
www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
tmsurgut.tmsurgut.ruru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№2222 (753)(753)
1111 июня 2016 года6июня 2016 года

Показатели стабильные
Показатели добычи нефти и

газа, а также бурения скважин
ОАО «Сургутнефтегаз» остают-
ся стабильными. Как сообщи-
ла пресс-служба компании, за
январь-май 2016 года добыто
25 млн 525 тыс. тонн нефти, что
превышает показатели про-
шлого года на 72 тыс. тонн. На
месторождениях в Республике
Саха (Якутия) с начала текуще-
го года компания добыла 3 млн
593,7 тыс. тонн нефти, что на 4%
больше, чем за пять месяцев
прошлого года. За январь-май
2016 года акционерным обще-
ством произведено 4 млрд
099 млн куб. метров газа. Бу-
рение скважин с начала это-
го года выполнено в объеме
1 млн 885 тыс. метров горных
пород, в том числе разведоч-
ное бурение – 85 тыс. метров.
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ОБЩЕСТВОГОРОД ИСКУССТВО

Дорогие сургутяне! 

Сердечно поздравляю 
вас с Днем России 

и Днем города! 
В этом году мы отмечаем 

422-летие со дня основания
Сургута.

Этот праздник объединя-
ет всех сургутян независимо
от возраста, национальности,
религиозных и политических 
взглядов. Более четырех сто-
летий мы живем в нашем лю-
бимом городе как одна большая
сургутская семья, сообща реша-
ем экономические и социальные
вопросы.

Здесь созданы все условия 
для развития талантливой
молодежи, занятий спортом,
культурного, нравственного и
духовного обогащения.

Уютный, комфортный, 
успешный, благоустроенный, 
динамично развивающийся –
именно такой сегодня Сургут:
город – мечта, который вдох-
новляет, уверенно смотрит
в будущее и остается в числе
лучших в России! В этом заслуга
каждого из вас.

В этот прекрасный июнь-
ский день желаю всем сургутя-
нам крепкого сибирского здоро-
вья, тепла, семейного благопо-
лучия, успехов и новых побед! 

Исполняющий обязанности 
Главы города Сургута 

Олег ЛАПИН

Дорогие сургутяне! 
12 июня для нас 

двойной праздник. 
Мы отмечаем День города 

и День России. 
Судьба Сургута тесно пере-

плетена с судьбой страны. Все,
через что прошёл наш народ,
коснулось и каждого сургутяни-
на – и тяжесть испытаний, и
радость побед.

Имя города на Оби хорошо 
известно далеко за пределами
Югры и России. Не только неф-
тью и газом прославился Сур-
гут. Усилиями горожан, их ума-
ми, сердцами создается лицо
города, крепчает его сибирский
характер. Мы любим свой Сур-
гут, а он неизменно отвечает
нам взаимностью. 

Хочу от всего сердца поже-
лать нашей большой стране
процветания, городу – благопо-
лучия и уверенности в завтраш-
нем дне, сургутянам – здоро-
вья и счастья, мира и самых 
светлых надежд на будущее! 

Председатель Думы 
города Сургута 

Сергей БОНДАРЕНКО

В это воскресенье Сургут отмечает двойной праздник – День России и День
города. Нашему прекрасному городу исполняется 422 года. Июнь в Сургуте 
вообще богат на торжества, праздничные мероприятия начались с само-
го начала месяца: День защиты детей плавно перешел в фестиваль наци-
ональных культур «Соцветие», 8 июня награждали победителей конкурса
социальной рекламы «Простые правила», 9 июня самые достойные сургу-
тяне получали заслуженные награды России, Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа и города Сургута (списки награжденных
на стр. 4, 19). О том, что еще ждет сургутян и гостей города в эти празднич-
ные дни, рассказали заместитель главы Администрации города АлександрАлександр
ПЕЛЕВИНПЕЛЕВИН и заместитель директора департамента культуры, молодежной 
политики и спорта Ирина ВЕРБОВСКАЯИрина ВЕРБОВСКАЯ. 

значительных успехов в своей профессио-
нальной деятельности. В ИКЦ «Старый Сургут» 
10 июня прошла презентация нового изда-
ния книги «Улицы Сургута». 11 июня в городе 
проходит региональное мероприятие, связан-

ное с 50-летием начала строительства желез-
ной дороги Тюмень – Сургут – Нижневартовск 
– Новый Уренгой. В Сургут приехали ветераны 
железнодорожного строительства из многих 
городов страны. В программе празднова-
ния возложение цветов к памятнику первого 
тепловоза, прибывшего в Сургут, посадка 
деревьев, открытие Мемориальной доски 
первому начальнику Сургутского отделения 
Свердловской железной дороги Анатолию 
Бокову, экскурсия в Музей моста. Торже-уу
ственное собрание транспортных строителей 
пройдет в Городском культурно-досуговом 
центре.

Также сегодня, 11 июня, в Сургутском ху-
дожественном музее состоится открытие вы-
ставки «Карикатурум-8». В этом году на уча-
стие в Карикатуруме заявилось более 160 ху-
дожников из 38 стран мира.

Мероприятия, приуроченные ко Дню го-
рода, шли в течение всей недели. 10 июня на 
площади Советов состоялась церемония зане-
сения на городскую Доску Почета имен сургу-
тян и организаций, достигших в истекшем году 
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Строителям 
и железнодорожникам 
посвящается

11 июня в рамках праздно-
вания 50-летия начала стро-
ительства железной дороги 
Тюмень – Тобольск – Сургут – 
Новый Уренгой на железнодо-
рожном вокзале станции Сур-
гут состоится торжественная 
церемония открытия Мемори-
альной доски памяти Анато-
лия Александровича Бокова. 
Анатолий Боков с 1978-го по 
1988 год работал начальником 
Сургутского отделения Сверд-
ловской железной дороги. Под 
его руководством Сургутское 
отделение выросло в мощный 
транспортно-производствен-
ный комплекс. За десять лет на 
станции Сургут появился но-
вый микрорайон благоустроен-
ных домов с детскими садами, 
школами, больницей. Програм-
му празднования продолжит 
торжественное собрание в 
Городском культурно-досуго-
вом центре. Главными героями 
станут строители и железно-
дорожники, чья жизнь была 
неразрывно связана со строи-
тельством и эксплуатацией ма-
гистрали. 

Сургутский хор 
на Всемирных хоровых
играх

6–16 июля в г. Сочи состоят-
ся IX Всемирные хоровые игры
– международный хоровой
фестиваль, проводящийся раз
в два года на разных континен-
тах. В течение 11 дней хоры из
разных уголков мира будут вы-
ступать в конкурсной програм-
ме Игр. Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югру в Сочи 
представит хор мальчиков и 
юношей Сургутского коллед-
жа русской культуры им. А.С.
Знаменского. Хор многократ-
но принимал участие во Все-
мирных хоровых играх, других
региональных, российских и
международных конкурсах, где
неизменно признавался одним 
из лучших. Хор мальчиков и
юношей – уникальное явление 
Югры. Деятельность коллекти-
ва призвана возрождать тради-
ции мужского хорового пения,
повернуться к богатейшему
культурному наследию нашей
страны, популяризировать хо-
ровое певческое искусство в
Югре.

 Лесное отражение 
В Доме природы ИКЦ «Ста-

рый Сургут» 10 июня открылась 
фотовыставка «Лесное отраже-
ние», подготовленная совмест-
но с Сургутским фотоклубом
«Отражение» и посвященная
35-летию фотоклуба. На фото-
выставке представлены работы
трех фотохудожников: Ирины 
Мутуль, Марии Самолововой
и Веры Фефиловой. Через фо-
токадр профессиональных фо-
тографов посетители выставки
смогут прикоснутся к таинству
сургутской природы, ее флоре
и фауне. Выставка будет рабо-
тать до 10 июля. 

Просто жизнь
Со 2 по 10 июня в Сургуте 
родилось 114 малышей.
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15 июня МБДОУ д/с 
№ 23 «Золотой клю-
чик» откроет двери 200 
сургутским ребятам. 
Дошкольное учрежде-
ние общеразвивающе-
го вида с приоритет-
ным осуществлением 
деятельности по ху-
дожественно-эстети-
ческому направлению 
развития детей за два 
года было полностью 
реконструировано.

На торжественное открытие, которое со-
стоялось 10 июня, собрались представители
Администрации Сургута, строители, пресса
и маленькие гости из других детских садов,
а также некоторые будущие воспитанники
«Золотого ключика». Первое приветствен-
ное выступление прозвучало из детских уст,
Маша Сидоренко из детского сада «Голубок»
артистично рассказала стихотворение про
сластену. Подхватила праздничную эстафету
воспитанница детского сада «Югорка» Настя
Попова, её задорная песня не оставила рав-
нодушным никого.

«Символично, что в Год детства в Югре мы
открываем очередной детский сад», – сказал
заместитель главы Администрации Сургута
Александр Пелевин. Приглашенные взрос-
лые пожелали сотрудникам и детям успехов
и ушли на прогулку по «Золотому ключику».
А дети остались в зале, потому что Сургутский
театр актера и куклы «Петрушка» приготовил
им подарок, показ детского спектакля «Утенок
Тим». Кстати, «Петрушка» начинает совмест-
ный проект с дошкольным учреждением «Те-
атр в сердце ребенка».

Как рассказал директор МКУ «Управле-

ние капитального строительства» Анатолий 
Инин, детский сад «Золотой ключик» рекон-
струирован с демонтажом старого здания, на 
месте которого выстроено современное зда-
ние, отвечающее всем требованиям и нормам. 
Строительство нового дошкольного учрежде-
ния осуществлялось в рамках Государствен-
ной программы ХМАО – Югры «Развитие об-
разования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» 
и стоило 209 миллионов рублей. Все работы, 
включая ПИР, длились два года, из которых не-
посредственно на строительство было потра-
чено 13 месяцев. Подрядные строительные 
работы выполняло ООО «СУ-14», руководит 
которым Николай Наумов. 

Детский сад – это отдельно стоящее трех-
этажное здание, стилизованное под сказоч-
ный замок с башенками и флюгерами в виде 
разных животных. Можно смело заявить, что 
у воспитанников «Золотого ключика» замеча-
тельные условия: удобные просторные группы 
с игровыми и спальнями, плавательный бас-
сейн, два музыкальных зала, физкультурный 
и тренажёрный залы, беговая дорожка, батут, 
велотренажер и многое другое. Зимний сад, 
ИЗОстудия, кабинет детского творчества, зал 

сухого плавания, кабинеты педагога-психоло-
га, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре, учителя-логопеда – 
это не полный перечень всего того, что есть в 
этом современном детском саду. Дошкольное 
учреждение уже оснащено полным комплек-
том мебели и учебным оборудованием.

Стоит отдельного слова и пищеблок, ко-
торый состоит из 9 цехов, оборудованных 
современными кухонными приспособлени-
ями: ломтерезками, пароварками, конвек-
торами и т.д. А также прачечная с постироч-
ной, гладильней и кладовой чистого белья.

В медицинском блоке устроен изолятор с 
приемной и двумя палатами, кабинет врача и 
процедурный кабинет. Прилегающая террито-
рия детского сада располагает десятью про-
гулочными площадками, на которых традици-
онные прогулочные веранды, и нетрадицион-
ная игровая зона со специальным покрытием 
– плитами из резиновой крошки. Строители 
решили отказаться от привычного песка или 
газона, а попробовать новое покрытие, кото-
рое является травмобезопасным. Кроме того, 
такое покрытие даже после дождя быстро 
пропускает через себя воду и становится су-
хим и чистым. Также на территории «Золотого 
ключика» есть спортивная площадка с фут-
больным и баскетбольным полем.

«Дошкольное учреждение реализует 
основную образовательную программу до-
школьного образования «Мозаика», разрабо-
танную в соответствии с федеральным госу-
дарственным стандартом, – рассказывает за-
ведующая д/с № 23 «Золотой ключик» Татьяна 
Трусова. – Это комплексная программа, в 
которой сочетается и патриотическое, и эсте-
тическое и физическое воспитание. Причем 
упор делается на последнем, поэтому у нас так 
много спортивных залов, площадок и различ-
ного оборудования для физической культуры. 
Много времени в этой программе уделено 
развитию зимнего спорта. Планируем зимой 
заливать каток, и наши дети будут осваивать 
катание на коньках, игру в хоккей, а летом 
будем играть в футбол, волейбол, баскетбол, 
заниматься основами туризма. Планов много, 
возможности для их реализации есть, с нетер-
пением ждем своих воспитанников».

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА
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ДЕНЬ РОССИИ – ДЕНЬ СУРГУТА
11 июня в 18.00 на площади перед Театром 

Сургутского университета стартует фестиваль 
рок-музыки «Нулевой причал». Как расска-
зала Ирина Вербовская, в город приезжают 
несколько рок-групп из Казани, Екатеринбур-
га, Санкт-Петербурга, в том числе популяр-
ная в городе, а ныне питерская команда «Bro 
Saund», а также «Медвежий угол» из Казани, 
«Алое Вера» из Москвы. Выступят и известные 
сургутские группы «Тень эмигранта», «Titanium 
Brass Band», «Гугл в помощь».

12 июня главным центром праздника ста-
нет площадь перед Театром СурГУ, где с 11.00 
до 22.00 пройдет массовое народное гуляние 
«Сургут – любимый город». Будут работать не-
сколько площадок, в том числе концертная, 
детская, молодежная. Концертная программа 
рассчитана все возрасты и вкусы. С 12.00 до 
14.00 выступления будут направлены, в основ-
ном, на детскую аудиторию, в 15.00 выступят 
лучшие сургутские танцевальные и вокальные 
коллективы, а в 19. 00 начнется вторая часть 
рок-фестиваля «Нулевой причал».

Концерты, игры, конкурсы пройдут и в 
других городских культурных центрах. В ИКЦ 
«Старый Сургут» откроется «Старосургутский 
Арт-квартал», Городской парк культуры и от-
дыха подготовил праздничную программу «Го-
род на Оби».

 Любителей живописи приглашает Галерея 
современного искусства «Стерх», представ-
ляющая вниманию сургутян и гостей горо-
да выставку художников Сургута. Для самых 

ур у р р умаленьких сургутян Театр актера и куклы 
«Петрушка» приготовил игровое интерактив-
ное представление «Остров детства».

Спортивный фестиваль «Навстречу ре-
кордам!» ждет всех любителей спорта с 9.00 
до 20.00 на территории «Спортивного ядра» 
(Югорский тракт, 8). Здесь пройдут соревнова-
ния по стритболу, чемпионат города по пляж-
ному волейболу, сеанс одновременной игры 
в шахматы и шашки, финал Кубка города по 
футболу, соревнования по силовой выносли-
вости, мастер-классы по стрельбе из лука.  
В рамках праздника уже традиционно состо-
ится городской парад колясок «Сургут – город 
детства». Шествие начнется в 11.00 на про-
спекте Набережном и закончится на площади 
перед Театром СурГУ.

Еще одна праздничная процессия проедет 
по улицам города на велосипедах, это еже-
годная экологическая акция «День отказа от 
транспорта», организованная управлением 
по природопользованию и экологии Админи-
страции города. В этом году акция пройдет в 
форме велопробега, призывающего горожан 
отказаться от автотранспорта хотя бы на один 
день. Старт – от здания театра «Петрушка» 
(бывший кинотеатр «Аврора») в 15.00. Участни-
ков мероприятия можно будет узнать по фут-
болкам, бейсболкам и стикерам с эмблемой 
акции. «Уверены, что пробег будет массовым, 
мы видим, что количество велосипедистов 
кратно увеличивается год от года», – отметил 
Александр Пелевин.

На главной сцене площади СурГУ в 17.00 
состоится торжественная церемония вруче-

у р д р д ур уния знака «За заслуги перед городом Сургу-
том», прозвучат поздравления от руководите-
лей города и градообразующих предприятий. 
В этом году высшей награды города будут 
удостоены три сургутянина, внесших весомый 
вклад в культурное и профессиональное раз-
витие Сургута: художественный руководитель 
«Театра актеры и куклы «Петрушка» Надежда
Тютюнова, директор Сургутского политехни-
ческого колледжа Вадим Шутов, преподава-
тель Детской школы искусств № 1 Александр 
Груздев.

В течение всего дня на площади будут ра-
ботать торговые ряды, спортивная и детская 
площадки. В концертной программе примут 
участие лучшие творческие силы города, как 
самодеятельные ансамбли, так и професси-
ональные коллективы Сургутской филармо-
нии, Городского культурного центра, ЦКиД 
«Камертон», Дворца искусств «Нефтяник». Как 
уверяют организаторы, все коммунальные 
проблемы во время праздника также будет 
решены. 

«Хочу заранее поблагодарить коллег из 
градообразующих предприятий и вообще 
всех артистов города за участие в этом гран-
диозном празднике, – сказал Александр Пе-
левин. – Мы тщательно готовимся, проведены 
все необходимые подготовительные меро-
приятия, все службы знают, что им нужно де-
лать: коммунальные, ГОиЧС, УМВД, медицин-
ские, все структурные подразделения Адми-
нистрации города. Надеемся, что праздник 
пройдет хорошо». 

 Андрей АНТРОПОВ

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ЖДЕТ МАЛЫШЕЙ 
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Завтра в Сургуте пройдет торжественная церемония открытия Мемориальной доски памяти первого начальника 

Сургутского отделения СвЖД Анатолия Бокова

 В День города сургутян ждет яркая и насыщенная программа 

 Городской конкурс социальной рекламы «Простые правила» отметил пятилетний юбилей

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

Департамент культуры, молодежной политики и спорта – вились 9 июня на территории историко-культурного центра появ

уникальные для Югры литературные арт-объекты: стилизованная скамейка, тумба и велопарковка

Департамент по экономической политике – Стратегия 2030: прошли публичные слушания 

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ» – Новости структурных подразделений:Д ру ур др д

 Новости предпринимательства - Предприниматель года (по итогам 2015г.) - Гусар Руслан Ярославович, генеральный 

директор ООО «ИнТек»!

 Новости экологии - О проведении общегородской акции «Чистый город»

 Общественные связи - ъединенийТурнир по шахматам и нардам прошел в рамках городской спартакиады национально-культурных объ

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Акция «День помощи животным»
10 и 17 июня с 16.00 до 18:00 на территории производственной базы Сургутского городского муници-

пального унитарного коммунального предприятия, расположенной по адресу: ул. Производственная, 
д. 14, будет проводится акция «День помощи животным». 

В указанное время граждане, заинтересованные в сохранении жизни безнадзорным собакам, могут 
посетить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержа-
ние питомца.

Оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно хотите взять на себя все проблемы, неизбежно 
следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому, ведь им 
придется время от времени кормить вашего питомца, гулять с ним. Если вы хотите взять животное, поду-
майте о том, хватит ли у вас сил, свободного времени и финансовых средств содержать его и лечить, если 
в будущем возникнут проблемы со здоровьем, а возникнуть они могут у любого живого существа.

Департамент городского хозйства

Антиклещевая обработка территорий города Сургута
С 11.06.2016 по 22.06.2016 ООО «РосБиоТех» начинает проведение противоэпидемических меропри-

ятий по акарицидной обработке, ларвицидной обработке и барьерной дератизации территорий города 
Сургута.

Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки просим 
всех граждан в день проведения работ не посещать места массового отдыха населения (парки, скверы, 
набережные), также запрещен сбор дикоросов.

С графиком проведения акарицидной  обработки можно ознакомится на официальном портале Ад-
министрации города Сургута http://admsurgut.ru  в разделе «Новости структурных подразделений» - 
«Экология».  

Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута 

О предпраздничных и праздничных ярмарках
на территории города Сургута

Предпраздничная ярмарка свежих продуктов, посвященная празднованию Дня России, Дня города,
от местных товаропроизводителей состоится в Сургуте 10-12 июня 2016 г. с 10-00 до 19-00 на территории
рынка «Центральный» по улице Островского, 14/1. 

На ярмарке можно будет приобрести для семейного стола в широком ассортименте все самое све-
жее и вкусное: мясо, рыбу, молочную и кисломолочную продукцию, продукцию фермерских хозяйств
Сургута и Сургутского района, свежие  ягоды, овощи, зелень, яйцо, кондитерские изделия, а также рас-
саду, саженцы.

В рамках проведения городских мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня города 
12 июня 2016 г. на площади возле СурГУ (проспект Ленина,1) с 10-00 до 22-00 часов для жителей и гостей
города открывается праздничная торговая ярмарка. На ярмарке можно приобрести сувенирную продук-
цию, а также детские игрушки, шары. Разнообразную выпечку, кулинарные изделия, напитки, предложат
предприятия общественного питания города.

Ярмарка будет отличаться оформлением торговых рядов праздничными лентами, яркими ценниками
и наличием тематических конструкций.

Приглашаем гостей и жителей города посетить праздничные ярмарки.

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута

Постановление Администрации города от 07.06.2016 № 4249
«О перекрытии движения автотранспорта 12 июня 2016 года»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-
вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня России, Дня города:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта:

1.1. Для проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России, по проез-
ду: от перекрестка улицы Университетская –проспекта Ленина до площади перед бюджетным учрежде-
нием высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский  государствен-
ный университет» 12 июня 2016 года с 06.00 до 23.30.

1.2. Для формирования колонны велопробега городской экологической акции «День отказа от транс-
порта» по улице Магистральной: от улицы Григория Кукуевицкого до проспекта Ленина 12 июня 2016 года
с 14.00 до 16.30.

