и всех вас с Международным Днем семьи, 
хочу, чтобы наша большая югорская семья 
была счастлива!

 Победителями  стала семья Могиле-

в нииххх иии рарадододовававалилиссьсь, ааа сасасамымыйййй мамалелееньнь-

определена13 мая в Сургутской филармонии 
состоялся грандиозный финал 
конкурса «Семья года Югры – 
2016». Торжество получилось по-
семейному теплым: на сцену под-
нимались настоящие семейные 
команды – от мам и пап до самых 
маленьких, «въезжающих» на 
пьедестал на крепких родитель-
ских руках. Главный приз «Семье 
года Югры» вручила Губернатор 
ХМАО Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА. 

вых, Сергей Васильевич и Галина Ники-
тична, из города Нефтеюганска. 

По номинациям победителями стали:
 «Древо жизни»  В этой номинации

участвуют семьи, изучающие историю сво-
его рода – семья Гулидовых (Ильчук),
г. Белоярский». 

 «Многодетная семья»  В ней участву-
ют семьи, воспитывающие пять и более де-

тей. I место – Семья рПереясловых
из города Ханты-Мансийска.

 «Замещающая семья»  Здесь
участвовали семьи, воспитывающие
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (семьи усы-
новителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей). II место за-
няла семья Захаровых, Иван Фран-
цевич, Елена Владимировна сын 
Илья из г. Сургута; I место – семья 
Лялиных-Медведевых из Ханты-
Мансийска.

 «Аборигенная семья»  Лучшей
признана семья Прасиных, Нижне-
вартовский район, с. Корлики.

 «Трудовая династия»  Эти се-
мьи имеют три и более поколений 
последователей одной профессии. 

Победителем стала семья Плотниковых, 
г. Пыть-Ях.

Церемония завершена. Как лебедушки, 
плывут по сцене прекрасные девушки в тан-
це «Россыпи России», говоря о том, как пре-
красна и самобытна наша страна в которой 
живут такие большие, крепкие семьи. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото с сайта admhmao.ru
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Звоню мужу. Сделала 5 звонков,
трубку не взял. Пишу смс: «Ми-
лый, я поцарапала твою маши-
ну». И через 3 минуты уже 10
пропущенных. Теперь я трубку
не беру. 
.........................................................

Говорят, что ребенок чувствует
настроение мамы. Если мама 
переживает, то и ребенок волну-
ется, мама довольна – ребенок
улыбается... Но почему, когда
мама хочет спать, ребенка это
совершенно не касается?
.........................................................

Жена уехала в отпуск. За две не-
дели ее отсутствия мусор вынес
всего один раз. Теперь понятно,
кто в доме мусорит.
.........................................................

Сижу пью кофе в кафе. Подхо-
дит парень и говорит: «Девушка,
можно я за вас заплачу?». Ну, я
не растерялась – достала кви-
танции за газ, свет, воду…
.........................................................

Раньше родительских собраний
боялись дети, а теперь родите-
ли.
.........................................................

– Согласно опросу, увеличение
пенсионного возраста до 90 лет
поддержало более 85 процен-
тов граждан.
– Да не может быть!
– А их спросили: «Хотели бы вы
дожить до 90 лет, а потом еще и
выйти на пенсию?» 
.........................................................

Как выяснилось после конкурса
«Евровидение», жюри лишило 
Диму Билана первого места за 
употребление мельдония.
.........................................................

Раньше были однокашники, а се-
годня одновайфайники.
.........................................................

Если долго-долго сидеть в ин-
тернете и внимательно-внима-
тельно смотреть в монитор, то
можно увидеть, как мимо проле-
тает твоя жизнь…
.........................................................