1.3. Для проведения велопробега городской экологической акции «День отказа от транспорта» по
маршруту: улица Магистральная (начало движения – от улицы Григория Кукуевицкого) – транспортная
развязка: улица Дзержинского – проспект Ленина, проспект Ленина (участок от улицы Дзержинского до
улицы Университетской), перекресток проспекта Ленина – улицы Бажова – улицы Бахилова, транспорт-
ная развязка: проспект Ленина – улица Островского – улица Майская, перекресток: проспект Ленина –
бульвар Свободы –улица 30 лет Победы, перекресток: проспект Ленина – улица Университетская – улица
Энгельса, площадь перед бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (конечный пункт) 12 июня 2016 года с
16.00 до 17.00

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Базарова В.В.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Департамент образования Администрации Сургута просит родителей
дошкольников быть бдительными и внимательными

В Сургуте замечены факты рассылки смс-сообщений с предложением перевода ребенка за опреде-
ленную плату в образовательное учреждение. Отметим, что ни департамент образования, ни управление 
дошкольными образовательными учреждениями Администрации города никакого отношения к данным 
смс-сообщениям не имеют.

Напомним, что родители детей, получивших места в образовательных организациях в отдалении от 
места жительства, имеют право обратиться в желаемые образовательные организации с запросом о на-
личии свободных мест.

Рассмотрение обращений о переводе ребенка рассматривается департаментом образования со-
вместно с образовательными организациями по устному и письменному заявлению родителей (законных 
представителей) в течение всего года.

К сожалению, родители воспитанников активно пытаются самостоятельно решить вопрос перевода 
ребенка путем размещения объявлений в социальных сетях, различных сайтах, досках объявлений, ука-
зывая свои персональные данные, в том числе, номера мобильных телефонов, чем могут воспользовать-
ся мошенники.

Управление информационной политики Администрации города
по информации МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»

О проведении общегородской акции «Чистый город»
В рамках постановления Администрации города Сургута № 2937 от 19.04.2016 «О проведении обще-

городской акции «Чистый город» в период с 18 апреля по 6 июня 2016 года проведено 18 субботников, в 
которых приняло участие более трёх тысяч четырехсот человек. В течение полутора месяцев приведены 
в порядок городские территории общего пользования: улицы и проспекты, парки и скверы, придомовые 
территории, набережные, а также садоводческие и дачные кооперативы. Собрано и вывезено более 640 
кубических метров мусора.

Напоминаем, что акция «Чистый город» продлится до 25 июня и призываем трудовые коллективы ор-
ганизаций и объединений города, которые ещё не принимали участие в субботниках, активно поддер-
жать инициативу города и принять участие в акции. Для этого нужно направить заявку по электронному 
адресу: kravchuk_ir@admsurgut.ru или по телефону: (3462)52-45-54, с  указанием наименования организа-
ции и планируемом количестве участников субботника.

Призываем всех бережно относиться к окружающей природной среде и на деле проявить свою забо-
ту об облике родного города!

Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута

Городская экологическая акция «День отказа от транспорта»
Ежегодно, 12 июня, в День города, в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохра-

нить», управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута проводится 
экологическая акция «День отказа от транспорта».

Акция проходит в формате велокросса. В мероприятии могут принять участие велосипедисты и рол-
леры не младше 14 лет. Участники велопробега проедут в колонне от площади «Аврора» по проспекту Ле-
нина до площади перед Сургутским государственным университетом.

Цель акции: привлечь внимание горожан к проблеме загрязнения атмосферного воздуха и отказать-
ся от использования автотранспорта, сохранив, тем самым, окружающую природу от выхлопных газов.

Приглашаем всех желающих присоединиться к велопробегу. Регистрация участников будет происхо-
дить на площади «Аврора» 12 июня с 15.30. При регистрации, среди участников мероприятия будут рас-
пространяться футболки, бейсболки и стикеры с эмблемой акции.

Присоединяйтесь, и вместе мы не только сохраним природу родного города, но и проведем время в
интересной компании, с пользой для здоровья!

Справки по телефонам: (3462) 52-45-54, 52-45-66.

Информация о мерах безопасности граждан
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных объектах в летний период
В связи с наступлением жарких солнечных дней, учащаются несчастные случаи на воде, в том числе с

детьми. Управление по делам ГО и ЧС Администрации города предупреждает, что ежегодно в Сургуте ре-
гистрируется около 10 случаев гибели людей на воде.   

Водоёмы Сургута не оборудованы для купания, дно водоёмов захламлено железобетоном, металли-
ческой арматурой, а также имеет множество глубоких ям.

Напоминаем основные правила поведения на воде:
- воздержитесь от купания в незнакомых местах, а также местах где установлены запрещающие знаки;
- не прыгайте в воду с берега, резкий перепад температур приводит к судорогам и остановке дыха-

ния, а также на дне могут быть травмоопасные предметы;
- если попали в сильное течение, попытайтесь плыть по течению, под небольшим углом приближаясь

к берегу, не пытайтесь бороться с течением;
- не теряйтесь если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь под воду

и сделайте рывок в сторону берега, это поможет избежать опасного участка;
- научите детей плавать и культуре поведения на воде, детские шалости и беспечность в водоемах,

становятся основной причиной гибели детей;
- не используйте в качестве плавательного средства самодельные устройства. Они могут перевер-

нуться, утонуть, сломаться, что несет большую опасность для человека;
- плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отдаляйтесь от берега на слишком большие рассто-

яния (свыше 50 метров). Течение может вынести Вас достаточно далеко;
- если Вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь её использо-

вать для того, чтобы остаться на воде;
- при катании на лодке или прогулочном катере, необходимо использовать основное средство безо-

пасности – спасательный жилет;
- ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения или в болезненном

состоянии.
Убедительно просим всех жителей города обратить пристальное внимание на предупреждения

управления по делам ГО и ЧС Администрации города в целях собственной безопасности и безопасности
Ваших детей.  

Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 63 от 03.06.2016

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о награ-

дах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», реше-
нием Думы города от 26.05.2016 № 867-V ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», по-
становлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», рассмо-
трев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1, общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 7, Профсоюзной организации работников культу-
ры города Сургута, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 13, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба», открытого акционерного общества 
«Завод железобетонных изделий», закрытого акционерного общества «Сургутпромжелдортранс», негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги», муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 3, муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 20, муниципального бюджетного учреждения «Центр специ-
альной подготовки «Сибирский легион», муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа № 1», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Станция переливания крови», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения начальной школы № 42, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 11 «Машенька», филиала открытого акционерного общества «Мостострой – 11» территориальной 
фирмы «Мостоотряд – 29», открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584», бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспан-
сер» филиал в городе Сургуте, Сургутской больницы Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая по-
ликлиника № 3», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница», бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поли-
клиника № 1», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический 
противотуберкулезный диспансер», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Сургутский краеведческий музей», муниципального казенного учреждения «Управление учёта и 
отчётности образовательных учреждений», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Геронтологический центр», государственного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального 
автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка», муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Олимп», муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 «Снегурочка», муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 4 «Умка», федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре», муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями», 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газ-
пром», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью «Сиб-
промстрой № 9», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 23.05.2016 № 6-5-6:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с празд-

нованием Дня города:
Агаркову Анну Брониславовну – заведующего отделом археологии, этнографии и природоведческих ис-

следований муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;
Бабакову Наталью Сергеевну – бухгалтера 1 категории муниципального казенного учреждения «Управле-

ние учёта и отчётности образовательных учреждений»;
Бахлюстову Юлию Викторовну – учителя изобразительного искусства муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27;
Белоусову Наталью Алексеевну – заведующего отделением социальной адаптации несовершеннолетних 

и молодежи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Зазеркалье»;

Белоцерковцеву Галину Ивановну – главного специалиста-эксперта отдела выплаты пенсий государ-
ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

Бикмурзину Наталью Александровну – заместителя директора бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Геронтоло-гический центр»;

Бодрую Ирину Владимировну – заместителя директора по административно-хозяйственной работе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4;

Буровцеву Ольгу Николаевну – инженера 1 категории треста «Сургутнефтегеофизика» открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»;

Ванцева Владимира Федоровича – главного диспетчера общества с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой № 9»;

Галимову Веру Александровну – заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 «Снегурочка»;

Гафарову Лию Геннадиевну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»;

Горбачеву Татьяну Михайловну – ведущего документоведа муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Григорьеву Светлану Александровну – заведующего клубом «Грация» муниципального бюджетного уч-
реждения Центра физической подготовки «Надежда»;

Гронских Татьяну Александровну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19;

Еремина Владимира Семеновича – заместителя начальника базы производственного обслуживания Сур-
гутского управления буровых работ № 2 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Ефремову Наталью Вячеславовну – заместителя начальника информационно-аналитического отдела 
Службы корпоративной защиты общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публично-
го акционерного общества «Газпром»;

Жарких Валерия Николаевича – машиниста экскаватора 6 разряда участка специальной техники № 2 Сур-
гутского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Жданову Наилю Наилевну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 24;

Жданову Татьяну Степановну – заведующего информационно-аналитическим отделом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Кадурину Наталью Михайловну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 4 «Умка»;

Камалова Айрата Фирдинатовича – заместителя начальника Управления по внутрипромысловому сбору 
и использованию нефтяного газа открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Копаневу Ольгу Анатольевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя инфор-у
матики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;

Коптяеву Галину Валерьевну – художественного руководителя муниципального автономного учрежде-
ния «Театр актера и куклы «Петрушка»;

Корневу Наталию Ярославовну – тренера преподавателя отделения бильярдного спорта муниципально-

го автономного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва «Олимп»;

Крауялис Надежду Анатольевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 11 «Машенька»;

Кучина Алексея Сергеевича – инженера по автоматизированным системам управления предприятия обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Лейпи Александру Алексеевну – специалиста по кадрам 1 категории отдела кадров и трудовых отноше-
ний администрации общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционер-
ного общества «Газпром»;

Лескова Александра Сергеевича – специалиста службы по связи с общественностью и средствами массо-
вой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерно-
го общества «Газпром»;

Ломакина Алексея Николаевича – начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами службы корпоративной защиты общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» пу-
бличного акционерного общества «Газпром»;

Лукьяненко Радмилу Дмитриевну – учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения начальной школы № 42;

Масюгина Николая Алексеевича – начальника цеха по текущему ремонту зданий и сооружений филиала 
Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Нагирняк Иванну Иосифовну – машиниста насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разря-
да цеха добычи нефти и газа № 4 нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз»;

Панову Наталью Геннадьевну – концертмейстера муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детская хореографическая школа № 1»;

Патлатюк Веру Михайловну – заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион»;

Полиенко Наталью Николаевну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20;

Пономарева Егора Константиновича – бойца первого класса военизированного газоспасательного отря-
да филиала Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Рабцун Лидию Васильевну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 3;

Сузько Татьяну Витальевну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Сургутского естественно-научного лицея;

Тимофееву Раису Моисеевну – инструктора по лечебной физкультуре высшей категории физиотерапев-
тического отделения медицинской службы санатория «Кедровый Лог» открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз»;

Тихонову Марину Владимировну – начальника отдела технического контроля открытого акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий»;

Тоболкину Марину Васильевну – заместителя директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная 
служба»;

Фурину Ольгу Ивановну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 13;

Хмелевскую Галину Николаевну – председателя Профсоюзной организации работников культуры города 
Сургута;

Черепанову Ирину Владимировну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7;

Чуркину Татьяну Николаевну – тренера-преподавателя по спорту 2 категории спортивного комплекса 
«Факел» Управления спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Шатунову Анну Валерьевну – главного хранителя музейных предметов муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Шесталюк Наталью Александровну – ведущего специалиста по социальной работе отдела социального 
развития общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного обще-
ства «Газпром»;

Шипилову Елену Алексеевну – учителя биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1;

Шокшину Асю Александровну – главного бухгалтера бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Геронтологический центр»;

Щеголеву Аллу Владимировну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»;

Щербакову Ольгу Юрьевну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»;

Яремчука Михаила Михайловича – главного диспетчера оперативно-диспетчерской службы специализи-
рованного управления механизированных работ № 1 треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения города, в 
связи с празднованием Дня медицинского работника:

Борисову Миннеглюзу Закариевну – медицинскую сестру палатную отделения патологии новорожден-
ных и недоношенных детей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский клинический перинатальный центр»;

Бурмагину Светлану Анатольевну – врача стоматолога-терапевта бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Вагапову Розалию Азатовну – акушерку акушерского отделения патологии беременности № 1 бюджетного у
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Верзилову Валентину Михайловну – зубного техника бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Вишнякова Анатолия Андреевича – заведующего ортопедическим отделением № 1 – врача-травматоло-
га-ортопеда бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница»;

Габдрахманова Рабиса Хасаньяновича – заместителя руководителя по организационно-методической 
работе административно-управленческого персонала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»;

Гайсину Зульфию Мухаметкуловну – медицинскую сестру процедурной дневного стационара на 15 коек 
поликлиники для взрослых «Нефтяник» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Гудзь Валентину Николаевну – акушерку консультативно-диагностического отделения бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Егорову Фаину Яковлевну – фельдшера отделения медицинской профилактики взрослой поликлиники 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 3»;

Елшину Галину Павловну – врача-фтизиатра участкового амбулаторного отделения казенного учреждения у
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Ефимову Любовь Александровну – медицинскую сестру участковую терапевтического отделения № 1 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 2»;

Завертайло Леонида Леонидовича – заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии - вра-
ча-анестезиолога-реаниматолога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская клиническая травматологическая больница»;

Захарову Гельфию Рафиковну – медицинскую сестру процедурной хирургического отделения Сургут-
ской больницы Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Западно-Сибир-
ский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»;

Керова Дмитрия Николаевича – врача-стоматолога-ортопеда бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Колесниченко Сергея Николаевича – заведующего подстанцией № 2-врача скорой медицинской помощи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи»;

Конюшевскую Екатерину Федоровну – медицинскую сестру отделения медицинской профилактики бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 2»;

Костину Анастасию Викторовну – медицинскую сестру процедурной психиатрического отделения № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психонев-
рологическая больница»;

Крысько Анну Емельяновну – врача стоматолога-терапевта бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Кудрявцеву Ольгу Валерьевну – заведующего консультативным кардиологическим отделением – врача-
кардиолога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологи-
ческий диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»;

Кузнецову Оксану Владимировну – старшую медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Ман-
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Приложение к постановлению Администрации города № 4028 от 01.06.2016

Порядок определения объема и условий предоставления субсидии 
на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря 

с дневным пребыванием детей (далее – порядок)

1. Общие положения

Настоящий порядок разработан в целях упорядочения определения объема и предоставления субсидии на возме-
щение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (далее – субсидия).

2. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – част-
ная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности на террито-
рии города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности;
- включение в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на территории города Сургута;
- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за пре-

дыдущий календарный год.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представля-
ет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в подпун-
ктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка) в департамент образования, являющийся главным распорядителем бюд-
жетных средств (далее – уполномоченный орган), в срок до 01 июня текущего года.

В случае если частная образовательная организация включена в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оз-
доровление на территории города Сургута в текущем финансовом году, частная образовательная организация пред-
ставляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году (с приложением до-
кументов, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка) не позднее 01 апреля текущего года.

3.2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению к
настоящему порядку. 

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):
3.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации требованиям, установ-

ленным пунктом 2 настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности;
- справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фон-

дами за предыдущий календарный год.
3.3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпун-

ктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов, проверяет наличие 
частной образовательной организации в реестре организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на территории 
города Сургута, и принимает решение о предоставлении субсидии частной образовательной организации либо об от-
казе в ее предоставлении. Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации при-
нимается в случае ее несоответствия требованиям, установленным пунктом 2 настоящего порядка, непредставления
документов, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка.

Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом паке-
та документов и принятия решения. 

3.4. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации.
3.4.1. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным 

органом исходя из численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), посещающих лагерь с дневным пребы-
ванием детей на базе частной образовательной организации, размеров нормативов и условий, установленных норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей, нормативных затрат на одного ребенка на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, на 
страхование от несчастных случаев, установленных уполномоченным органом для лагеря с дневным пребыванием де-
тей на базе муниципального образовательного учреждения, по следующей формуле:

Vсуб = Sпит + Sстр + Sкт + Sхт + Sвоу,
где:
Vсуб – объем субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием

детей;
Sпит – объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей;
Sстр – объем затрат на страхование детей от несчастных случаев;
Sкт – объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности;
Sхт – объем затрат на приобретение хозяйственных товаров;
Sвоу – объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-

тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги.
3.4.2. Объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей (Sпит), рассчитывается по

следующей формуле:
Sпит = K1 х Тдн х N1 + K2 х Тдн х N2,
где:
K1 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением 

двухразового питания;
Тдн – продолжительность оздоровительной смены (21 день);
N1 – норматив оплаты стоимости питания при двухразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным 

пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»;

K2 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением 
трехразового питания;

N2 – норматив оплаты стоимости питания при трехразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным
пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХМАО – Югре».

3.4.3. Объем затрат на страхование детей от несчастных случаев (Sстр) рассчитывается по следующей формуле:
Sстр = K х Т х Nстр,
где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Т – количество дней страхования от несчастных случаев на период оздоровительной смены;
N – страховой тариф в день. 
3.4.4. Объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности (Sкт) рас-

считывается по следующей формуле:
Sкт = K х Nкт,
где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nкт – нормативные затраты на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности в

лагере с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения. 

3.4.5. Объем затрат на приобретение хозяйственных товаров (Sхт) рассчитывается по следующей формуле:
Sхт = K х Nхт,
где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nхт – нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров для обеспечения функционирования лагеря

с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с дневным пре-
быванием детей на базе муниципального образовательного учреждения. 

3.4.6. Объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-
тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги (Sвоу) рассчитывается по следующей формуле:

Sвоу = (Н х Nвоу) х (1+ Kстр),
где:
H – планируемое количество часов оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей;
Nвоу – стоимость оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей за один час (в соответ-

ствии с приказом уполномоченного органа);
Kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате на основании

гражданско-правовых договоров.
3.5. Субсидия предоставляется уполномоченным органом в пределах утвержденного на соответствующий финан-

совый год на данные цели объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за счет средств субвен-
ции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оплату стоимости питания детей школьного возрас-
та в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, средств местного бюджета.

3.6. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии 
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение десяти рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной фи-
нансовый год, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансовый год (в случае 
если частная образовательная организация включена в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на 
территории города Сургута в текущем финансовом году).

3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и част-
ной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

- сведения об объеме предоставляемой субсидии, направления расходов, периодичность и сроки предоставления
субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченным органом, Контрольно-счет-
ной палатой города, контрольно-ревизионным управлением проверок соблюдения частной образовательной органи-
зацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченными исполнительными органа-
ми государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверок использования предоставляе-
мой субсидии за счет средств субвенций, субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- положения об обязательной проверке уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, кон-
трольно-ревизионным управлением соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4028 от 01.06.2016

Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей

В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-

ровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организа-

ции отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ре-

шением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»,

постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута»,

распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-

ции города», в целях содействия социально значимой деятельности организаций, не являющихся муни-

ципальными учреждениями:

1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на

организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей согласно приложению.

2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления суб-

сидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»;
Лапину Татьяну Анатольевну – врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагности-

ки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перина-
тальный центр»;

Магомедову Людмилу Андреевну – врача-педиатра участкового педиатрического отделения № 2 детской
поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 4»;

Мазур Ларису Николаевну – медицинскую сестру палатную отделения реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский кли-
нический перинатальный центр»;

Марчук Ирину Юрьевну – врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 2»;

Матвееву Елену Анатольевну – заместителя главного врача по медицинской части бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Милованову Елену Владимировну – заведующую отделом организационно-методической работы – вра-
ча-методиста бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологи-
ческий диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»;

Мингазову Зульфию Фарадиевну – старшую медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Мансий-у
ского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте;

Мухамадееву Разилю Раисовну – медицинскую сестру палатную отделения для новорожденных детей 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перина-
тальный центр»;

Надеена Сергея Викторовича – заведующего травмпунктом – врача-травматолога-ортопеда бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая
больница»;

Новикову Ольгу Анатольевну – заместителя руководителя по медицинской части казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови»;

Овчарова Виктора Ивановича – заведующего детским травматолого-ортопедическим отделением – вра-
ча-травматолога-ортопеда бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская клиническая травматологическая больница»;

Прожижко Наталью Вячеславовну – старшую медицинскую сестру детского психиатрического отделения
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психонев-
рологическая больница»;

Рак Ирину Васильевну – медицинскую сестру процедурной поликлиники негосударственного учрежде-
ния здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»;

Родину Татьяну Павловну – врача-хирурга хирургического отделения бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»;

Родионову Ольгу Васильевну – акушерку акушерского отделения патологии беременности № 2 бюджетногоу
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Саенкову Алевтину Владимировну – старшую медицинскую сестру амбулаторного психотерапевтическо-
го отделения «Психогигиеническая консультация» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»;

Сафронова Владимира Георгиевича – заведующего травматологическим отделением – врача-травмато-
лога-ортопеда бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиниче-
ская травматологическая больница»;

Смагина Владимира Владимировича – заведующего отделением – врача-хирурга отделения гнойной хи-
рургии негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции
Сургут открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Тархову Ольгу Владимировну – медицинскую сестру палатную отделения реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
клинический перинатальный центр»;

Тесля Ирину Николаевну – врача-педиатра участкового педиатрического отделения № 2 детской поликли-
ники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 4»;

Цветкову Светлану Александровну – фельдшера (школы) педиатрического отделения № 2 бюджетного уч-у
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Черногорцеву Елену Анатольевну – старшую медицинскую сестру хирургического отделения Сургутской
больницы Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский
медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»;

Юдину Светлану Юрьевну – заведующую отделением – врача функциональной диагностики отделения 
функциональной диагностики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 4».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие промышленного железнодо-
рожного транспорта, в связи с 30-летием со дня образования закрытого акционерного общества «Сургутпром-
желдортранс» Старовойду Дмитрия Витальевича – начальника производственно-экономического отдела за-
крытого акционерного общества «Сургутпромжелдортранс».

1.4. За безупречное исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в профессиональной де-
ятельности, многолетний добросовестный труд, в связи с 50-летием со дня образования федеральной противопо-
жарной службы государственной противопожарной службы федерального государственного казенного учрежде-
ния «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»:

Горшечникова Петра Николаевича – командира отделения 64 пожарно-спасательной части федеральной
противопожарной службы государственной противопожарной службы федерального государственного казенного
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

Кирилюка Виталия Ивановича – помощника начальника караула 41 пожарно-спасательной части феде-
ральной противопожарной службы государственной противопожарной службы федерального государственно-
го казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре».

1.5. За большой вклад в развитие железнодорожной транспортной системы, многолетний добросовестный
труд, в связи с 50-летием со дня начала строительства железных дорог в Западной Сибири: 

Гамуряка Николая Михайловича – токаря открытого акционерного общества «Строительно-монтажный
поезд № 584»;

Корягина Владимира Алексеевича – мастера производственной базы территориальной фирмы «Мостоо-
тряд – 29» открытого акционерного общества «Мостострой – 11»;

Сунагатуллину Веру Дмитриевну – штукатура-маляра открытого акционерного общества «Строительно-
монтажный поезд № 584».

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.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Продолжение на стр. 6
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- порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения частной образовательной организацией усло-
вий, установленных при ее предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образовательной организацией остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки предоставления частной образовательной организацией отчетности об использовании субсидии;
- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование средств субсидии;
- показатели результатов использования субсидии.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в соответствии с объемами и сроками, 

установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

3.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглаше-
ние. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели ре-
шением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.10. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по
решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления
(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт уполномоченного органа.

3.11. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением в
обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной организацией условий, целей
и порядка предоставления субсидии.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том, актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления.

3.12. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии, суммы, использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению, подлежат возврату в бюджет города в течение семи банковских дней со дня доведения до сведения
частной образовательной организации в письменной форме результатов проверки.

3.13. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подле-
жат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.

3.14. Контроль за целевым использованием средств субсидии частной образовательной организации осуществля-
ет уполномоченный орган. 

Приложение к порядку определения объема и условий
предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на возмещение затрат на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в ______ году

1. Наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность ______________________
____________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации ________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Место открытия лагеря с дневным пребыванием детей (адрес) ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
10. Численность детей от 6 до 17 лет, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей
__________ чел., из них с двухразовым питанием ___________ чел., с трехразовым питанием ___________ чел.
11. Период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей с «____» ______ 20__г. по «____» ______ 20__г.,
продолжительность оздоровительной смены в лагере с дневным пребыванием детей, дней ______ 
12. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
13. Предполагаемые направления расходования субсидии:
- питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей __________ руб.;
- страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в лагере с дневным пребыванием детей
__________ руб.;
- приобретение канцелярских товаров __________ руб.;
- приобретение хозяйственных товаров __________ руб.;
- вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей, начисления на

вознаграждение за оказанные услуги __________ руб.

Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе
ликвидации и реорганизации

Руководитель организации ________________________   ________________________
            (подпись)              (расшифровка подписи) 
М.П.

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 61 от 03.06.2016

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
поселка Таёжного в городе Сургуте в части квартала Т-12

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 
«Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая протокол публич-
ных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и устранение замечаний, указанных в 
заключении:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Таёжного в городе Сургуте в части 
квартала Т-12 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.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 61 от 03.06.2016

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА
 межевания территории поселка Таёжного в городе Сургуте в части квартала Т-12

О запланированных публичных слушаниях
В сентябре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101033:7, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, проспект Набережный, под размеще-
ние кафе.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознакомления и
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомо-
сти» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала прове-
дения таких слушаний.

Директор департамента -главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

О запланированных публичных слушаниях
В августе 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0000000:20352, общей площадью 10816 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, мкр.30А, тер-
риториальная зона Р.2, а именно: п.2 ст. 62 Р.2 «Зона озелененных территорий общего пользования», в целях по-
следующего предоставления инвестору под объект местного значения – спортивный комплекс.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознакомления и
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомо-
сти» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала прове-
дения таких слушаний.

Директор департамента -главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ИЗМЕНЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
СЕЗОННЫХ МАРШРУТОВ № 110 И № 117

С 15.06.2016 будет изменено расписание движения автобусов сезонных маршрутов № 110
«м-н «Москва» – СОТ «Прибрежный» и № 117 «пр. Комсомольский – СОТ «Черемушки».

№
марш-

рута

Наименование маршрута Время отправления автобусовр р у Перевозчик, 
телефон дис-
петчерской

будние дни (кроме вторника)у р р выходные и праздничные днирр

из городар из кооперативар из городар из кооперативар

110 «м-н «Москва» - СОТ «Прибреж-
ный» (магазин «Москва» - пр-т
Комсомольский – ул. Геологиче-
ская (в обратном направлении 
ул. Югорская) – ул. Мелик-Кара-
мова – ул. Энергетиков – ул. Май-
ская – пр-т Ленина – ул. Аэро-
флотская –  СОТ «Прибрежный»ф 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, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20,00, 21.00

07.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

ООО «Траф-
фик»,  55-54-22

117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Че-
ремушки» (пр-т Комсомольский -
ул. Геологическая (в обратном на-
правлении ул. Югорская) – ул.
Мелик-Карамова – ул. Энергети-
ков – б-р Свободы – ул. 30 лет По-
беды – ул. Электротехническая –
ул. Пионерная – ул. В. Васильева 
– ул. Энергостроителей –  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

07.00, 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

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории города Сургута,
предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения.

Вниманию лицензиатов, осуществляющих розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Депэкономики Югры информирует об обязанности представлять сведения в единую государствен-
ную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

С 1 июля 2016 года - организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в 
городских поселениях (в части розничной продажи);

С 1 июля 2017 года - организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в 
сельских поселениях (в части розничной продажи).

С целью исключения ошибок по передачи сведений в систему ЕГАИС рекомендуем всем торговым 
точкам начать передавать данные по розничной реализации маркируемой алкогольной продукции не 
позднее 25.06.2016.

Ответственность за непредставление сведений в ЕГАИС предусмотрена статьей. 14.19 КоАП РФ.
В случае, если информация об обороте алкогольной продукции не зафиксирована в ЕГАИС, то лицен-

зия на розничную продажу алкогольной продукции может быть аннулирована решением суда.
Информация о порядке подключения кассовых аппаратов к ЕГАИС размещена на портале egais.ru. 

Консультирование по вопросам требуемого оборудования и организации процесса подключения к си-
стеме осуществляет Дежурная служба ЕГАИС. Телефон Дежурной службы ЕГАИС: 8(499)250-03-73, адрес 
электронной почты: service_egais@fsrar.ru.
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Грязный киоск - проявление неуважения к покупателям

Слово «киоск» было заимствовано в русский язык из французского в XVIII веке и имело значение «беседка, пар-

ковый павильон», обозначало постройку, имевшую декоративный характер.

Современное распространение это слово получило преимущественно как обозначение торгового сооружения.

Сейчас торговые павильоны и киоски - распространенное явление. Однако предприниматели в погоне за при-

былью забывают про обязанность содержания нестационарного объекта не только с точки зрения декоративной 

привлекательности, но и элементарной чистоты внутри и вокруг этого объекта. Зачастую владельцы и работники ки-

осков и павильонов выносят коробки, мусор и складируют возле торговой точки, не выполняют функцию по уборке 

прилегающей территории, проявляя таким образом неуважение к своим клиентам.

Административная комиссия напоминает, что на территории города Сургута действуют Правила благоустрой-

ства территории города Сургута (утв. решением Думы города Сургута от 20.06.2013 № 345-VДГ) (далее Правила).

Согласно п. 9.2.1. ст. 9.2. Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сургу-

та от 20.06.2013 № 345-VДГ) (далее Правил) физические и юридические лица, независимо от их организационно-пра-

вовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевременную и каче-

ственную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с  п. 9.2.3. ст. 9.2. Правил на территориях общего пользования запрещается накапливать, разме-

щать отходы производства и потребления, за исключением специально отведённых мест. Лица, разместившие отхо-

ды производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку и очист-

ку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

Согласно п. 9.2.7. ст. 9.2. Правил для сбора отходов производства и потребления физические и юридические 

лица, организуют места временного хранения отходов и осуществляют их уборку и техническое обслуживание.

Должностными лицами Администрации города Сургута систематически проводятся рейды по  выявлению мест 

загрязнения мусором и составляются протоколы об административных правонарушениях.

Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры №102-оз от 11.06.2010 «Об административных правонарушениях» уста-

новлена административная ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления му-

ниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов 

- совершение указанных действий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двад-

цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти ты-

сяч рублей.

Чистота нашей земли зависит от нас самих, и если улицы и дворы нашего города станут опрятнее, то и жить на 

них будет уютнее.

Отдел по организации работы административной комиссии

 Методические рекомендации поведения на территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера

регионального значения в ХМАО - Югре
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии Конституцией РФ, Федеральным за-

коном от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов РФ», Уставом (Основным законом) ХМАО - Югры, законом ХМАО - Югры 
от 28.12.2006 № 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера регионального значения в ХМАО - Югре», на основании поручения Губернатора ХМАО - Югры от 28 
января 2016 года.

1. Общие положения

1.1. Основные понятия территории традиционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - ТТЛ) - особо охра-
няемые территории регионального значения, образованные для ведения традиционного природопользования 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера субъектами права традиционного 
природопользования;

Реестр территорий традиционного природопользования (далее - Реестр ТТП) - документ, содержащий офи-
циальные сведения об образованных на территории ХМАО - Югры территориях традиционного природополь-
зования, включая сведения о субъектах права традиционного природопользования;

субъекты права традиционного природопользования - лица (относящиеся к малочисленным народам фи-
зические лица, общины малочисленных народов, а также не относящиеся к малочисленным народам, но посто-
янно проживающие в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ве-
дущие такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный образ жиз-
ни физические лица), сведения о которых включены в Реестр ТТП;

традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера - исторически сло-
жившиеся и обеспечивающие не истощительное природопользование способы использования объектов жи-
вотного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера:

традиционный образ жизни малочисленных народов - исторически сложившийся способ жизнеобеспече-
ния малочисленных народов, основанный наисторическом опыте их предков в области природопользования, 
самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранение обычаев и верований;

обычаи коренных малочисленных народов - традиционно сложившиеся и широко применяемые коренными
малочисленными народами правила ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни.

1.2. Справочная информация
Традиционное хозяйство коренных малочисленных народов Севера является важнейшей основой жизнеобе-

спечения, существенным фактором, влияющим на сохранение традиционного образа жизни, языка и культуры.
На территории автономного округа за период с 1992 по 2002 годы в интересах отдельных граждан, семей и

общин коренных малочисленных народов были образованы родовые угодья. В дальнейшем родовые угодья
были признаны территориями традиционного природопользования регионального значения.

В настоящее время в округе ведется Реестр территорий традиционного природопользования региональ-
ного значения, в который включены 475 территорий, из них:

- в Белоярском районе - 34 Т’ГП;
- в Березовском районе - 21 ТТП;
- в Кондинском районе - 35 ТТП;
- в Нефтеюганском районе - 33 ТТП;
- в Нижневартовском районе - 133 TTI1;
- в Октябрьском районе - 54 ТТП;
- в Советском районе - 4 ТТП;
- в Сургутском районе - 107 ТТП;
- в Ханты-Мансийском районе - 54 ТТП.

2. Правила поведения на ТТП

2.1. Сотрудникам организаций природо- и недропользования, осуществляющих свою деятельность на ТТП,
рекомендуется:

а) при осуществлении работ на ТТП при себе иметь документы, удостоверяющие личность, принадлеж-
ность к организации и предъявлять их по требованию субъектов права традиционного природопользования;

б) ограничить нахождение и передвижение, как техники, так и персонала организаций, за пределами про-
изводственной территории организации на ТТП;

в) обеспечить безопасное передвижение транспорта на ТТП;
г) не осуществлять охоту, рыболовство и сбор дикоросов;
д) при обнаружении не трогать, не забирать рыболовные снасти и охотничьи принадлежности, предметы 

быта коренных малочисленных народов;
е) не завозить на ТТП спиртосодержащих напитков, огнестрельного оружия, рыбоювных и охотничьих сна-

стей, собак;
ж) не допускать захиамление территории производственно бытовыми отходами;
з) соблюдать правила пожарной безопасности;
и) в случае посещения стойбищ (юрт) и других мест проживания коренных жителей необходимо соблюдать 

гостевой этикет (все свои действия лучше согласовывать с хозяевами, в обязательном порядке исключить из 
разговоров неформальную лексику, громкий и вызывающий тон);

к) в случае попадания (при проведении производственных работ) в священные, сакральные места, назем-
ные захоронения и семейно-родовые кладбища, археологические и этнографические памятники истории и 
культуры коренных жителей запрещается:

- оскверняющее поведение и действия;
- фото-, видеосъемка культовых мест;
- трогать, забирать жертвенные дары богам (ткани, ритуальные и бытовые принадлежности, шкуры, оленьи 

рога и кости или их фрагменты), размещаемые на деревьях либо уже упавшие;
л) не препятствовать субъектам права ТТП осуществлять осмотр производственной площадки на отсут-

ствие нарушений природоохранного законодательства, участвовать в приемке рекультивированных земель; 
м) не допускать личностных конфликтов с коренными жителями;
н) сообщать непосредственным руководителям о претензиях коренных жителей в случаях возникновениях 

непонимания;
о) решать спорные ситуации и недопонимания путем переговоров.
2.2. Физическим лицам, находящимся на ТТП рекомендуется:
а) бережно относиться к природным комплексам и объектам животного мира;
б) пищевые, бытовые, технические отходы вывозить с ТТП;
в) соблюдать правила пожарной безопасности;
г) осуществлять сбор ягод, грибов, кедровых орехов только для личного потребления;
д) осуществлять передвижение на механизированном и гужевом транспорте на ТТП по дорогам общего 

пользования;
е) не находиться на ТТП с пневматическим, огнестрельным оружием и иными орудиями добычи объектов 

животного мира;
ж) не осуществлять парковку и мытье автотранспорта и других механических средств на берегах водоемов 

на ТТП;
з) не наносить повреждение элементам благоустройства, указателям, шлагбаумам, аншлагам, информаци-

онным знакам и стендам, оборудованию стоянок, строений;
и) при общении с коренными жителями уважительно относиться к их культуре, обычаям и традициям, не

допускать дискриминации;
2.3. Субъектам права рекомендуется:
а) использовать природные ресурсы, находящиеся на ТТП для обеспечения ведения традиционного образа 

жизни, в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, а также обычаями малочисленных народов;
б) соблюдать правила обращения с огнестрельным оружием;
в) сохранять добрососедские отношения с субъектами права соседних ТТП (не вести хозяйственную дея-

тельность на соседнем ТТП без согласия субъектов права данной территории);
г) не препятствовать выполнению работ на объектах недропользования, отведенных и согласованных с 

субъектами права ТТП;
д) не находиться на объектах нефтедобычи во избежание возникновения угрозы жизни и здоровью, связан-

ных с опасным производством;
е) при общении с недропользователями и физическими лицами:
- соблюдать этические нормы поведения;
- решать спорные ситуации путем переговоров;
- не допускать личностных конфликтов;
- исключить из разговоров неформальную лексику, громкий и вызывающий тон;
ж) исключить совместное с представителями компаний-недропользователей распитие спиртосодержащих 

напитков, а также их реализацию на ТТП сотрудникам компаний-недропользователей.
з) сообщать руководству организации, осуществляющих деятельность на ТТП, и уведомлять государствен-

ные органы исполнительной власти о нарушениях природоохранного законодательства и возникновении чрез-
вычайной ситуации.

Контактные телефоны для сообщения о нарушениях: территориальные отделы, управления Природнадзо-
ра Югры:

 - Ханты-Мансийский район - 8(3467)35-31-21, 8 902 814 68 63;
- Сургутский район - 8 (3462) 24-36-51, 8 982 553 10 26;
- Нефтеюганский район - 8(3463)22-53-95, 8 951 974 62 36;
- Нижневартовский район - 8(3466)24-96-88, 8 919 531 44 68;
- Белоярский район - 8 (34670) 2-23-64, 8 908 888 3993;
- Березовский район - 8 (34674) 2-17-88, 8 904 884 20 86;
- Кондинский район - 8 (34676) 3-10-39, 8 952 7229044;
- Октябрьский район - 8 (34672) 5-59-46, 8 905 720 70 51;
- Советский район - 8 (34675) 3-61 -00, 8 908 881 85 29.
Единый телефон Специализированной диспетчерской службы 8-800-100-94-00. Управление традиционного 

хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Департамент природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики автономного округа 8 (3467) 33-54-80, 33-54-85, 33-54-87
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 962 от 06.06.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в Администрации города»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005№ 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, от 17.05.2012 № 1318, от 17.04.2013 № 1363, от 
13.12.2013 № 4368) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «от 14.12.2010 № 89 «Об утверждении положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» (с изме-
нениями от 05.03.2011 № 16)» заменить словами «от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут».

1.2. Приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2  к настоящему распоряжению.
2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и на официальном портале Админист-рации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 

СавенковаА.И.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 962 от 06.06.2016

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации города

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Савенков Алексей Исаевич– заместитель главы Администрации города, 
председатель комиссии р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и муници-
пальной службы, заместитель председателя комиссииу р

Ступина Ольга Фаильевна– начальник отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службыу у р р у у

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь комис-
сии

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист от-
дела муниципальной службы управления кадров и муници-
пальной службы у

Члены комиссии:

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориальной профсо-
юзной организации работников органов местного самоуправления города р р р у р р

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления у р

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового
управленияу р

Норова АльфираЗуфаровна - председатель городской благотворительной 
общественной организации поддержки социально незащищенных граждан 
«Забота» (по согласованию) 

Маркин Дмитрий Александровичр р р  – помощник Главы города р Сухарев Дмитрий Анатольевичу р р – советник Главы городар

Представитель (представители) научных организаций и образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой, других организаций, обеспечивающих деятельность Администрации города, при-
глашаемые по решению Главы города 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 962 от 06.06.2016

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в отношении заместителей главы Администрации города

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Лапин Олег Михайлович – и.о. Главы города, председатель комиссии р р

Савенков Алексей Исаевич– заместитель главы Администрации горо-
да, заместитель председателя комиссии р

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии р

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службыу

Члены комиссии:

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления у р

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управле-
ния

Маркин Дмитрий Александровичр р р  – помощник Главы города р Сухарев Дмитрий Анатольевичу р р – советник Главы городар

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и му-
ниципальной службыу

Ступина Ольга Фаильевна– начальник отдела муниципальной
службы управления кадров и муниципальной службыу у р р у у

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам об-
щественной безопасности

Представитель (представители) научных организаций и образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой, других организаций, обеспечивающих деятельность Администрации города, при-
глашаемые по решению Главы города 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4032 от 01.06.2016

Об утверждении границ прилегающих территорий
к некоторым организациям, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы 
города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организа-
ций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении 
обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допус-кается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, к следующим организациям:

- общество с ограниченной ответственностью «Сургутский Репетиторский Центр Школа плюс», располо-
женное по адресу: город Сургут, проспект Комсомольский, дом 14, согласно приложению 1;

- образовательная автономная некоммерческая организация «РАДУГА», расположенная по адресу: город 
Сургут, проспект Комсомольский, дом 20, 1 этаж 12-этажного жилого дома, согласно приложению 2;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, расположенное по 
адресу: город Сургут, улица Крылова, дом 28, согласно приложению 3;

- общество с ограниченной ответственностью «Наш Малыш», расположенное по адресу: город Сургут, ули-
ца Крылова, дом 36, согласно приложению 4;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая шко-
ла № 1», расположенное по адресу: город Сургут, улица Привокзальная, дом 30, согласно приложению 5;

- общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение-центр разви-
тия ребенка «ГУЛЛИВЕР», расположенное по адресу: город Сургут, улица Университетская, дом 11, согласно при-
ложению 6.