Одежда на май в Сургуте: куртка
и джинсы, ветровка и зонт, шор-
ты и футболка, пуховик и шапка-
ушанка.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Люди икс: Апокалипсис»
фэнтези
(США) (12+)

«Неслабый пол»
комедия
(США) (16+)

«Проклятие спящей
красавицы»
детектив (США) (16+)

«Winx Club: спасаем
животных»
мультфильм (Италия, США) (6+)

19 мая состоялось награждение 19 мая состоялось награждение 
лауреатов городского конкурса лауреатов городского конкурса 
«Спортивная элита-2015»«Спортивная элита-2015»

афиша До 22 мая работает фото-
выставка «Дикая природа 
России». Цена билетов: 100-
200 руб., дети до 5 лет – бес-
платно. Тел. для справок 
51-68-20.

 Сургутский художественный
      музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

21-22 мая в 11.30 и 13.30 – АРТсуб-
ботник для всей семьи. Мастерская по изго-
товлению праздничной пиньятты для детей
(материалы: коробка из-под хлопьев, гофри-
рованная бумага). Цена занятия: 300-500 руб., 
продолжительность – 2 часа, запись по тел. 
51-68-11.

До 31 мая – фотовыставка «ОБИтатели. Об-
разы Югры в современной фотографии» 
(0+). Это фотосессия двух художников: Олега 
Паршина (Москва) и 
Владимира Дубров-
ского (Новосибирск). 
Перед зрителями
представлены итоги
двух экспедиций. В 
кадре – речные и лес-
ные обитатели при-
роды. Цена билетов: 
50-80 руб., тел. для 
справок 51-68-10.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

21 мая в 12.00 и 14.00 – мастер-класс 
«Чеширский кот» (глина) в рамка проекта 
«Акция выходного дня в Доме ремесел».

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

21 мая в 14.00 и 16.00 – гастроли теа-
тра кукол им. С.В. Образцова. Спектакль
«Аленький цветочек» (6+). Продолжитель-
ность – 1 час, цена билетов: 400-1200 руб.
Тел. для справок: 33-12-
44, 52-18-01.

22 мая в 16.00 и 
19.00 – самый знамени-
тый кукольный спектакль 
ХХI века «Необыкно-
венный концерт» (14+). 
Продолжительность – 2 
часа, цена билетов: 500-
2500 руб. Тел. для спра-
вок: 33-12-44, 52-18-01.

29 мая в 10.00, 12.00, 14.00 – спектакль
для детей «Как страусенок друзей искал» в
исполнении ТАиК «Петрушка». Цена билетов
400 руб., продолжительность – 50 мин. Тел.
для справок: 52-18-01, 63-71-95.

 Сургутский краеведческий
    музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

21 мая с 18.00 до 02.00 – культурная
акция «Ночь в Художественном». В програм-
ме: автобусные экскурсии на автомобильный 
мост через Обь с посещением всех структур-
ных подразделений музея, интересные и по-
знавательные выставки, мастер-классы, игры, 
презентация музыкальных новинок и многое 
другое. Тел. для справок 23-85-66.

22 мая в 12.00 и 14.00 – матер-класс 
«Кормилка» (текстиль, скрутка). Занятия
для детей старше 6 лет. Цена занятий: 200-250 
руб., продолжительность 1 час. Запись по тел. 
24-78-39.

 Городской культурный центр
      (ул. Сибирская, 2)

22 мая в 14.00 – «Калейдоскоп нацио-
нальных культур» – фестиваль националь-
ных творческих коллективов г. Сургута. Тел. 
для справок 24-37-21.

Читайте Читайте 
в следующем в следующем 
номере «СВ» номере «СВ» 

Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

Приглашает посетить книжные выставки: 
 «Астрономия сквозь века» (посвящена 
Международному дню астрологии);  «Руко-
писи не горят» (к 125-леию со дня рождения
М. Булгакова);  «Территория озарений»
(книги-лауреаты премии «Просветитель», луч-
шие произведения в области гуманитарных 
наук);  «Кухня северной тайги» (выставка 
знакомит с кухней коренных народов Севера); 
 «Микромир на ладони» (миниатюрные из-
дания А. Коненко);  «Сказки бабушки Аннэ»
(к 100-летию со дня рождения хантыйской 
сказочницы Анны Коньковой). Справки по тел. 
28-56-93.
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