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.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 4032 от 01.06.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«Сургутский Репетиторский Центр Школа плюс», проспект Комсомольский, дом 14

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 4032 от 01.06.2016

Схема границ прилегающей территории к образовательной автономной некоммерческой 
организации «РАДУГА», проспект Комсомольский, дом 20, 1 этаж 12-этажного жилого дома

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 4032 от 01.06.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению средней школе № 9, улица Крылова, дом 28

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 4032 от 01.06.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«Наш Малыш», улица Крылова, дом 36

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 4032 от 01.06.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», 

улица Привокзальная, дом 30
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РЕШЕНИЕ Думы города № 889-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год», заслу-
шав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить за счёт средств местного бюджета размер компенсации расходов на оплату коммунальных ус-
луг для отдельных категорий граждан:

1) пользующихся услугой отопления, согласно приложению 1;
2) пользующихся услугой холодного водоснабжения, согласно приложению 2;
3) пользующихся услугой подвоза воды, согласно приложению 3.
2. Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

осуществляется в порядке, утверждаемом Администрацией города.
3. Настоящее решение вступает с силу с 01.07.2016 и действует по 31.12.2016.
4. Считать утратившими силу решения Думы города:
1) от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям граждан»;
2) от 30.06.2015 № 740-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О раз-

мере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;
3) от 07.12.2015 № 794-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О раз-

мере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.     01 июня 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 01.06.2016 № 889-V ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, 
пользующимся услугой отопления

№
п/п

Вид благоустройства Норматив потребления 
для жилых и нежилых 

помещений, применяе-
мый равными долями в
течение отопительного 
периода, Гкал на 1 кв. м
общей площади в месяц

Размер компенсации (в процентах к размерам платы)р р рр р
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1. Многоквартирные и жилые дома с 
закрытой системой отопления:р

1.1. из панельных, блочных, монолитных 
конструкцийру

0,0227 38

1.2. из кирпичар 0,0191 31 8

1.3. из деревянных конструкций р ру 0,0221 27 28 22 64 55

  2. Многоквартирные  и жилые дома с 
открытой системой отопления (с от-
бором ГВС из систем отопления):р

2.1. капитальные 1-этажные  0,0454 59 56 2

2.2. капитальные 2-этажные 0,0421 48 48 48 49 6

2.3. капитальные 5-9-этажные 0,0254 17

2.4. деревянные 1-этажные р 0,0595 61 64 62 64 64 65 36 18 23 79 32

2.5. деревянные 2-этажныер 0,0553 61 62 62 26
         

Приложение 2 к решению Думы города от 01.06.2016 № 889-V ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, 
пользующимся услугами холодного водоснабжения

№
п/п

Вид благоустройства Норматив 
холодного

водоснабже-
ния, куб. м на

1 человека
в месяц

Размер компенсации (в процентах к размерам платы)р р р р
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1. Двухэтажные капитальные  дома с ваннами и  душе-
выми, оборудованные различными водонагрева-
тельными устройствами у р

7,014 47 50 50 45 29

2. Двухэтажные деревянные дома с ваннами и  душевы-
ми, оборудованные различными водонагреватель-
ными устройствами  у р

7,014 42 45

3. Одноэтажные деревянные дома с ваннами и  душевы-
ми, оборудованные различными водонагреватель-
ными устройствами у р

7,014 46 49 51 42 44 84

4. Одноэтажные деревянные дома с ваннами, с  душем, 
не оборудованные различными водонагревательны-
ми устройствами  у р

5,323 1 27 75

5. Одноэтажные деревянные   дома с ваннами,  без 
душа, оборудованные различными водонагреватель-
ными устройствами у р

4,719 18 77

6. Одноэтажные деревянные дома с ваннами, без душа, 
не оборудованные различными водонагревательны-
ми устройствамиу р

3,793 65

7. Двухэтажные капитальные  дома коридорного типа с 
блоками душевых на этажах и в секциях, оборудован-
ные индивидуальным тепловым пунктом (компенса-
ции предоставляются по оплате за холодную воду 
для нужд холодного водоснабжения)у

2,290 67

Приложение 3 к решению Думы города от 01.06.2016 № 889-V ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, 
пользующимся услугой подвоза воды и проживающим в жилищном фонде 

без централизованного холодного водоснабжения

№ п/п Наименование услуги Размер компенсации (в процентах к размерам платы)

1. Подвоз воды 80

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 4032 от 01.06.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«Негосударственное дошкольное учреждение-центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», 

улица Университетская, дом 11

9

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на пятидесятом
заседании Думы города V созыва 26 мая 2016 года

1. от 01.06.2016 
№ 885-V ДГ

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об уста-
новлении земельного налога»

2. от 01.06.2016 
№ 886-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении 
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут»р ру р ур у

3. от 01.06.2016 
№ 887-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности»

4. от 01.06.2016 
№ 889-V Д

О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категори-
ям гражданр

5. от 01.06.2016 
№ 890-V Д

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 481-III ГД «Об ут-
верждении Положения о порядке разработки структуры Администрации города»р р р р ру ур р р

6. от 01.06.2016 
№ 891-V Д

О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах 
социального характера работникам муниципальных учреждений города Сургута»р р р у у р р ур у

РЕШЕНИЕ Думы города № 885-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), статьёй 31 Устава муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения о 
бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города от 
28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» (в ре-
дакции от 23.10.2015 № 773-V ДГ) изменение, изложив раздел 6 приложения к решению в следующей редакции:

«6. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками заявления о предоставлении льготы и доку-
ментов, подтверждающих право на налоговые льготы

Налогоплательщики – физические лица представляют заявление о предоставлении налоговой льготы и до-
кументы, подтверждающие право на налоговые льготы, в налоговый орган по своему выбору в течение налого-
вого периода».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2016, но не ранее даты его официального опубликования.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.     01 июня 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 886-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ 
«О введении налога на имущество физических лиц на территории му-

ниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), статьёй 31 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения о бюджетном 
процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ 
(в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 22.12.2015 № 818-V ДГ) сле-
дующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3) обучающиеся по очной форме студенты (курсанты) профессиональных образовательных организаций и об-

разовательных организаций высшего образования»;
2) часть 4 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, подаёт заявление о предоставлении льготы и представляет до-

кументы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору»;
3) абзац первый части 5 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая 

льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 01 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного объекта применяется налоговая льгота».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 1 части 1 настоящего решения, вступающего в силу с 01.01.2017.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.     01 июня 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 887-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IVДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), статьёй 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 26.02.2016 № 836-V ДГ) из-
менение, заменив в части 10 статьи 16 приложения к решению слова «за исключением социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, объединений инвалидов, защищающих их права и интересы, предостав-
ляющих им услуги по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации» словами 
«за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов, за-
щищающих их права и интересы, предоставляющих им услуги по проведению культурно-досуговых мероприя-
тий и спортивной реабилитации».

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим ре-
шением.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.     01 июня 2016 г.



№22 (753)
11 июня 2016 годателепрограммар р

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)
07.30 Сериал «Выжить с Джеком» (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, 19.30, 

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

«Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Детка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.10 Х/ф «Ненормальная» (16+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 20.55 «День» (16+)
10.10, 22.10 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 Д/ф «Целитель Лука» (12+)
12.10 Сериал «Лекарство

против страха» (16+)
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
13.15 «Наша марка» (12+)
13.30 «Электронный гражданин» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
15.40 Мультфильм (6+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 Д/ф «Год на орбите» (12+)
17.45 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.25 Д/ф «Остров Сокуров» (12+)
00.00 Сериал «Искатель» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

16.55 Катя и Мариэль Лабек, Семён 
Бычков и Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним 
вечером во дворце Шёнбрунн»

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! №9

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». Борис 

Бабочкин и Екатерина Георгиева
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«А. П. Чехов. «Палата №6»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки»
01.20 К. Сен-Санс. Симфония №2
02.40 Мировые сокровища. «Шелковая 

биржа в Валенсии. Храм торговли»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «К нам приехал» (12+)
09.15 «Комедианты» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Торжество справедливости» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Ключи от счастья» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Мертвая любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чаша любви» (12+)
11.30 «Не ври мне. Вещий сон» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Заживо спящие» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Номер №13» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Пожар» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Дочка, больно» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Сексуальный магнит» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Хакер сновидений» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Поцелуй при луне» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Верь любимому» (12+)
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»
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
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12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное

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

фонарей-10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

06.00, 05.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»,

«Забавные истории» (6+)
08.35, 09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Район №9» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» (16+)
03.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 19.00 «Наши тесты» (12+)
07.15 «Красная зона» (12+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-Химики» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Сериал «Женская логика-3» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова.

В поисках любви» (12+)
11.30 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

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

14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.30 Х/ф «Кремень. 

Освобождение» (16+)
04.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

05.00 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина» (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 Документальный проект.

«В душном тумане Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: Возмездие» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антигона», «Легкая вина»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «Иду на грозу»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.40 Мировые сокровища. «Цодило.

Шепчущие скалы Калахари»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.00 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 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Теленовости» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 15.00 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Фальшивая нота» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 «Иммунитет. Код вечной жизни».

«Приключения тела. Испытание 
страхом» (12+)

03.25 Сериал «Неотложка» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Молодые»

08.00 Х/ф «Очная ставка»

09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым

10.15 «Следуй за мной»

10.40 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке»

Непридуманные истории» (16+)

14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.50 Х/ф «Царство небесное» (16+)

05.40 Х/ф «Не отрекаются 

любя...» (12+)

09.20, 14.20, 20.40 Сериал «Сваты» (12+)

14.00, 20.00 Вести

17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.

Испания - Чехия. 

00.25 Х/ф «Любовник» (16+)

02.30 Торжественная церемония

закрытия XXVII кинофестиваля

«Кинотавр»

03.50 Комната смеха.

Юмористическая программа

05.00 Сериал «Тихая охота» (16+)

07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Сериал 

«Игра» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

19.20 Сериал «Игра. Реванш» (16+)

22.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.55 «Я худею» (16+)

00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.10 Сериал «ППС- 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 

«Весёлого Мадагаскара!» (6+)

08.30, 16.00 «Что покупаем» (12+)

08.40 «Мамина кухня» (12+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Три кота» (0+)

09.25 М/с «Барашек Шон» (6+)

10.55 М/ф «Турбо» (6+)

12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

16.10 «Звездный каприз» (12+)

16.30 Х/ф «2012» (16+)

19.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)

21.30 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)

23.30 Х/ф «Женщины 

против мужчин» (18+)

01.10 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)

02.45 «Взвешенные люди. Лучшее» (16+)

04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 «К нам приехал» (12+)

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 Концерт Сургановой (12+)

09.55 Х/ф «Вий» (12+)

11.30, 14.30, 00.15 События

11.45 «Постскриптум»

12.50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

13.50, 14.45 Х/ф «Принцесса на бобах»

16.20 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)

20.05 Х/ф «Кремень.

Освобождение» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.40 «Право знать!» (16+)

02.00 «Задорнов больше чем Задорнов». 

Фильм-концерт (12+)

03.25 Х/ф «34-й скорый» (12+)

05.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Х/ф «Гаишники» (16+)

23.30 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»

11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»

12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из Африки»

13.35 «Любо, братцы, любо...». Концерт

Кубанского казачьего хора

14.35 К 75-летию со дня рождения

Александра Потапова. 

Спектакль «Ревизор»

17.50 Хибла Герзмава и друзья... Концерт

в Большом зале Московской

консерватории

19.05 Х/ф «Взрослые дети»

20.20 «Линия жизни». 

Людмила Хитяева

21.10 Х/ф «Поднятая целина»

23.00 Катя и Мариэль Лабек, Семён

Бычков и Венский филармонический

оркестр в концерте «Летним 

вечером во дворце Шёнбрунн»

01.20 М/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»

01.40 «Искатели». «Незатерянный мир»

02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло

из балетов «Спящая красавица»

и «Лебединое озеро»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00 «В красной зоне» (12+)

07.20 «Звездный каприз» (12+)

07.40 «Сладкая жизнь» (12+)

07.55 «ТОН» (16+)

08.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

10.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

13.00 Х/ф «Последние 

дни на Марсе» (16+)

15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)

17.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)

19.00 Х/ф «Солдат» (16+)

21.00 Х/ф «Напролом» (16+)

23.00 Х/ф «Расплата» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

02.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)

05.05 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.55 Сериал «Политиканы» (16+)

06.50 Сериал «Женская лига».

 Лучшее (16+)

05.00 Д/ф «Югра-авторское кино. 

Историческое расследование.

Птенцы гнезда Меншикова» (12+)

06.00 Х/ф «Сага о хантах» (16+)

07.30 Концерт группы «Руки вверх» (12+)

08.05 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

08.35 «Югра-авторское кино. 

Коровьи ножки» (12+)

09.30, 16.30 «Духовный мир Югры» (12+)

09.50, 14.35 М/ф «Гора

самоцветов» (6+)

10.20 Х/ф «Лето с Морошкой» (6+)

11.30 «Родословная Югры» (12+)

12.00 Концерт Александра Маршала (12+)

12.45 Д/ф «Храм природы» (12+)

13.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)

15.05 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

17.00, 00.25 Концерт 

Владимира Кузьмина (12+)

18.45, 02.10 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

21.50 «Север». Агентство советов (16+)

22.40 Х/ф «Петя по дороге

в Царствие небесное» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.10 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 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Король 

бильярда» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55, 15.00 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)
14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия - Словакия
21.00 Сериал «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.55 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита». «Угрозы современного 
мира. Электронные деньги». 
«Угрозы современного мира.
Жажда планетарного масштаба» (12+)

03.20 Сериал «Неотложка» (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 «Зеркало для героя» (12+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-7» (16+)

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

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

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

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

06.00 «Даешь молодежь» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения

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

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Район №9» (16+)
11.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30 В центре событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно» (12+)
11.30, 14.30, 21.40 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.25 «Петровка, 38»
22.00 Прямой эфир с мэром Москвы
00.00 «Линия защиты» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд» (12+)
01.20 «Русский вопрос» (12+)
02.05 Х/ф «Только не отпускай

меня» (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 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Космонавты с других планет» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Спартак:

Возмездие» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Счастливая семья»,

«Дерево без корней»
12.10 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Иван Старов»
13.25, 23.50 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»

16.50 «Больше, чем любовь».
Кузьма Петров-Водкин
и Мария Жозефина Йованович

17.35 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! №10

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Глеб Котельников.

Стропа жизни»
21.55 Власть факта. «Британская империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»
23.45 Худсовет
01.20 Солисты национального академи-

ческого оркестра народных инстру-
ментов России им. Н. П. Осипова

02.40 Мировые сокровища. «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Хочу женатого» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Третий лишний» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Неразменная

квартира» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Молочные сестры» (12+)
11.30 «Не ври мне. Ночная работа» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Финал Земли» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Сонный паралич» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Гастарбайтерша и мандрагора» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Игра с огнем» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Наследство отца» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Шампанское

ненависти» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Сделка» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Двое» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал

«Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Напролом» (16+)

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)
07.30 Сериал «Селфи» (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, 19.30, 

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

«Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Перекресток Миллера» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
05.45, 17.30 Д/ф «Сделано в Израиле» (12+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Х/ф «Когда зовет

сердце» (16+)
11.00 Д/ф «Остров Сокуров» (12+)
11.45 Сериал «Лекарство 

против страха» (16+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.30, 17.45 «Электронный гражданин» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 Д/ф «Контрольная для учителя» (16+)
15.50 «Югорика» (0+)
16.00, 21.35 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Духовный мир Югры» (12+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Сериал «Искатель» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.30 Сериал «ЧОП» (16+)

21.00, 04.20 Х/ф «Немножко

беременна» (16+)

23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

01.20 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

02.10 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

04.15 «ТНТ-Club» (16+) 

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

05.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.15 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.10, 22.10 Х/ф «Когда зовет

 сердце» (16+)

11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.15 «Духовный мир Югры»

11.30 «Вспомнить всё» (12+)

11.45 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)

12.30 «Эксперименты» (12+)

13.30, 17.45 «Электронный гражданин» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «За все тебя 

благодарю» (16+)

15.00 «Мамочки» (16+)

15.25 «Дай пять» (0+)

15.35 Мультфильм (6+)

16.00, 21.35 «Частная история» (16+)

16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

17.30 Д/ф «Мастера музыки» (12+)

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+)

00.00 Сериал «Искатель» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой» (12+)
14.50 «Хи-химики» (6+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных ветров» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной

площадке» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
03.50 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)

05.20 Д/ф «Е. Сафонова. В поисках любви» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений 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+)
11.00 «Императоры с соседней звезды» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: Возмездие» (18+)

02.40 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала-7» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

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

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Опергруппа» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома

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

пришельцев» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 3.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.40 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 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Наедине со всеми» (16+)

17.50 Чемпионат Европы 

по фут-болу-2016. Сборная

Англии - сборная Уэльса.

Прямая трансляция

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 На ночь глядя (16+)

01.20, 3.05 Х/ф «Ярость» (18+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55, 14.50 Сериал

«Тайны следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Фальшивая нота» (12+)

21.45 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова» (12+)

23.50 Футбол. Чемпионат

Европы-2016. Германия - 

Польша. Прямая трансляция

01.45 «Казаки». Фильм Аркадия

Мамонтова. «Человеческий фактор.

Хранить вечно» (12+)

03.15 Сериал «Неотложка» (12+)

04.15 Комната смеха.

Юмористическая программа

11.15 Х/ф «Она ждет», «Леса Вавилона»

12.10 «Мировые сокровища культуры».

«Ваттовое море. Зеркало небес»

12.25, 20.30 «Правила жизни»

12.55 «Россия, любовь моя!». 

«Адыгская кухня»

13.25 Х/ф «Будденброки»

15.10 Х/ф «Поднятая целина»

16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»

17.35 Дмитрий Юровский и симфоничес-

кий оркестр Москвы «Русская 

филармония»

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов! №11

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Гении и злодеи. Николай Путилов

21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»

21.55 «Культурная революция»

22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная

память непрожитой жизни»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж»

01.20 «Больше, чем любовь». 

Сергей и Анастасия Курехины

02.40 Мировые сокровища. «Фьорд

Илулиссат. Там, где рождаются

айсберги»

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 «Партнеры» (16+)

07.30 Сериал «Селфи» (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, 19.30, 

20.00 Сериал «Интерны» (16+)
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Награды – главным 
организаторам

В начале праздника со сцены к сургу-
тянам и гостям города обратился исполня-
ющий обязанности Главы города Сургута 
Олег Лапин. Олег Михайлович поздравил 
сургутян с праздником и вручил дипломы 
общественном организациям, благодаря 
которым и проходит в Сургуте уже в 19-й 
раз великолепный, красочный праздник на-
родных традиций, дружбы и единения. 

Награды получили: РОО «Общество рус-
ской культуры», руководитель Екатерина 
ЛОНШАКОВА; Сургутское отделение ОО 
«Спасение Югры» Руководитель Валентина
ШАДРИНА; ОО «Национально–культурная 
автономия представителей Республики Да-
гестан в городе Сургуте», руководитель Ва-
гиф АБДУЛЛАЕВ; «Национально-культур-
ный центр «Киргизия – Север», руководи-
тель Кубанычбек АЙДАРОВ; Таджикский 
национальный культурный центр «Ватан», 
руководитель Файзулло АМИНОВ; Баш-
кирский национально-культурный центр 
«Курай», руководитель Зульфира ИТАЛ-
МАСОВА; Казахская национально– куль-
турная автономия «Атамекен», руководи-
тель Рустам КУЖАХМЕТОВ; Чувашский 
национально-культурный центр «Туслах» 
(«Дружба»), руководитель Татьяна КУЗЬ-
МИНА; Национально-культурный центр 
«Вайнах», руководитель Бислан МАХМУ-
ДОВ; АНО «Украинский культурный центр», 
директор Олеся ПУХАЛЬСКАЯ; Азербайд-
жанский национально-культурный центр 
«Бирлик», руководитель Азад СЕИДОВ, 
«Молдавское общество», руководитель 
Лидия СЕЛЕЗЕНЬ; Армянский националь-
но-культурный центр «Арарат», руководи-

ную спартакиаду по двум видам 
спорта – это нарды и шахматы. 
Мы постарались, насколько это 
возможно, отойти в этом году 
от формата застолья на каждой 
национальной площадке и уде-
лили больше внимание играм, 
танцам.
 Есть ли гости из других 

субъектов? 
– Гости есть, наши националь-

ные объединения славятся своей 
сплоченностью, были приглаше-
ны и приехали гости из городов 
и поселков Югры и других реги-
онов. 

На площади у Театра СурГУ 16 нацио-
нальных объединений встречали гостей, 
демонстрировали национальные костюмы, 
национальную кухню и ремесла, песни и 
танцы. Главными действующими лицами 
в концертных выступлениях и на игро-
вых площадках были юные представители 

Сургут – наш общий дом
 Давно ли вы живете в Сургуте, и

чем стал для вас этот город? – задаю ?
вопрос руководителю Армянского на-
ционально-культурного центра «Арарат» 
Арменаку Симоняну.

город Сургут дает все необходимое для нас
и для будущего наших детей». 
 Известно, что и в нашем благопо-

лучном городе не все бывает гладко, бы-
вают конфликты. Что, на ваш взгляд,
позволяет все-таки сохранять мир? 

– Ситуации бывают разные, но всегда
надо действовать рассудительно и в рам-
ках закона. Иногда нужно уступить, чтобы
сохранить взаимопонимание. Поссорить
людей – это секундное дело, а восстановить
отношения – это большой труд. Инциден-
ты бывают, но они урегулируются путем
диалога и на основании закона. Каких-то
серьезных конфликтов у нас нет. Землякам,
которые приезжают сюда, объясняем цен-
ности и культуру этого многонационально-
го города. Такую работу проводим постоян-
но, и это у нас получается.
 Большую угрозу России и миру се-

годня несет терроризм. Как считаете,
удастся ли преградить путь этому злу? 

– Религиозный экстремизм – это бо-
лезнь, как мы ее называем, она известна и
у нас в республике. Мы также исповедуем
ислам, и у нас есть опыт противодействия
этим радикальным течениям. Мы знаем, как
это начинается, откуда идет. Постоянно ста-
раемся держать молодежь под контролем.
Есть специальные службы, которые рабо-
тают в этом направлении, но мы как обще-
ственники тоже стараемся поддерживать
мир. Увлечение радикальным исламом нуж-
но выявлять на ранней стадии и на основа-
нии Корана все подробно объяснять. По на-
шей инициативе от муфтия Республики Да-
гестан в каждый город округа направлены
по два человека, имеющих высшее религи-
озное образование, и они объясняют моло-
дым людям, что не нужно верить тому, что
размещается на экстремистских сайтах в
интернете. Сегодня идет настоящая борьба
за молодые умы. Есть влияние и со стороны
западных спецслужб. Любой конфликт, ко-
торый возникает, они стараются как можно
больше раздуть. Находят обиженных лю-
дей, предлагают им поддержку.

Что касается в целом России, то нас объ-
единяет то большое прошлое, что было.
Наши деды, которые умирали в одних око-
пах в войну. Наши отцы работали вместе,
один кусок хлеба делили, одни и те же про-
блемы решали. Меня воспитали, чтобы ни-
когда никого не разделять. Это делает меня
сильнее.

5 июня в Сургуте прошел один из самых ярких и краси-
вых городских праздников – фестиваль национальных
культур «Соцветие». По своему национальному составу
Сургут можно считать уменьшенной моделью России,
и даже еще шире – Советского Союза. Десятки народов
живут здесь бок о бок и не только находят общий язык,
но и дружат, создают семьи. В этом году праздник был
посвящен Году детства в Югре.

5 С

 ДРУЖБЫ

тель Арменак СИМОНЯН; Сургутское от-
деление ОО «Марий ушем», руководитель
Раисия СУНГУРОВА; «Национально-куль-
турная автономия татар города Сургута»,
руководитель Рафаиль УЛЬБЕКОВ; Куль-
турно-просветительское общество «Бать-
ковщина», руководитель Татьяна ХОЛОД-
ЦОВА. 

Дружить сызмальства
 Чем отличается нынешний празд-

ник? – задали мы вопрос заместителю гла-
вы Администрации города Александру 
Пелевину. 

– Праздник проходит в рамках Года дет-
ства в Югре, главные герои сегодняшнего
праздника – дети, они будут петь, танце-
вать. В рамках фестиваля кроме праздника
на площади мы проводим межнациональ-

общественных объединений, а также дет-
ские творческие коллективы города. Девиз
праздника: «Дружба сызмальства». Юные
сургутяне посещали соседей по фестиваль-
ному «дому» и принимали участие в нацио-
нальных играх и забавах. 

Впервые была показана выставка дет-
ских люлек «Родная колыбель». По тра-
диции работала выставка национального
хлеба. 

На главной сценической площадке со-
стоялся великолепный концерт, никого не
оставивший равнодушным, с участием на-
циональных творческих коллективов Сур-
гута и Сургутского района. Юные артисты
подарили городу «букет» из уникальных и
многоцветных ритмов национальной музы-
ки, песен и танцев, воспевающих мир и со-
гласие в общем доме – России.

– В Сургуте с 1978 года. Исконная моя 
родина – Армения. А мой дом – это Сургут. 
 Как считаете, в России удастся со-

хранить межнациональный мир, и что
для этого нужно? 

– Нужно, чтобы представители всех на-
родов понимали, что конфликты проходят,
но дружба, мир и уважение между наро-
дами должны оставаться навсегда. В древ-
ности было много войн, императоров, но
их забыли, а народы живут. И то добро, что
делается, помнится всегда.

Руководитель Национально–культур-
ной автономии представителей Республи-
ки Дагестан в городе Сургуте Вагиф Абдул-
лаев подчеркнул, что национальные обще-
ственные организации делают все, чтобы
люди в этом городе жили в мире и благо-
получии: «Мы трудимся вместе со всеми, и
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 «И не сказано вроде ничего, и изобра-
зительный ряд зачастую минимальный, а 
доходчиво и понято», – выразил свое мне-
ние по поводу социальной рекламы Алек-
сандр Сидоров перед вручением наград 
победителям. Третье место в номинации 
«Социальный плакат» занял специалист по 
связям с общественностью БУ «Сургутская 
клиническая психоневрологическая боль-

ница» Регина Зайкова с плакатом «Против 
вредных привычек». Еще одно третье ме-
сто досталось дизайнеру творческого объ-
единения «Зургут» Павлу Клементьеву за
серию плакатов «Когда я вырасту, я стану 
классным». А лучшим среди профессио-
налов в номинации «Социальный плакат» 
признан дизайнер-фрилансер из города Та-
ганрога Виталий Гаврилов за серию пла-
катов, пропагандирующих здоровый образ 
жизни «Дерзай, побеждай, преодолевай». 

Лучшим профессиональным соци-
альным видеороликом признана работа 
«Сургут – мой город, мое будущее» дизай-
нера студии «Позитив Продакшн» Дми-
трия Качаева.

Заключительным аккордом церемонии 
стал огромный юбилейный торт «Простые 
правила» от кондитерской «Версаль».

Спасибо партнерам
Ни одно доброе начинание не может 

состояться без поддержки и участия от-
зывчивых, социально ответственных и ак-
тивных партнёров. Ими на этом конкурсе 
стали: Негосударственный пенсионный 
фонд «Сургутнефтегаз»; пиццерия «Додо»; 
Сургутская филармония; агентство про-
фессиональных коммуникаций «Астра 
Медиа»; языковой центр «Бруклин»; теле-
компания «СургутИнформТВ»; Рекламно-
информационное агентство «Пять звезд». 
В освещении конкурса помогал Интернет-
портал «ПРО-Сургут», радио «ЮморФМ», а 
помощь в организации церемонии оказа-
ли рекламная кампания «Рекорд», реклам-
ная группа «SM Russia», цветочная компа-
ния «Инблум».

Атмосферу праздника на церемонии 
поддерживали автор песочных компози-
ций Анна Бревнова, певица Алёна Поль 
и кавер группа «Гугл в помощь». 

 Андрей АНТРОПОВ, Алина ФИЛИППОВА
Фото Андрея АНТРОПОВА 
и Алексея ЕФИМОВА

8 июня в Сургутской филармонии были под-
ведены итоги пятого городского конкурса со-
циальной рекламы «Простые правила». Вот
уже 5 лет «Простые правила» собирают сургу-
тян от 7 до 70 лет – неравнодушных, любящих
жизнь, желающих сделать наш город лучше
– под девизом «Создаём правила, улучшаем
жизнь города!»

В этом году конкурс приурочен к 
Году детства в Югре, и в церемонии на-
граждения также участвовали сургутские 
школьники – победители многочисленных 
конкурсов и олимпиад. Жюри выбирало 
авторов лучших видеороликов и плакатов 
в трех категориях: «Профессионалы», «Лю-
бители», «Школьники». 

Заместитель главы Администрации 
города, председатель Координационно-
го совета по социальной рекламе Алек-
сандр Пелевин отметил, что этом году в 
конкурсе приняло участие порядка 200 
сургутян самого разного возраста и рода 
занятий. Профессионалы в сфере дизайна 
и рекламы, представители некоммерче-
ских организаций стали уделять больше 
внимание социальной рекламе в Сургуте. 
Александр Пелевин пожелал всем участ-
никам конкурса реализации новых проек-
тов и воплощения самых смелых идей. «А 
мы, члены Координационного совета по 
социальной рекламе, обещаем вас в этом 
поддерживать и в будущем, – пообещал 
Александр Рудольфович.

Председатель жюри, доктор психо-
логических наук Людмила Шибаева
рассказала, что конкурс проводится при 
поддержке Администрации города и ори-
ентирован на участников, которые могут 
создавать плакаты, видео– и аудиоролики, 
призывающие население к чему-то добро-
му, светлому. Это альтернатива коммерче-
ской рекламе и это очень трудный жанр. В 
социальной рекламе обязательна и актив-
ная жизненная позиция, и внимание к об-
щественным проблемам, и дизайнерское 
мастерство. «В течение года мы проводим 
мастер-классы и разъясняем, что социаль-
ная реклама – это не просто фотография 
чего-то плохого или открытка чего-то хо-
рошего, – пояснила Людмила Васильевна. 
– Это особый жанр, который предполага-
ет мотивацию, указывает путь к решению 
проблем. У нас сформировался отряд по-
стоянных участников, но и есть всегда но-
вобранцы. Рекламу победителей конкурса 
мы размещаем в общественных местах. 
Администрацией города выделяются для 
этого средства. В этом году видеоролики 
победителей будут транслироваться по 
телевидению. 

– По каким критериям оцениваются 
работы? 

– По социальной значимости, ориги-
нальности замысла и техническому вопло-
щению. Есть комиссия, которая выставляет 
баллы, и затем эти баллы суммируются, так 
определяются победители. 

Мастеровитые школьники 
Награды в категории «Школьники» 

вручали директор департамента образо-
вания Администрации Сургута Татьяна 
Османкина и ученик школы № 10, победи-
тель регионального конкурса «Молодой 
изобретатель Югры», лауреат Всероссий-
ского форума научной молодежи «Шаг в 
будущее» Леонид Браун. Третьими в но-

ВКУСНЫЕ
На вопрос: «Что главное в этом 

празднике?» ответила руководитель обще-
ственной организации «Общество русской 
культуры» Екатерина Лоншакова:

– Наш сегодняшний праздник – это при-
мер того, как нужно работать с молодежью 
разных национальностей. Они все моло-
дые, все разные, но они на этом празднике 
собираются вместе на общей площади, и 
для всех них Сургут – общий дом. Именно 
это они здесь демонстрируют. Они пока-
зывают свои этнические различия, свое 
сценическое искусство, но в этом и особен-
ность российского государства, где каждый 
народ имеет возможности и условия для 
развития. Мы не занимаемся здесь мульти-
культурализмом по европейскому образцу, 
когда этнические общества нивелируются 
до некоторых стандартов. В Российском го-
сударстве все этносы равны, они – носите-
ли общей государственности. И тем самым 
они возвышаются и укрепляются не только 
как этносы, но и как части общей семьи на-
родов. В Сургуте нам удалось найти форму 
этого самовыражения, и она год от года 
развивается, становится все более эффек-
тивной. 
 Сургут в этом плане особенный 

город? 
– Вся наша страна Россия – это особен-

ное государство. Мы самобытная цивили-
зация, которая сумела в многонациональ-
ном сообществе найти общие ценностные 
ориентиры. И Сургут в этом плане очень 
яркий пример. 

Сегодня в мире – и в Европе, и на Ближ-
нем Востоке – идет разобщение по этниче-
скому признаку, но это путь к катастрофе. 
Уже обозначаются два полюса: Россия, ко-
торая стремится к сохранению мира, и те 
страны, кто с ней, а на другом полюсе силы, 
которые разобщают народы, разрушают го-
сударства. Но нам, в первую очередь, нуж-
но думать о своих проблемах. Нас со всеми 
народами России и бывшего СССР объ-
единяет тысячелетняя история, и у нашего 
Президента есть понимание необходимо-
сти укрепления этого многонационального 
единства и есть смелось и твердость для 
того, чтобы идти по этому пути. 

 В завершение  праздника на площадь 
перед сценой вышли представители обще-
ственных этнических объединений и вы-
строились в единый круг. Под гимн «Соцве-
тия» закружился многоцветный и многого-
лосый «Хоровод дружбы». 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА,  
Александра АНДРИЕНКО

минации «Социальный видеоролик» стали 
Валерия Секретарева, Лолита Баранке-
вич из детской молодежной телестудии 
«Ракурс» с работой «Мой город».

А первую премию в этой номинации 
завоевали ученики средней школы №5 
Полина Балабанова, Айнагуль Ваисова, 
Виктория Губенко, Эльвина Гиниятул-
лина со своим очень проникновенным
роликом «Ведь ты в ответе за всех – Води-
тель!». Второе место в этой и нескольких 
других номинациях не присуждалось. 

Талантливые любители
В категории «Любители» награды вру-

чали директор Сургутской филармонии 
Яков Черняк ик Анастасия Кузнецова, 
ученица лицея имени генерала-майора
Хисматулина, призер Всероссийского фо-
рума «Шаг в будущее – 2016». Третье место
в номинации «Социальный плакат» доста-
лось Екатерине Роговой из Ханты-Ман-
сийска с работой «Трезвый образ жизни».

А первое место было присуждено пред-
ставителям Центра развития творческой
личности «Счастливый художник» (Сургут)
Александре Сафроновой и Антону Вах-
ламову за серию работ «Общение». 

Третье место в номинации «Социаль-
ный видеоролик» присуждено студентке 
первого курса СурГУ Анастасии Евло-
евой за видео «Гаджеты и дети». Второе
место заняли студенты четвертого курса 
СурГУ – Герман Жидяев, Мария Баже-
нова, Айсылу Шайхутдинова с работой 
«Это стоит того». Победителями в номина-
ции признаны Ирина Миронова, Андрей
Миронов, Наталья Каленова, Наталья 
Глотова из региональной общественной
организации ХМАО – Югры помощи детям 
и взрослым с нарушениями развития аути-
стического спектра «Дети дождя» с видео-
роликом «Я хочу дружить». 

Неравнодушные 
профессионалы

Награды «Профессионалам» вруча-
ли Почётный гражданин города Сургута 
Александр Сидоров и ученица 6 класса
гимназии имени Фармана Салманова, ла-
уреат городского проекта «Школа КВН», 
победитель окружного конкурса виде-
ороликов «Югре–85» Анна Нобелева. 



№22 (753)
11 июня 2016 годателепрограммар р

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

1414

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 04.40 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.40 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 «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»

21.50 «Сегодня вечером» (16+)

23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016.

Сборная Испании - сборная Турции

02.00 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)

05.00, 09.15 Утро России

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

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55, 15.00 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)

14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Италия - Швеция

21.00 Сериал «Фальшивая нота» (12+)

22.55 Х/ф «Проездной билет» (12+)

03.00 «Юрий Соломин. Власть таланта» (12+)

04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (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-11» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Сериал «Игра. Реванш» (16+)

23.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу

00.25 НТВ-видение

«Кремлёвская рулетка» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

02.30 «Битва за Север» (16+)

03.20 Сериал «Опергруппа» (16+)

04.15 Итоги недели

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)

23.45 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)

01.30 Х/ф «Аноним» (16+)

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)

07.30 Сериал «Селфи» (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, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (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 «Разборки

в маленьком Токио» (18+)

03.35 Х/ф «Божественные тайны

сестричек Я-Я» (12+)

06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

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/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30 «Югорика» (0+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.10 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)

11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.45 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)

12.30, 16.30 «Охотники

за адреналином» (12+)

14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)

15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/ф «Григорий Горин: 

Живите долго» (12+)

16.00, 21.35 «Частная история» (16+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Бионика» (12+)

22.10 Сериал «Когда зовет сердце» (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь как катастрофа» (16+)

01.05 Музыкальное время (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (12+)

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

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

07.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (0+)

08.00, 09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)

09.45 Х/ф «Инопланетное вторжение.

Битва за Лос-Анджелес» (16+)

12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Война миров» (16+)

23.15 Х/ф «Факультет» (16+)

01.10 Х/ф «Лови момент» (16+)

03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Между двух 

огней» (12+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Кулинарная энциклопедия» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Сериал «Пуля-дура.

Агент для наследницы» (16+)

03.30 «Петровка, 38»

03.50 Х/ф «Земля Санникова»

05.20 Д/ф «Марлен Дитрих.

Возвращение невозможно» (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 «Неизвестный» (16+)

17.00 «Третья энергетическая. Битва 

за ресурсы». Документальный

спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.30 Х/ф «Схватка» (16+)

00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

02.30 Х/ф «Заклятие» (16+)

04.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»

11.00 Мировые сокровища.

«Ибица. О финикийцах и пиратах»

11.15 Х/ф «Андрюха», «Они ушли от меня»

12.15 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка

12.30, 20.30 «Правила жизни»

12.55 «Письма из провинции». Деревня 

Никандрово. Новгородская область

13.25 Х/ф «Такой красивый маленький 

пляж»

15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»

16.55 Мировые сокровища. «Охрид. 

Мир цвета и иконопочитания»

17.10 Национальный симфонический 

оркестр Итальянской государственной

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов! №12

19.15 Мировые сокровища.

«Лахор. Слепое зеркало прошлого»

19.45 «Искатели». «Алутон: секрет Шатаны»

21.00 Мировые сокровища.

«Вальпараисо. Город-радуга»

21.15 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»

22.35 «Линия жизни». Лев Додин

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Герои устали»

01.50 М/ф «Вне игры»

02.40 Мировые сокровища. «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Звездный каприз» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Доверие» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Семейные 

ценности» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Все, что ты 

отобрала» (12+)

11.30 «Не ври мне. 

Тотальный контроль» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Планета гигантов» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Незваная гостья» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Замечательный сосед» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Успеть 

до полуночи» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Привяжу тебя

к земле» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. За того парня» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Меркнущий 

свет» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Ваше здоровье» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

Премия лучшим врачам 
России: «Призвание» 

18 июня

15.40
14 июня юбилей отмечает один из 
ярчайших представителей авторского кино, 
советский, российский кинорежиссёр и 
сценарист, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, народный артист 
России, мастер игрового и документального 
кинематографа Александр Сокуров. В чем 
феномен личности Сокурова? Может ли один 
человек изменить движение кинематографа? 
Какова роль художника в сегодняшнем мире и 
сколь велика мера его ответственности за свое 
творчество? К этой дате в эфире телеканала 
«Россия К» будут показаны: спецвыпуск 
программы «Наблюдатель» (14 июня,
10:15), документальный фильм «Александр
Сокуров» (18 июня, 21:45) из цикла «Острова»,
художественный фильм «Солнце» (18 июня,
22:25). В рамках проекта «Мастерская
Александра Сокурова» (14-17 июня, 11:15) –
короткометражные работы, снятые студентами 
творческой мастерской режиссера.

16-я церемония вручения премии лучшим 
врачам России «Призвание». Бессменные 
ведущие церемонии — Елена Малышева 
и Александр Розенбаум. В номинации за 
проведение уникальной операции, спасшей 
жизнь человека, награждается бригада детских 
хирургов под руководством доктора Неудачина 
(г. Уфа, Башкортостан). За создание нового метода 
лечения награждаются детские хирурги Николаев 
и Писклаков (г. Москва, г. Омск). За создание 
нового метода диагностики награждается команда 
врачей-психиатров под руководством доктора 
Рогачевой (г. Москва). Премией за верность 
профессии награждается доктор Скачедуб Роза 
Гавриловна, г. Пермь. Специальную премию 
врачам, оказывающим помощь пострадавшим во 
время войн, террористических актов и стихийных 
бедствий получит команда пластических хирургов 
и трансплантологов под руководством доктора 
Волох. Специальной премией Первого канала 
награждается бригада хирургов-онкологов под 
руководством доктора Иванникова, г. Тамбов.

65 лет Александру СокуровуХудожественный сериал 
«Фальшивые ноты»

14, 15, 16, 17, 18
июня

14, 15, 16, 17 июня

21.00
Жанр: мелодрама (Россия, 2016)
Режиссер: Роман Просвирнин
В ролях: Софья Синицына, Анна Астраханцева, 
Алексей Демидов, Илья Коробко, Елена Оболен-
ская, Дмитрий Миллер, Диана Енакаева.
Марина, которую родные и близкие нежно на-
зывают Мишкой, - ласковая, милая, талантли-
вая и очень красивая девушка, которая учится 
в консерватории и мечтает достичь неверо-
ятных высот в мире сценического искусства.
Мама девушки, знаменитая актриса, всецело 
поддерживает порыв дочери и помогает во всем, 
чтобы только дочь достигла желаемого. Именно 
с ее подачи Марина попадает к известной на всю 
Россию педагогу Нине Георгиевной, которая спо-
собна дать ей такой багаж знаний. Именно во вре-
мя одного из занятий Маша знакомится с сыном 
своей наставницы Кириллом. Молодые люди без-
умно влюбляются друг в друга, все свободное вре-
мя тратя на романтические встречи и признания 
в любви. Но тайны прошлого родителей влюблен-
ных могут в мгновение разрушить эту идиллию... 
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05.10, 6.10 Х/ф «Как украсть миллион»
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Ширвиндт» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.15 «Серебряный бал».  Концерт

Александра Малинина (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
02.35 Х/ф «Босиком

по мостовой» (16+)
04.40 «Модный приговор»

04.45 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 Фильм ОАО «Газпром» 
08.45 «Прямая линия».

Сергей Корепанов, председатель 
Тюменской областной Думы

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Михаил Боярский» (12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали до радости» (12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
03.00 Сериал «Марш 

Турецкого-2» (12+)
04.30 Комната смеха. 

Юмористическая программа

05.00 «Преступление в стиле модерн» (16+)
05.35 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 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Фильм Владимира Чернышева 

«Признание экономического
убийцы». Часть 1-я (12+) 

17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Месть без права

передачи» (16+)
23.55 «Моя Алла. Исповедь её 

мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Опергруппа» (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 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.35 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 «Ваше здоровье» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30, 17.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.25 Х/ф «Тайна Рагнарока» (12+)
03.15 Х/ф «Аноним» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине» (16+)
08.35 В центре событий (16+)
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)
12.35 Х/ф «Всё возможно» (16+)
14.45 Тайны нашего кино. «Мимино» (12+)
15.15 Сериал «Женская логика-4» (12+)
17.20 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Линия защиты» (16+)
03.10 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
05.20 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
07.20 Х/ф «Остров» (12+)
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, 01.50 Х/ф «Полицейская 

академия» (16+)
20.50, 03.40 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2: Их первое задание» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение» (16+)
00.10 Х/ф «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Красная площадь. 

Счастье книги. Радость жизни»
09.15 «Слово». Фестиваль 

«Православие и СМИ» в Тобольске
09.25 «Тридцать три ступени в вечность». 

Святитель Варлаам Петров
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу...

Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было давно...»
14.10 Спектакль «Московский хор»
16.45 Мировые сокровища. 

«Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Город зажигает огни»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «Солнце»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые

сокровища Красного острова»
01.10 «В настроении». Европейский

оркестр Гленна Миллера
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели». «Алутон: секрет Шатаны»
02.40 Мировые сокровища. «Наскальные 

рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Луни Тюнз: 

Снова в деле» (12+)
13.00 Х/ф «Подарок на Рождество» (0+)
14.45, 01.30 Х/ф «Джуниор» (6+)
16.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
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 «Комедианты» (16+)
21.15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23.15 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (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 «Однажды в России. Лучшее» (18+)
12.30, 01.15 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.40 Х/ф «День независимости» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Х/ф «Троя» (16+)
04.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00 «Охотники за адреналином» (12+)
05.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
07.55 «День» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.00 Д/ф «Г. Горин: Живите долго» (12+)
09.50 «Новости планеты» (16+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00, 15.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15, 00.55 «Сад и огород» (12+)
11.45 «Частная история» (16+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.05 Х/ф «Горький можжевельник» (12+)
14.30 «Бионика» (12+)
15.15 «Урожайный сезон» (12+)
15.30 Х/ф «Про Красную шапочку. Про-

должение старой сказки» (6+)
16.40, 01.30 Концерт Бедроса Киркорова
17.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера» (16+)
18.45 «Север». Агентство советов» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30, 03.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
21.05 Телепроект «Какие наши годы» (12+)
22.15 Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
00.05 «Доброго здоровьица!» (16+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»

07.45 Армейский магазин

08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.35 «Здоровье» (16+)

09.45 «Непутевые заметки»

10.15 «Следуй за мной»

10.40 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 «Здорово жить!» (12+)

15.40 «Призвание». 

Премия лучшим врачам России

17.40 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)

19.55 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Август» (16+)

01.55 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» (12+)

03.40 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Возврата нет»

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 Сериал «Любовь - 

не картошка» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Сериал «Охраняемые лица» (12+)

02.30 «Негромкое кино 

Бориса Барнета» (12+)

03.55 Комната смеха

05.55 Х/ф «Утренние поезда» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Земля Санникова»

10.05, 16.15 «ТОН» (16+)

11.00 «Звездный каприз» (12+)

11.30, 00.30 События

11.50 «К нам приехал» (12+)

13.15 «Один + один». 

Юмористическая программа (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Ваше здоровье» (16+)

15.50 «Бон аппетит» (12+)

17.05 Х/ф «Привет от «Катюши» (12+)

20.55 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)

00.45 «Петровка, 38»

00.55 Х/ф «Всё возможно» (16+)

02.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

04.00 Д/ф «Фидель Кастро.

Фаворит языческого бога» (12+)

05.20 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно» (12+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Их первое задание» (16+)

05.20 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение» (16+)

07.00 Х/ф «Личная жизнь 

следователя Савельева» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина» (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Новости культуры – «Регион-

Тюмень». События недели»

09.20 «Встречи на «Регионе». Евгений

Шестаков, дирижер Тюменского

симфонического оркестра

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Лето Господне».

День Святой Троицы

10.35 Х/ф «Город зажигает огни»

12.10 «Легенды мирового кино».

Мэйбл Норман

12.35 «Россия, любовь моя!».

«Телеутская землица»

13.05 «Кто там...»

13.30 Из «Золотого фонда ГТРК

«Регион-Тюмень» - Фильм 

Т. Топорковой и Л. Борисовой 

«Одиссея лейтенанта Овцына»

13.57 Фильм «Восстановленные шедевры». 

«Деревянная сказка Тюмени»

14.15 Из Золотого фонда «Регион-Тюмень»: 

Вивальди. «Времена года. Лето»

14.25 Гении и злодеи. Эрнст Кренкель

14.55 Х/ф «Король-олень»

16.10 «Пешком...». Москва готическая

16.35 Спектакль «Привет от Цюрупы!»

18.05 «Линия жизни». Александр 

Ширвиндт и Михаил Державин

19.00, 01.55 «Искатели». «Исчезнувшие

мозаики московского метро»

19.50 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт бардовской

песни в Государственном

Кремлевском Дворце

20.50 Х/ф «Русский регтайм»

22.20 Опера «Трубадур»

01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу...

Вячеслав Невинный»

01.40 М/ф «Со вечора дождик»

02.40 Мировые сокровища. 

«Тонгариро. Священная гора»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Бон аппетит» (12+)

12.20 «Звездный каприз» (12+)

12.45 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)

14.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)

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 «Девятые врата» (16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

01.30 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (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, 21.00 «Однажды в России» (16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «День независимости» (12+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (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 Х/ф «Столетний старик, который 

вылез в окно и исчез» (18+)
03.20 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)

05.10 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 Д/ф «Гражданская война:

забытые сражения» (16+)
06.10 Х/ф «Горький можжевельник» (12+)
08.00 «Мамочки» (16+)
08.15 «Наша марка» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.00 «Агрессивная среда» (16+)
09.50 Х/ф «Где ты, Багира?» (12+)
11.05, 15.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.25 Телепроект «Какие наши годы» (12+)
12.35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.05 Х/ф «Любовь одна» (16+)
14.45 Д/ф «Сделано в Израиле» (12+)
15.15 «Урожайный сезон» (12+)
15.30 Х/ф «Про Красную шапочку. Про-

должение старой сказки» (6+)
16.40, 01.30 Концерт Бедроса Киркорова
17.45, 01.00 «Мои соседи» (16+)
18.15 «Родословная Югры» (12+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
21.05 Д/ф «Чулпан Хаматова. 

Звезда рассвета» (12+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Д/ф «Третий день» (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

05.05 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 Фильм Владимира Чернышева
«Признание экономического
убийцы». Часть 2-я (12+) 

17.15 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

00.00 «Я худею» (16+)

01.00 Х/ф «На глубине» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.15 Сериал «Опергруппа» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.20 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)

08.00, 16.00 «ТОН» (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.15 «Мой папа круче!» (0+)

10.15 М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+)

11.55 Х/ф «Эволюция» (12+)

13.50 Х/ф «Война миров» (16+)

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.10 «Домовой совет» (12+)

17.20 «К нам приехал» (12+)

18.40 «Наши тесты» (12+)

19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)

21.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)

23.25 Х/ф «Забытое» (16+)

01.10 Х/ф «Аноним» (16+)

03.45 «Взвешенные люди. Лучшее» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 890-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 481-III ГД «Об утверждении Положения о порядке разработки

структуры Администрации города»

В целях формирования эффективной структуры Администрации города, в соответствии с подпун-
ктом 21 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 481-III ГД «Об утверждении Положения о порядке раз-
работки структуры Администрации города» (в редакции от 25.10.2012 № 250-V ДГ) следующие изменения:

1) в абзаце пятом части 1.2 приложения к решению слова «в рамках отраслей городского хозяйства» исклю-
чить;

2) пункт 2.2.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Функционально все структурные подразделения распределены по сферам деятельности (блокам):
бюджет, экономика и финансы;
архитектура, градостроительство и управление земельными ресурсами городского округа;
городское хозяйство и управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
социальная сфера;
обеспечение безопасности городского округа;
обеспечение деятельности Главы города, Администрации города»;
3) абзац третий пункта 2.2.3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«Отдельные структурные подразделения Администрации города могут находиться в ведении Главы города»;
4) наименование раздела 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Нормы штатной численности»;
5) часть 3.1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3.1. Нормы штатной численности работников Администрации города состоят из норм управляемости и 

норм соотношения численности по категориям должностей»; 
6) пункт 3.2.1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Штатная численность не может быть менее:
в департаменте – 35 единиц;
в комитете – 20 единиц;
в управлении – 12 единиц;
в отделе – 5 единиц;
в службе – 2 единиц;
в комитете в составе департамента – 16 единиц;
в управлении в составе департамента – 10 единиц;
в отделе в составе департамента, комитета, управления – 4 единиц;
в службе в составе управления, комитета, департамента – 2 единиц»;
7) абзац пятый пункта 3.2.4 приложения к решению после слов 
«При этом» дополнить словом «службы»;
8) часть 3.4 приложения к решению признать утратившей силу; 
9) в части 4.3 приложения к решению:
а) абзац первый после слов «К проекту решения» дополнить словами «направляемого с сопроводитель-

ным письмом за подписью Главы города»;
б) абзац третий признать утратившим силу.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.     01 июня 2016 г.

Уважаемые родители!
В настоящее время на территории города Сургут осуществляется подготовка к проведению выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, Думы ХМАО-Югры,
Тюменской областной Думы, Думы города, которые пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Ранее при проведении предвыборных кампаний на территории города имели место случаи совершения ад-
министративных правонарушений, посягающих на права граждан в том числе лицами, не достигшими 18-летнего
возраста.

Так, например, в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних при Администрации г. Сургута
поступали материалы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ:

- 5.11 КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего, который, в нарушение п. 1 ст. 4 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
размещал агитационные печатные материалы (листовки в поддержку кандидата в депутаты Думы города Сургута);

- ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего, который без разрешения собственников домов
размещал печатные агитационные материалы (листовки в поддержку кандидата в депутаты городской Думы) на
дверях подъездов;

- ст. 5.14 КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего, который умышленно уничтожал агитационные печат-
ные материалы (листовки в поддержку кандидата в депутаты городской Думы города Сургута), размещенные с со-
гласия собственников, на информационной доске подъезда.

В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации и статьей 4 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
всеобщим избирательным правом и правом на участие в референдуме наделены Граждане РФ, достигшие на день
голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными, а также содержащихся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда. Гражданин РФ, который достигнет на день голосования возраста 18 лет,
вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных дей-
ствиях, других действиях по подготовке и проведению референдума (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

К другим избирательным методам также относится и предвыборная агитация.
Согласно п. 6 ст. 48 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается привлекать к предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет.

В соответствии со ст. 5.11 КоАП РФ проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом, а равно привлечение к проведению
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день голосования
возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным законом - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц
- от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запре-
щено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных
объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Согласно ст. 5.14 КоАП РФ умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к
выборам, референдуму - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи ру-
блей.

Таким образом, уважаемые родители! Убедительная просьба, разъяснить своим несовершеннолетним детям,
положения вышеуказанных статей КоАП РФ, с целью недопущения совершения ими административных правона-
рушений, посягающих на права граждан.

Кроме того, помните, уважаемые родители, что в соответствии с частью 1 статьи 63 Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей.

Если Вашему ребенку предлагают принять участие в предвыборной агитации, Вы можете обратиться с заяв-
лением в УМВД России по городу Сургуту по телефонам дежурной части: 102; 76-13-00 или в территориальную из-
бирательную комиссию по телефону: 24-50-51, 52-21-14.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации г. Сургута

РЕШЕНИЕ Думы города № 891-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера

работникам муниципальных учреждений города Сургута»

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам 
муниципальных учреждений города Сургута» (в редакции от 30.06.2015 № 742-V ДГ) изменение, изложив часть 
5 приложения к решению в следующей редакции:

«5. Ежегодная материальная помощь неработающим пенсионерам в размере 1 200 рублей.
Право на получение выплаты имеют неработающие пенсионеры при одновременном соблюдении следую-

щих условий: 
1) имеющие регистрацию по месту жительства в городе Сургуте;
2) уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию впервые из муниципального учреж-

дения, которое будет производить выплату;
3) не осуществлявшие работу по трудовому договору с 01 января года, в котором производится выплата. 
Выплата за текущий календарный год производится один раз в декабре текущего года».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.      01 июня 2016 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 970 от 07.06.2016

О приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного

права на приобретение арендуемого имущества (нежилое помещение
общей площадью 11,5 кв. метра, расположенное по адресу:

город Сургут, бульвар Свободы, дом 12)

В соответствии с решениями Думы города от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане приватиза-
ции муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов», от 27.05.2016 № 872-
V ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
(нежилое помещение общей площадью 11,5 кв. метра, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свобо-
ды, д. 12)», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Сервис-3» (ИНН 8602009020) находящееся в муниципальной собственности нежилое поме-
щение, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101014:1162, назначение: нежилое, общей площадью 11,5 кв. 
метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 9, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, бульвар Свободы, дом 12.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в срок до 06.06.2016 проект договора купли-продажи имущества, предложение о заключе-

нии договора купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

2.2. Обеспечить заключение договора купли-продажи имущества в установленные действующим законода-
тельством сроки.

2.3. Зарегистрировать прекращение права муниципальной собственности на имущество в установленном 
действующим законодательством порядке.

2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности отразить в бюджетном учете выбытие имущества после ре-

гистрации прекращения права муниципальной собственности на имущество.
4. Управлению информационной политики опубликовать в официальном печатном издании и разместить 

на официальном портале Администрации города информационное сообщение о продаже имущества.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города В.В. Базаров

Правила поведения на воде
Как показывает практика, большинство несчастных случаев с людьми на водоемах происходит в летний пе-

риод. Ежегодный анализ, показывает, что основными причинами гибели людей на воде являются:

среди детей и подростков:
• неумение плавать;
• оставление детей без присмотра взрослых;
• купание в необорудованных, запрещенных местах.

среди взрослых:
• купание в нетрезвом виде;
• нарушение правил эксплуатации маломерных судов и гребных лодок;
• незнание, а порой игнорирование правил поведения у воды, на воде и способов спасания и оказания пер-

вой доврачебной помощи.

Правила поведения на водер д д

• Выбирайте для купания безопасные или специально оборудованные места;
• Не купайтесь в нетрезвом состоянии;
• Не подплывайте к судам (моторным и парусным), лодкам и другим плавсредствам;
• Не оставляйте детей у воды и на воде без присмотра;
• Не ныряйте в незнакомых местах;
• Не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;
• Не купайтесь в котлованах;
• Не купайтесь ночью;
• Не используйте для плавания доски, надувные матрацы, автомобильные камеры;
• Не бросайте в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;
• Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;
• Не устраивайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом рук, головы, ног купающегося;
• Не играйте с мячом и в другие спортивные игры в местах, не предназначенных для этих целей;
• Спасательный круг – не игрушка. Он в любую минуту может понадобиться для спасения жизни человека.
• Не зовите на помощь, если вам ничего не угрожает. Такие «шутки» мешают спасателям работать.
• Детям, не достигшим 16 лет, рекомендуется кататься на лодках только вместе со взрослыми.
• Прежде, чем сесть в лодку, убедитесь в ее исправности. Проверьте, в порядке ли уключины и весла, на ме-

сте ли черпак для отлива воды, причальный канат и спасательные принадлежности: спасательный круг, нагруд-
ник или жилет для каждого пассажира, которые понадобятся вам для оказания помощи.

Советы купающимсяу щ
До купания:
• Прежде чем начать купание, посоветуйтесь с врачом, т. к. купание полезно не всем.
• Начинайте купание в солнечную безветренную погоду, при температуре воздуха 20-25ºС, воды – 17-19ºС.
• Выбирайте для купания безопасные или специально отведенные для этого места. Если поблизости нет 

пляжа, купальни, водной станции, можно купаться в водоеме с чистым песчаным берегом.
• После еды не следует купаться раньше, чем через час.
• Нельзя купаться в нетрезвом виде.
• Перед купанием надо отдохнуть. Разгоряченным входить в воду не рекомендуется.
• Не купайтесь при большой волне.
• Не прыгайте в воду в незнакомых местах.

Во время купания:
• Входите в воду осторожно. На мелком месте остановитесь и быстро окунитесь с головой.
• Не доводите себя до озноба, купайтесь не более 10-15 минут.
• При судорогах – не теряйтесь! Старайтесь удержаться на поверхности воды, зовите на помощь.
• Не надо часто выходить из воды и стоять мокрым на ветру.
• Попав в сильное течение, не плывите против него, используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.
• Попав в водоворот, не пугайтесь. Наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав силь-

ный рывок по направлению течения, всплывайте на поверхность.
• Не плавайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.
• Помните: шалости на воде могут привести к несчастному случаю.
• Купаться рекомендуется не более двух раз в сутки.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и  защите их прав при Администрации г. Сургута
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   10 июня 2016 года - с 09:00 до 17:00 
   11 июня 2016 года – выходной день 
   12 июня 2016 года - нерабочий праздничный день
   13 июня 2016 года - выходной день 
   14 июня 2016 года – с 09:00 до 17:00

Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни 
в июне 2016 года в территориально обособленном структурном подразделении по адресу: 

г. Сургут, ул. Щепеткина, 14

Орган (структурное подразделение)р ру ур рр ру ур др д График приема р фр ф рр
Департамент архитектуры и градострои-
тельства Администрации г. Сургута

Услуги: - Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры; - Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение; - Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.р у р р р

09 июня 2016 года 
10 июня 2016 года 
11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года 
15 июня 2016 года

с 10:00 до 16:00 
неприемный день 

выходной день
нерабочий праздничный день

выходной день
неприемный день 

с 10:00 до 16:00
Архивный отдел Администрации города
Сургута

09 июня 2016 года 
10 июня 2016 года 
11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года

 с 10:00 до 16:00 
неприемный день 

выходной день
нерабочий праздничный день

выходной день
с 10:00 до 16:00

Предоставление государственных и муниципальных услуг органов государственной власти, не указанных в табли-
це, в территориально обособленном структурном подразделении МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

   10 июня 2016 года - с 10:00 до 16:00 
   11 июня 2016 года – выходной день 

12 июня 2016 года - нерабочий праздничный день
   13 июня 2016 года - выходной день 
   14 июня 2016 года – с 10:00 до 16:00 

Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни 
в июне 2016 года по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11 (ТРЦ «Агора»)

Орган (структурное подразделение)р ру ур рр ру ур др д График приема р фр ф рр
Департамент архитектуры и градострои-
тельства Администрации г. Сургута

Услуги: - Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры; - Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение; - Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.р у р р р

09 июня 2016 года 
10, 11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года 
15 июня 2016 года

с 08:00 до 20:00 
неприемные дни 

нерабочий праздничный день
выходной день

неприемный день 
с 08:00 до 20:00

Архивный отдел Администрации города
Сургута

09 июня 2016 года 
10, 11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года
14 июня 2016 года

 с 08:00 до 20:00 
неприемные дни 

нерабочий праздничный день
выходной день
с 08:00 до 20:00

Предоставление государственных и муниципальных услуг органов государственной власти, не указанных в табли-
це, в территориально обособленном структурном подразделении МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

   11 июня 2016 года - с 08:00 до 16.00 
   12 июня 2016 года - нерабочий праздничный день
   13 июня 2016 года - выходной день 
   14 июня 2016 года– с 08:00 до 20:00 

Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону: 8 (3462) 206-926

МФЦ информирует жителей городаЦ ф р ру р д
Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни 

в июне 2016 годапо адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, 3-й этаж (ТРЦ «Сургут Сити Молл») 

Орган (структурное подразделение)у ур ру ур р График приемар ф р

Департамент архитектуры и градостро-
ительства Администрации г. Сургута

Услуги: - Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры; - Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение; - Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.р у р р р

09 июня 2016 года
10, 11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года
15 июня 2016 года

с 08:00 до 20:00 
неприемные дни 

нерабочий праздничный день
выходной день

неприемный день 
с 08:00 до 20:00

Архивный отдел Администрации города
Сургута

09 июня 2016 года 
10, 11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года 
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года

с 08:00 до 20:00 
неприемные дни 

нерабочий праздничный день
выходной день
с 08:00 до 20:00

Консультирование и выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг по вышепере-
численным органам государственной власти, а также предоставление государственных и муниципальных услуг органов 
государственной власти, не указанных в таблице, в МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

  11 июня 2016 года - с 08:00 до 16.00
  12 июня 2016 года - нерабочий праздничный день 
  13 июня 2016 года - выходной день 
  14 июня 2016 года- с 08:00 до 20:00 

Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни 
в июне 2016 года в территориально обособленном структурном подразделении по адресу: 

г. Сургут, ул. Грибоедова, 3 

Орган (структурное подразделение)у ур ру ур р График приемар ф р

Департамент архитектуры и градострои-
тельства Администрации г. Сургута

Услуги: - Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры; - Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение; - Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.р у р р р

09 июня 2016 года 
10 июня 2016 года 
11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года 
15 июня 2016 года

с 10:00 до 16:00 
неприемный день 

выходной день 
нерабочий праздничный день

выходной день 
неприемный день 

с 10:00 до 16:00
Архивный отдел Администрации города
Сургута

09 июня 2016 года 
10 июня 2016 года 
11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года

с 10:00 до 16:00 
неприемный день 

выходной день 
нерабочий праздничный день

выходной день 
с 10:00 до 16:00

Предоставление государственных и муниципальных услуг органов государственной власти, не указанных в табли-
це, в территориально обособленном структурном подразделении МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

  10 июня 2016 года - с 10:00 до 16:00
  11 июня 2016 года – выходной день
 12 июня 2016 года - нерабочий праздничный день 
  13 июня 2016 года - выходной день 
  14 июня2016 года – с 10:00 до 16:00

Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни 
в июне 2016 года в территориально обособленном структурном подразделении по адресу: 

г. Сургут, ул. Свободы, 2 (в помещении ЗАО «Сургутнефтегазбанк»)

Орган (структурное подразделение)у ур ру ур р График приема р ф р

Департамент архитектуры и градострои-
тельства Администрации г. Сургута

Услуги: - Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры; - Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение; - Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.р у р р р

09 июня 2016 года 
10, 11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года 
15 июня 2016 года

с 08:00 до 20:00 
неприемные дни 

нерабочий праздничный день
выходной день

неприемный день 
с 08:00 до 20:00

Архивный отдел Администрации города 
Сургута

09 июня 2016 года 
10, 11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года 
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года

 с 08:00 до 20:00 
неприемные дни 

нерабочий праздничный день 
выходной день
с 08:00 до 20:00

Консультирование и выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг по вышепере-
численным органам государственной власти, а также предоставление государственных и муниципальных услуг органов 
государственной власти, не указанных в таблице, в МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется: 

  11 июня 2016 года - с 08:00 до 16.00
 12 июня 2016 года - нерабочий праздничный день 
  13 июня 2016 года - выходной день 
  14 июня 2016 года - с 08:00 до 20:00

Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни 
в июне 2016 года в территориально обособленном структурном подразделении по адресу: 

г. Сургут, ул. Свободы, 2 (в помещении Центра развития бизнеса 
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России») 

Орган (структурное подразделение)у ур ру ур р График приемар ф р

Департамент архитектуры и градострои-
тельства Администрации г. Сургута

Услуги: - Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры; - Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение; - Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.р у р р р

09 июня 2016 года 
10 июня 2016 года 
11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года 
15 июня 2016 года

с 09:00 до 17:00 
неприемный день 

выходной день 
нерабочий праздничный день

выходной день 
неприемный день 

с 09:00 до 17:00
Архивный отдел Администрации города
Сургута

09 июня 2016 года 
10 июня 2016 года 
11 июня 2016 года 

12 июня 2016 года
13 июня 2016 года 
14 июня 2016 года

 с 09:00 до 17:00 
неприемный день 

выходной день 
нерабочий праздничный день 

выходной день 
с 09:00 до 17:00

Предоставление государственных и муниципальных услуг органов государственной власти, не указанных в табли-
це, в территориально обособленном структурном подразделении МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

17

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖД
ЗАПОМНИ: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!

• Проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных 
для этого местах.

• При проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально оборудо-
ванными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепро-
водами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при этом внимательно следить
за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта).

• Проезд в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается только по пешеходным перехо-
дам и обязательно с сопровождающим.

• Не подлезайте под вагоны! Не перелазьте через автосцепки!
• Не запрыгивайте в вагон отходящего поезда.
• Не выходите из вагона до полной остановки поезда
• Не играйте на платформах и путях!
• Не высовывайтесь из окон на ходу.
• Не ходите на путях.
• Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Поезд не 

может остановиться сразу!
• Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.
• Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления.
• Переходите через пути только по мосту или специальным настилам.
• Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы
• Самое распространенное нарушение на железной дороге – это хождение по путям в неположенных ме-

стах. А ведь можно просто замечтаться и не заметить приближающийся поезд.
• Переходите железную дорогу только в специально установленных местах (пешеходные переходы, мосты, 

тоннели, переезды) и под прямым углом.
• Никогда не разговаривайте по телефону при переходе железной дороги, не прослушивайте музыкальные 

записи в наушниках. Это ослабляет внимание человека.
• Никогда не переходите железную дорогу, если приближается поезд. Поторопившись, вы можете спот-

кнуться, поскользнуться на рельсах. Помните, что тормозной путь поезда варьируется от 33 до 1000 метров.
Даже мгновенная реакция машиниста не сможет моментально остановить поезд. Надо учитывать, что поезд,
идущий со скоростью 100-120 км/ч, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, чтобы перейти через
железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд.

• Не пересекайте путь сразу после прохождения состава, так как в этот момент может идти встречный по-
езд, которого вы не заметите. А между двумя поездами сила воздушного потока 16 тонн. При такой нагрузке че-
ловека может затянуть под поезд.

• Никогда не приближайтесь к оборванным проводам!
• Лишь на первый взгляд кажутся безопасными неподвижные вагоны. Подходить к ним ближе, чем на пять 

метров, и подлезать под вагоны нельзя: каждый вагон на станции находится в работе, поэтому он может начать
движение в любую секунду. Если какой-нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за одежду зазевавшегося че-
ловека, того затянет под колеса.

• Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы можете 
упасть на рельсы, под приближающийся поезд. Не подходите к вагонам до полной остановки поезда.

• Нельзя подниматься на крыши вагонов.
• Если вы пассажир, никогда не высовывайтесь из окон или дверей поезда. Не открывайте наружные двери 

тамбуров, не выпрыгивайте при движении поезда. Выходите из вагона только со стороны посадочной платфор-
мы. Не выходите из вагона до полной остановки поезда. Не запрыгивайте в вагон отходящего поезда.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ ПОДХОДИТЬ К ВАГОНАМ ДО ОСТАНОВКИ ПОЕЗДА! 
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации г. Сургута
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О назначении публичных слушаний
На основании постановлений Главы города Сургута от 19.05.2016 № 51 «О назначении публичных слуша-

ний», от 19.05.2016 № 52 «О назначении публичных слушаний», от 19.05.2016 № 53 «О назначении публичных слу-
шаний», от 19.05.2016 № 54 «О назначении публичных слушаний», от 03.06.2016 № 59 «О назначении публичных 
слушаний», от 03.06.2016 № 60 «О назначении публичных слушаний» на 10.08.2016 назначены публичные слуша-
ния по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изме-
нить границы территориальных зон АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения, для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101051:389, общей площадью 794 кв. метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Школьная, 1.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел II «Градостроительные регламенты»:

- в статье 51 «Зона автомобильных дорог АД» с основного вида использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства «Объекты придорожного сервиса» исключить;

- в статье 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» с условно разрешенного вида 
использования земельных участков и объектов капитального строительства «Объекты придорожного сервиса» 
исключить;

- статью 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» дополнить основным видом ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства «Объекты придорожного сервиса».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» статьи 22-31 до-
полнить основным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства «Автомо-
бильные парковки».

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изме-
нить границы территориальной зоны Р.2 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны 
Ж.4 на территории жилого квартала Пойма-5 в городе Сургуте.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изме-
нить границы территориальных зон ОД.1, ОД.10 в результате исключения и выделения новой территориальной 
зоны ОД.3 в районе Югорского тракта.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изме-
нить границы территориальных зон Ж.4.1 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения, для приведе-
ния здания гаража на 152 бокса, расположенного по улице Энергетиков, 26/2 в квартале 7 города Сургута,                     
в соответствие с его фактическим расположением.

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 вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 
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.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 51 от 19.05.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 28.04.2016 № 683 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение гражданина Созо-
нова Владимира Михайловича:

1. Назначить публичные слушания на 10.08.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон АД в 
результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101051:389 общей площадью 794 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, улица Школьная, 1.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 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 сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 52 от 19.05.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 11.05.2016 № 754 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента ар-
хитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 10.08.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты»:

- в статье 51 «Зона автомобильных дорог АД» с основного вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства «Объекты придорожного сервиса» исключить;

- в статье 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» с условно разрешенного вида исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства «Объекты придорожного сервиса» исключить;

- статью 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» дополнить основным видом ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства «Объекты придорожного сервиса».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 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 сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 53 от 19.05.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 19.04.2016 № 603 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство депар-
тамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 10.08.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно: в разделе II «Градостроительные регламенты» статьи 22 – 31 дополнить основным видом исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства «Автомобильные парковки».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

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 горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
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 сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 59 от 03.06.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сур-
гуте, постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута»,
распоряжениями Администрации города от 19.05.2016 № 854 «О подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 10.08.2016 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.1,
ОД.10 в результате исключения и выделения новой территориальной зоны ОД.3 в районе Югорского тракта.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний –10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 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 сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 60 от 03.06.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об испол-нении обязанностей Главы го-
рода Сургута», распоряжениями Администрации города от 19.05.2016 № 853 «О подготовке изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», учитывая предложение товарищества собственников 
недвижимости (гаражей) «Мостовик»:

1. Назначить публичные слушания на 10.08.2016 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных 
зон Ж.4.1 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения, для приведения здания гаража на 152 бокса,
расположенного по улице Энергетиков, 26/2 в квартале 7 города Сургута, в соответствие с его фактическим рас-
положением.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

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 горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
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 сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 54 от 19.05.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 28.04.2016 № 684 «О подготовке изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение обще-
ства с ограниченной ответственностью «Еврострой-Инвест»:

1. Назначить публичные слушания на 10.08.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальной
зоны Р.2 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны Ж.4 на территории жилого кварта-
ла Пойма-5 в городе Сургуте.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

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 горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
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 сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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Лосеву Татьяну Александровну – начальника отдела организации протокола управления общественных 
связей Администрации города;

Малова Сергея Геннадьевича – плотника 6 разряда участка по текущему ремонту зданий и сооружений № 1 
цеха по текущему ремонту зданий и сооружений филиала Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного обще-
ства «Газпром»;

Мальцевой Ирины Всеволодовны – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Сургутского естественно-научного лицея;

Марчевского Александра Анатольевича – начальника бетоносмесительного цеха открытого акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий»;

Маслюка Михаила Николаевича – начальника отдела комплектации оборудованием нефтегазодобывающе-
го управления «Сургутнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Матвиенко Наталью Владимировну – председателя профсоюзного комитета, главного библиотекаря муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»;

Мельшину Татьяну Геннадьевну – начальника отдела организационной работы и методического обеспече-
ния муниципального казенного учреждения «Наш город»;

Негребецкую Галину Юрьевну – методиста бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного 
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»;

Николаеву Юлию Николаевну – инженера 1 категории отдела охраны окружающей среды администрации 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газ-
пром»;

Ноздреватых Валентину Васильевну – учителя музыки и мировой художественной культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27;

Павлову Венеру Адилевну – заместителя директора по спортивно-массовой работе муниципального бюд-
жетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда»;

Павловскую Анну Всеволодовну – артиста (кукловода) театра кукол высшей категории муниципального ав-
тономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка»;

Пенскую Елену Леонидовну – специалиста 1 категории отдела учёта и оформления жилья управления учёта 
и распределения жилья Администрации города;

Понькина Владимира Леонидовича – инженера 1 категории отдела подготовки и контроля исполнения тех-
нических условий департамента технологического присоединения акционерного общества энергетики и элек-
трификации «Тюменьэнерго»;

Рахимову Альбину Шарифхановну – заместителя начальника арматурного цеха открытого акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий»;

Ронжина Игоря Алексеевича – заведующего клубом «Мушкетеры Сургута» муниципального бюджетного уч-
реждения Центра физической подготовки «Надежда»;

Сауты Андрея Феофиловича – тренера-преподавателя отделения дзюдо муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва «Олимп»;

Спавлину Наталью Владимировну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»; 

Тараненко Галину Робертовну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 13;

Твердохлебову Анну Александровну – председателя первичной Профсоюзной организации, документове-
да муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва № 1;

Ткаченко Ольгу Александровну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;

Туманову Людмилу Михайловну – музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 39 «Белоснежка»; 

Цепелеву РегинуМагафуровну – учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения начальной школы № 42;

Чагину Наталью Анатольевну – преподавателя по классу домры муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»;

Черменеву Евгению Евгеньевну – заместителя директора по организационно-методической работе муни-
ципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда»;

Шепыреву Татьяну Викторовну – главного специалиста отдела органи-зации общественных связей управле-
ния общественных связей Администрации города;

Янчука Дмитрия Алексеевича – начальника группы подстанций Сургутского района электрических сетей 
филиала акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» – Сургутские электрические 
сети;

Ясинскую Наталию Леонидовну – начальника отдела персонифицированного учета государственного уч-
реждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

1.2. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения города, в 
связи с празднованием Дня медицинского работника:

Бабюк Ларису Ивановну – медицинскую сестру отделения специализированной помощи бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 5»;

Бровко Надежду Ивановну – врача функциональной диагностики отделения функциональной диагностики 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 2»;

Васильеву Алёну Борисовну – акушерку родильного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Втюрину Елену Анатольевну – старшую медицинскую сестру отделения лучевой диагностики бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 
№ 4»; 

Глухову Валентину Петровну – медицинскую сестру амбулаторного отделения казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Горшкову Марину Васильевну – акушерку отделения специализированной помощи бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Гресь Галину Гольдовну – фельдшера-лаборанта лаборатории клинической микробиологии бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Диякону Татьяну Викторовну – старшую медицинскую сестру наркологического отделения медико-соци-
альной реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
клиническая психоневрологическая больница»;

Дроздецкую Марину Юрьевну – врача функциональной диагностики бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Жукову Марину Александровну – операционную медицинскую сестру операционного блока бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Зайченко Валентину Петровну – медицинскую сестру отделения восстановительной медицины и реабили-
тации негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции 
Сургут открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Карнаеву Наталью Николаевну – провизора кабинета медицинского снабжения бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»;

Ким Марию Аркадьевну – врача-рефлексотерапевта бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте;

Климова Александра Павловича – врача-хирурга отделения гнойной хирургии негосударственного учреж-
дения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги»;

Клокову Елену Актасовну– врача-бактериолога лаборатории клинической микробиологии бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Коваленко Елену Афанасьевну – заместителя главного врача по клинико-экспертной работе бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Конышеву Людмилу Степановну – врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии – реани-
мации хирургического стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая больница»;

Кутлиярову Евдокию Владимировну – старшую медицинскую сестру отделения анестезиологии-реанима-
ции Референта – центра Артроскопии и эндопротезирования крупных суставов бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»;

Менькову Елену Николаевну – медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»;

Миринюк Светлану Петровну – медицинскую сестру отделения организации медицинской помощи детям в 
дошкольных образовательных учреждениях бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4315 от 08.06.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о на-

градах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского
округа», от 26.05.2016 № 867-V ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постанов-
лением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», рассмотрев на-
градные документы и ходатайства муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и моло-
дежью по месту жительства «Вариант», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», Профсоюзной организации работников культуры горо-
да Сургута, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 13, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Городская социальная служба», открытого акционерного общества «Завод
железобетонных изделий», закрытого акционерного общества «Сургутпромжелдортранс», негосударственного
учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Станция переливания крови», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы № 42, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2», управления обществен-
ных связей Администрации города, филиала открытого акционерного общества «Мостострой-11» территори-
альной фирмы «Мостоотряд-29», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте, бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», бюджетного
учреж-дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая
больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский клинический перинатальный центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница», казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»,
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская городская клиническая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Геронтологический центр», государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального ав-
тономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка», муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
«Олимп», муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы
«Виктория», муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда», муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 27, муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения начальной школы «Прогимназия», муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк», муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 14 «Брусничка», муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения гимназии «Лаборатория Салахова», муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 70 «Голубок», муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 39 «Белоснежка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 25 «Родничок», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 32, муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 76 «Капелька», Сургутского межрайпотребсоюза, управления учёта и распределения
жилья Администрации города, муниципального казенного учреждения «Наш город», федерального государ-
ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре», муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-
ными учреждениями», акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», общества с
ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром», откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города
от 23.05.2016 № 6-5-6:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с празд-

нованием Дня города:
Алиева Александра Тофиковича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория»;
Аникину Светлану Александровну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада № 14 «Брусничка»;
Антропову Наталью Ивановну – начальника отдела организации общественных связей управления обще-

ственных связей Администрации города;
Арнаут Александру Николаевну – учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 25 «Родничок»;
Белова Максима Александровича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория»;
Берегого Юрия Сергеевича – ведущего технолога производственного отдела Сургутского тампонажного

управления открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
Бондаренко Эдуарда Владиславовича – начальника производственного отдела Сургутской швейной фабри-

ки открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
Васильеву Гульмиру Ильдусовну – главную медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Геронтологический центр»;
Великсар Любовь Николаевну – медицинскую сестру учебно-вспомогательного персонала муниципально-

го бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда»;
Гиниятуллину Альфию Азгамовну – учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;
Гладыка Юрия Петровича – плотника 5 разряда участка по текущему ремонту зданий и сооружений № 2

цеха по текущему ремонту зданий и сооружений филиала Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного обще-
ства «Газпром»;

Грошеву Ольгу Валентиновну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 70 «Голубок»;

Денисову Галину Викторовну – заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк»;

Дощанову Вету Анатольевну – эксперта отдела дошкольного образования муниципального казенного уч-
реждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями»;

Друзенко Людмилу Александровну – кастеляншу муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения начальной школы «Прогимназия»;

Дубровину Елену Геннадьевну – медицинскую сестру диетическую бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Геронтологический центр»;

Евтушенко Татьяну Валерьевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада № 76 «Капелька»;

Зайцеву Светлану Владимировну – педагога-организатора муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория»;

Комарова Василия Михайловича – начальника формовочного производства открытого акционерного об-
щества «Завод железобетонных изделий»;

Кротову Ирину Геннадьевну – учителя технологии муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 32;

Кузнецова Алексея Сергеевича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория»;

Кузнецову Ирину Геннадьевну – специалиста по охране труда первой категории муниципального бюджет-
ного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»;

Лихачеву Ирину Викторовну – преподавателя по сольфеджио и музыкальной литературе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»;
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– Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;
Михареву-Иванову Светлану Викторовну – старшую медицинскую сестру приемно-диагностического отде-

ления бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая трав-
матологическая больница»;

Найду Виктора Алексеевича – заведующего отделением специализированной помощи № 2 поликлиники 
поселка Юность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская город-
ская клиническая поликлиника № 4»; 

Парфёнову Елену Михайловну – заведующую педиатрическим отделением № 1, врача-педиатра бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли- 
ника № 1»;

Пригоду Ларису Геннадьевну – старшую медицинскую сестру отделения анестезиологии-реанимации ста-
ционара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница»;

Приймич Татьяну Анатольевну – старшую операционную медицинскую сестру операционного блока № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматоло-
гическая больница»;

Радченко Ирину Анатольевну – фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

Рудницкую Оксану Михайловну – медицинскую сестру палатную психиатрического отделения № 1 бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологиче-
ская больница»;

Соколову Ирину Юрьевну – заведующую отделом комплектования донорских кадров – врача-трансфузио-
лога казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови»;

Таганасову Венеру Рафиковну – фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 
№ 2»;

Тищенко Елену Владимировну – старшую медицинскую сестру детского амбулаторно-поликлинического от-
деления бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница»;

Урюпину Ирину Анатольевну – заведующую отделением детского психиатрического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница»;

Халикову Наилю Талиповну – медицинскую сестру палатную гинекологического отделения бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»; 

Яббарову Алёну Минниахметовну – медицинскую сестру участковую терапевтического отделения № 1 по-
ликлиники для взрослых «Нефтяник» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие промышленного железнодо-
рожного транспорта, в связи с 30-летием со дня образования закрытого акционерного общества «Сургутпром-
желдортранс»:

Максимова Виталия Васильевича – энергетика закрытого акционерного общества «Сургутпромжелдор-
транс»;

Ширинкина Дмитрия Аркадьевича – юрисконсульта закрытого акционерного общества «Сургутпромжел-
дортранс».

1.4. За безупречное исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в профессиональной 
деятельности, многолетний добросовестный труд, в связи с 50-летием со дня образования федеральной проти-
вопожарной службы государственной противопожарной службы федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре»:

Абдусаматова Ботыра Икрамовича – мастера газодымозащитной службы специализированной пожарно-
спасательной части № 1 по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы государствен-
ной противопожарной службы федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

Рыжкова Евгения Анатольевича – механика испытательного и учебно-тренировочного полигона федераль-
ного государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре».

1.5. За большой вклад в развитие железнодорожной транспортной системы, многолетний добросовестный 
труд, в связи с 50-летием со дня начала строительства железных дорог в Западной Сибири Паукова Николая 
Кузьмича – водителя автомобиля территориальной фирмы «Мостоотряд-29» открытого акционерного общества 
«Мостострой -11».

1.6. За добросовестный труд, активную профессиональную деятельность по развитию предприниматель-
ства в городе, в связи с 85-летием со дня образования Сургутского межрайпотребсоюза Луговцова Игоря Юрье-
вича – заместителя председателя Правления по развитию Сургутского межрайпотребсоюза, председателя Сове-
та СПО «Югракооппищеторг».

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.
И.о. Глава города О.М. Лапин
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СУРГУТА 
«О мерах дополнительной социальной поддержки 
по проезду в городском пассажирском транспорте»

Напоминаем, что на территории города Сургута в соответствии с решением Думы города от 29.06.2006 № 76-
IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте обще-
го пользования отдельным категориям населения» предоставляется дополнительная  социальная поддержка в
виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования в
размере 600 рублей в квартал отдельным категориям населения:

- неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или которым назначена пенсия за вы-
слугу лет в соответствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 N 340-1 «О государственных пенсиях в РФ», постоян-
но проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денежную выплату по основаниям, определён-
ным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО - Югры;

- пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в городе
Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным об-
разовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную вы-
плату на проезд в городском пассажирскомтранспорте общего пользования по основаниям, определённым феде-
ральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО - Югры;

- гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сургута».
Механизм предоставления выплаты утвержден постановлением Администрации города  от 13.01.2014 №139

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пасса-
жирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» (с последующими изменениями).

Для получения муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде
денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ным категориям населения» (далее муниципальная услуга) необходимо обратится в многофункциональный центр
города Сургута (далее МФЦ) по адресу: г.Сургут, Югорский тракт, дом 38 (3-ий этаж торгово-развлекательного цен-
тра «Сургут Сити Молл» понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, суббота: 08.00 – 18.00, воскресенье: выходной) при
себе необходимо иметь следующие документы:

1.1. Документы, удостоверяющие личность заявителя и факт постоянного проживания на территории города
Сургута:

- паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Сургуте;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) - для граждан РФ, обще-

гражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю утраты, порчи, замены) с указанием
места жительства в городе Сургуте;

- свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (при наличии).
2.Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя - в случае обращения уполномочен-

ного представителя.
3.Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации - в случае обра-

щения уполномоченного представителя.
4.4. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии по старости или о назначении пенсии за выслугу лет в

соответствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в РФ»( при наличии).
5.5. Трудовая книжка (кроме случая ее утери).
6.6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
7.Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени,

справка, подтверждающая факт государственной регистрации акта гражданского состояния – в случае, если в тру-
довой книжке содержатся неоговоренные или не заверенные  печатью  работодателя  исправления фамилии, име-
ни, отчества, а также в случае, если фамилия в трудовой книжке не совпадает с фамилией, указанной в документе,
удостоверяющем личность.

Кроме обращения в МФЦ по вышеуказанному адресу, жителей города готовы принять и на удаленных рабо-
чих местах МФЦ по адресам:

- г. Сургут, ул. Грибоедова, дом 3 (понедельник: с 9:00 до 18:00, вторник-пятница: с 10:00 до 18:00 (перерыв на
обед с 13:00 до 14:00), суббота, воскресенье: выходной);

- г. Сургут, ул. Щепеткина, дом 14.(понедельник: с 09-00 до 17-00, вторник-пятница: с 10-00 до 17-00, (перерыв
на обед с 13:00 до 14:00), суббота, воскресенье: выходной);

- г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 11, ТЦ «Агора» (понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, суббота: 08.00 – 18.00, вос-
кресенье: выходной).

В МФЦ полный пакет документов предоставить необходимо только один раз, выплата  назначается бессрочно
начиная с квартала, следующего за кварталом обращения.  Повторная регистрация с предоставлением полного паке-
та документов будет необходима в случае прекращения выплаты вследствие утраты права, а затем возобновления та-
кого права.  Например,  при  установлении инвалидности или трудоустройстве гражданина выплата прекращается,
после снятия инвалидности или увольнения для назначения выплаты  необходимо вновь подать заявление.

Повторное обращение будет необходимо и при приостановлении выплаты в случае не явки за компенсацией
в течении двух кварталов подряд на почтовые отделения, или при закрытии счета в банке (в данном случае пода-
ется заявление о возобновлении выплаты). Возобновление предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся со следующего квартала за кварталом обращения заявителя с выплатой неполученных за период приостанов-
ления сумм денежной компенсации. Заявитель вправе обратиться с таким заявлением в течение трех лет после
приостановления предоставления муниципальной услуги.

Обращаем внимание, что выплата прекращается при возобновлении трудовой деятельности, назначении
ежемесячной денежной выплаты по основаниям, определенным федеральными и региональными законами (уста-
новление инвалидности, присвоение звания «Ветеран труда ХМАО» и др.),

Получатель муниципальной услуги обязан письменно уведомлять МФЦ обо всех обстоятельствах, влияющих на
предоставление или отказ в предоставлении муниципальной услуги (изменение фамилии, имени, отчества, возобнов-
ление трудовой деятельности, изменение места жительства, прекращение обучения в образовательном учреждении,
продление срока обучения в образовательном учреждении, указанного в справке с места учебы, продление срока, на
который была назначена пенсия, назначение ежемесячной денежной выплаты по основаниям, определенным феде-
ральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО - Югры, и др.), в течение
5 дней с момента наступления таких обстоятельств (с приложением копии подтверждающего документа).

Перечисления денежных средств производится один раз в квартал на почту или банк (в зависимости от выбо-
ра заявителя) в размере 600 рублей по следующей схеме:

- за первый квартал с 20 по 25 февраля;
- за второй квартал с 20 по 25  мая;
- за третий квартал с 20 по 25 августа;
- за четвертый квартал с 20 по 25 ноября.
При выборе получения через кредитные организации (банки) зачисление производится в течение одного ра-

бочего дня после поступления денежных средств и списков получателей.
При выборе получения через почтовое отделение выплата осуществляется работниками почтового отделе-

ния, по графику получения прочих социальных выплат (пенсии и другие пособия), в следующем месяце после по-
ступления денежных средств, а именно за первый квартал выплата осуществляется в марте, за второй квартал в
июне, за третий квартал в сентябре и за четвертый квартал в декабре.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае неполучения заявителем в организа-
ции (филиале, структурном подразделении) федеральной почтовой связи денежных средств в течение двух раз
подряд, а также в случае возврата денежных средств кредитной организацией.  Возобновление предоставления
муниципальной услуги осуществляется по заявлению заявителя с выплатой неполученных за период приостанов-
ления сумм денежной компенсации. Заявитель вправе обратиться с таким заявлением в течение трех лет после
приостановления предоставления муниципальной услуги.

Заявитель обязан письменно уведомлять МКУ «МФЦ г. Сургута» об обстоятельствах, которые могут повлечь
приостановление предоставления муниципальной услуги (включая закрытие или изменение реквизитов счета, от-
крытого в кредитной организации), в течение пяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств (с
приложением копии подтверждающего документа).

Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4317 от 08.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год

и плановый период 2017 – 2018 годов»

В соответствии с решением Думы города от 26.05.2016 № 867-V ДГ «О назначении исполняю-
щего обязанности Главы города Сургута», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об 
исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-эко-
номического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год и плано-
вый период 2017 – 2018 годов» следующее изменение:

в пункте 4 постановления слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя 
главы Администрации города Шерстневу А.Ю.».

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 Шерстневу А.Ю.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Результаты публичных слушаний
В результате публичных слушаний по проектам решения Думы города «О внесении изменений в ре-

шение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» и постановления Админи-

страции города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», проходивших в пери-

од с 16.05.2016 по 20.05.2016 на основании постановления Главы города от 25.04.2016 № 43 , в Админи-

страцию города поступило электронное обращение от жителя города Шевчика С.Н., содержащее один-

надцать предложений.

Четыре предложения отклонено, пять предложений частично приняты, два предложения приняты.

Управление экономики и стратегического планирования

О ликвидации департамента культуры,
молодежной политики и спорта

Муниципальное учреждение «Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администра-
ции города Сургута» (ОГРН 1028600591876 ИНН 8602200080, КПП 860201001, место нахождения: 628400, 
ул. Энгельса, д.8, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл., тел. 8(3462) 52-20-98,
e-mail: verbovskaya@admsurgut.ru) уведомляет о том, что Администрацией города (распоряжение
№ 969 от 07.06.2016 г.) принято решение о ликвидации муниципального учреждения «Департамент куль-
туры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута». Требования кредиторов могут
быть заявлены в течение 2 месяцев с момента публикации в «Вестник государственной регистрации» по
адресу: 628400, ул. Энгельса, д.8, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл.,
тел. 8(3462) 52-20-98, e-mail: verbovskaya@admsurgut.ru .
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Конкурс по отбору участников программных мероприятий по поддержке
начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйствам
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры объявляет конкурс по

отбору участников программных мероприятий по поддержке начинающих фермеров и по развитию семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйствам. Прошедшим отбор участникам кон-
курса предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременная помощь на бытовое обустройство.

Информация о конкурсах, нормативно–правовые акты размещены на официальном веб-сайте Департамен-
та природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры: www.ugrales.ru, в разделе «Агропро-
мышленный комплекс».

Прием документов осуществляется с 23.05.2016 по 15.06.2016 включительно.
Документы необходимо представить по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64, каб.305 в рабо-

чие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок: 8(3467) 33-49-66; 32-33-78.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением

правил оформления являются основанием для отказа в представлении государственной поддержки.

Председатель по управлению имуществом С.М.Пешков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 984 от 07.06.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от
29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих
в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанно-
стей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 18.10.2013 № 3603, 28.02.2014 № 451, 11.04.2014 № 883, 16.10.2014 
№ 3291, 16.06.2015 № 1552, 14.09.2015 № 2235) следующее изменение:

в разделе «Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, по-
служившего основой для разработки программы» приложения 2 к распоряжению слова «постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах;» заменить сло-
вами «постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 
годах;».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Базарова В.В.

И.о. Главы города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 993 от 08.06.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской  едерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполне-
нии обязанностей Главы города Сургута», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава 
комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«СеверСтрой Партнер» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 18.05.2016 № 196): 

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.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4318 от 08.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением 
Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постанов-
лением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства  в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 
01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015
№ 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281) изменение, изложив приложение к муниципальной про-
грамме в новой редакции 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 Базарова В.В.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 997 от 08.06.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 26.05.2016 № 867-V ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», поста-
новлением Главы города  от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургу-
та», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципаль-
ной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы (с изменения-
ми от 03.11.2015 № 2620) следующее изменение:

в приложении к распоряжению в строке «Основание для разработки программы – наименование, 
номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы» слова «2014 – 2020» за-
менить словами «2016 – 2020».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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.
И.о. Главы города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 998 от 08.06.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 06.04.2016 № 521 «Об утверждении плана мероприятий

по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг

на территории муниципального образования городской округ
город Сургут в 2016 году»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанно-

стей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города», во исполнение п.1.5.1 протокола заседания ко-

миссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 

29.02.2016 № 19:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.04.2016 № 52  «Об утверждении плана меро-

приятий по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг на территории муниципального образования городской округ город Сургут 

в 2016 году» изменение, исключив пункт 1 приложения к распоряжению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном 

портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4316 от 08.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.03.2010 № 1144 «Об определении количества торговых мест на
универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже

сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или

занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администра-

ции города», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-

вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2010 № 1144 «Об определении количе-
ства торговых мест на универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохо-
зяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством» следующее из-
менение:

в пункте 3 постановления слова «Маркова Р.И.» заменить словами «Шерстневу А.Ю.».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Шерстневу А.Ю.
И.о. Главы города О.М. Лапин

В Югре стартовал Образовательный проект РЭЦ для экспортеров

7 июня Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» в статусе регионального оператора, одним из 
первых субъектов РФ, запустил в автономном округе Образовательный проект АО «Российский экс-
портный центр».

Образовательный проект РЭЦ (www.exportedu.ru) - это системный программный продукт, раз-
работанный государственным институтом поддержки экспорта, по обучению начинающих компа-
ний-экспортеров основам и ведению экспортной деятельности, который сочетает в себе лучшие 
практики от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельности России и междуна-
родный опыт.

В обучении приняли участие 16 предпринимателей автономного округа, из разных сфер дея-
тельности: от дикоросов до IT-технологий. 

Прошедший курс является первым из 8 курсов образовательной программы по обучению
предпринимателей всем этапам экспортной деятельности, начиная от оценки своих возможностей
для выхода на внешний рынок и заканчивая возвратом валютного НДС. Фондом «Центр поддержки 
экспорта Югры» до конца 2016 года на территории округа планируется проведение обучения по 
всем курсам Образовательного проекта РЭЦ. В планах Фонда обучить не менее 60 предпринимате-
лей округа.
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дежный подрядчик внесен в список недо-
бросовестных поставщиков. В ближайшее 
время будет объявлен новый аукцион на 
поставку рентгеновского оборудования в 
поликлинику «Нефтяник».

Строительство Детской школы искусств 
идет в соответствии с графиком. Все три 
важных социальных объекта планируется 
ввести до конца года. Кроме того, в 2016 
году также будет построен участок улицы 
Маяковского, от ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетская.

Достаточно высокие темпы сохраня-

Три крупных социальных объ-
екта планируется ввести в экс-
плуатацию в Сургуте в текущем
году: бассейн с 50-метровой
плавательной дорожкой на ул.
Университетской, детскую шко-
лу искусств в микрорайоне же-
лезнодорожников и поликлини-
ку «Нефтяник» на ул. Киртбая.
Об этом на встрече с журнали-
стами рассказал заместитель
главы Администрации города
Александр ШАТУНОВАлександр ШАТУНОВ.

ются и в жилищном строительстве. Сургут
стремится достичь планового показателя
в 300 тыс. кв. метров к концу года. По мне-
нию Александра Шатунова, рынок недви-
жимости сохраняет стабильность, ипотека
пользуется спросом у сургутян, поэтому
застройщикам выгодно возводить новые
дома.

В завершение встречи курирующий
строительный блок заместитель главы Ад-
министрации города поделился инвести-
ционными планами. Продолжается работа
по развитию индустриального парка. В

Сургуте появится новый автовокзал, кото-
рый, в соответствии с Генеральным планом, 
разместится недалеко от автомобильной 
развязки по ул. Грибоедова. Уже есть потен-
циальный инвестор для возведения этого 
объекта. Автовокзал будет связан удобной 
транспортной схемой с железнодорожным 
вокзалом и аэропортом, что позволит по-
высить уровень качества междугороднего 
транспортного сообщения не только в Сур-
гуте, но и  Югре.

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

Об этом шла речь на пресс-конференции 
начальника управления по делам ГОиЧС 
Администрации города Рашита Абрарова
и представителей Центра гигиены и эпи-
демиологии в ХМАО – Югре в г. Сургуте и 
Сургутском районе, МЧС России по ХМАО-
Югре и УМВД России по городу Сургуту.

По информации, озвученной на пресс-
конференции, за последние 10 лет на 
водоемах Сургута погибли 94 человека, 
из них 6 детей, пострадали 423 человека. 
Только за прошлый 2015 год погибло семе-
ро взрослых.

Как отметил руководитель сургутско-
го инспекторского отделения ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС по ХМАО-Югре» Иван Сырбу: 
«Радуемся хотя бы тому факту, что ни один 

ребенок в прошлом году не пострадал».
Согласно анализу происшествий, основ-

ными причинами и обстоятельствами, при-
водящими к трагедиям на водных объектах, 
являются нарушения правил поведения на 
водоемах. Это и купание в состоянии алко-
гольного опьянения (45% несчастных слу-
чаев), травмы головы при нырянии, спазмы 
по причине перепада температур (20% по-
гибших), купание без навыков плавания, 
нарушение мер безопасности (30%) и нару-
шение правил пользования маломерными 
судами на водных объектах (5% случаев).

Как было отмечено, в последние годы
появилась тенденция к снижению числа 
несчастных случаев, что не может не ра-
довать. Но вопрос безопасности людей на 
воде в летний период все равно остается 
актуальным. Рашит Абраров еще раз обра-
тил внимание сургутян на соблюдение эле-
ментарных правил безопасности на водных 
объектах Сургута.

Отметим, что в городе ежегодно ут-
верждается подробный план мероприятий 

Начальник управления по делам 
ГОиЧС еще раз призвал сургутян 
с наступлением лета обезопа-
сить свое нахождение на водных 
объектах.

по обеспечению безопасности в летний
период. К его выполнению привлекаются
органы местного самоуправления, терри-
ториальные отделы федеральных органов
исполнительной власти, Роспотребнадзор,
МЧС, УВД и организации, эксплуатирующие
технические водоёмы ГРЭС.

Был задан вопрос: «Есть ли возможность
каким-то образом отгородить доступ к тер-
ритории водохранилища ГРЭС?». Как расска-
зал Иван Сырбу, уже не первый год ведутся
переговоры с руководством ГРЭС-1 и ГРЭС-2
об установлении оградительного забора со
стороны водохранилища. Со стороны по-
лигона ТБО забор установили, а вот на то,
чтобы установить ограждение со стороны
водоема, у предприятий нет средств. Другое
предложение – вырыть траншеи на подъез-
дах к водным объектам со стороны улицы
Аэрофлотской возле реки Чёрной. «Может
быть, ограничение подъезда к данной терри-
тории водоемов отобьет желание у сургутян
и гостей города посещать эти опасные объ-
екты», – предположил руководитель МЧС.

Управлением по делам ГОиЧС Админи-
страции города уже проведена подготови-
тельная работа к летнему периоду: изго-
товлены и установлены информационные и 
запрещающие знаки, разработаны памятки 
«Правила поведения на воде», заключен до-
говор на разработку и трансляцию видео-
ролика «Об опасности при купании в водо-
емах Сургута», а также разработан график 
патрулирования традиционных мест мас-
сового отдыха людей ежедневно, в период 
с июня по август 2016 года, включая празд-
ничные и выходные дни.

Опасение у сотрудников ГОиЧС, МЧС
и полиции вызывает появление потенци-
альных мест купания в технических котло-
ванах. Так, например, один из таких котло-
ванов есть в пойменной части Оби, между 
ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом. 
После подъема уровня реки он наполнил-
ся водой, и с наступлением жарких дней 
там будет немало сургутян. Этот котлован 
очень опасен для купания, предостерег Ра-
шит Абраров, его глубина составляет более 
30 метров, а берега обрывистые.

Напомним, что на территории Сургута
нет мест, предназначенных для купания, а 
также благоустроенного пляжа. Управле-
ние ГОиЧС, управление по природопользо-
ванию и экологии в течение июня получат 
данные от Роспотребнадзора о качестве 
воды для купания и разместит их в сред-
ствах массовой информации, а также на 
официальном портале Администрации го-
рода.

В конце встречи Игорь Топчиев, за-
меститель начальника полиции по охране 
общественного порядка управления МВД 
России по Сургуту, сказал: «Горожане долж-
ны понять, что мы не в состоянии приста-
вить к каждому жителю и по всем берегам 
водоемов сотрудников полиции, поэтому, 
уважаемые горожане, ваша жизнь и жизнь 
ваших детей только в ваших руках. Помните 
об этом!»

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото из архива «СВ»

ВАША ЖИЗНЬВАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХ

По результатам открытого конкурса
определен подрядчик, который завершит
строительство «олимпийского бассейна»,
это строительная компания «СОК». «В ско-
ром времени подрядчик выйдет на объект,
чтобы его достроить, – пояснил Александр
Шатунов. – Город предусмотрел дополни-
тельные средства на достройку объекта
в размере 161 млн рублей. Объект плани-
руется сдать в этом году. Коробка здания
готова, подведены коммуникации. Теперь
необходимо закончить работы по фасаду
и перейти на внутреннюю отделку самого
объекта».

Поликлиника «Нефтяник» строитель-
ством полностью закончена. Более того,
туда поставлено почти все оборудование.
Но из-за срыва подрядчиком сроков по-
ставки рентгенологического оборудования
общей стоимостью 61 млн руб. новоселье
медицинского учреждения пришлось отло-
жить. В отношении нарушителя применены
штрафные санкции на сумму 19 млн рублей,
эти средства исполнители по итогам аукци-
она направили в бюджет города в качестве
денежного обеспечения контракта. Нена-

СУРГУТ СТРОИТСЯСТРОИТСЯ
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«Рады, что мы на сургутской земле и
что у нас получается создать творческую
атмосферу для детей», – рассказывает ди-
ректор Всероссийского фестиваля детско-
юношеских фильмов «Зеркало будущего»,
режиссер и общественный деятель Нико-
лай Данн. Для детей очень увлекательно и
полезно окунуться в мир кино, там можно
показать свою мысль, проявить себя, рас-
ставить акценты, можно полностью ощу-
тить, что такое кинопроизводство. «Очень
важно, что жители Сургута насладились ре-
зультатом наших стараний, а дети получили
знания о кино в дружеской, творческой ат-
мосфере», – отметил столичный гость. 

– В прокате детское кино как-то расту-
шевывается, – делится мнением член жюри
кинофестиваля, киновед и член Гильдии
киноведов и кинокритиков России Алена
Сычева. – Мультипликационные картины
еще на виду, а вот детского игрового кино
нет. На самом же деле, со стороны Мини-
стерства культуры сейчас идет довольно
мощная поддержка именно этого вида ки-
ноискусства – семейного и детского кино.

Да, пока в настоящее время не так уж и 
много современных детских или семейных 
картин, но они есть, и это качественный 
продукт.

На фестивале были показаны самые 
лучшие и достойные кинокартины: «Мы с 
дедушкой» Александра Кулямина, «Тайна
Егора, или Необыкновенные приключения 
обычным летом» Александра Ерофеева, 
«Осторожно, каникулы!» Олега Захарова, 
«Приключения маленьких итальянцев в 
России» Серджио Боссо, «Страна хороших 
деточек» Ольги Капур, «Чудо-остров, или
Полесские Робинзоны» Сергея Сычева и
другие. Всего было предоставлено внима-
нию сургутских зрителей 17 художествен-
ных и мультипликационных фильмов. Инте-
ресный момент: вход на сеансы был совер-
шенно свободным, и посетить их смогли все 
желающие. 

Как рассказала директор департамен-
та образования Администрации Сургута 
Татьяна Османкина, юные сургутяне за-
ранее готовились к этому мероприятию: 
снимали фильмы, отправляли заявки на 

ЗАГЛЯНИТЕ
Задача фестиваля «Зеркало будущего» 

– не только показать кино, но и привлечь 
детей к кино-, видеотворчеству, через кото-
рое они могут познавать мир, раскрывать 
свои таланты и личность. 

Как считает режиссер детских филь-
мов, ведущий кинопрактикума кинофе-
стиваля по направлению «Сценарное ма-
стерство и режиссура» Евгений Неделку, уу
детское кино – это великое дело, и очень 
хорошо, что в рамках фестиваля есть воз-
можность помочь детям в их поисках са-
мовыражения. «Творчество держится на 
своих базисах, – говорит режиссер, – это 
научно-практическая основа, личный опыт 
и то, что мы называем «фантазия». И если 
первых двух у детей в силу возраста еще не 
хватает, то вот фантазии там хоть отбавляй. 
И там, где у взрослых начинаются штампы, 
у детей открываются необыкновенные го-
ризонты». 

Все конкурсные работы были рассмо-
трены в четырех номинациях: «Художе-
ственное кино», «Документальное кино», 
«Анимационный фильм» и  «Социальный 
ролик». Как уже говорилось, в рамках фе-
стиваля работала киношкола, где ребята 
встречались на  площадках с  професси-
ональными режиссерами, принимали 
участие в практикумах по  монтажу и  про-
дюсерству. Главной изюминкой кинофе-
стиваля «Зеркало будущего» стало то, что 
слушатели киношколы несколько дней 
снимали фильм о  Сургуте, который воз-
можно войдет в показ уже на следующем 
фестивале. А в этом году он показан сегод-
ня, 11 июня, на торжественной церемонии 
закрытия вместе с другими лентами юных 
режиссеров, сценаристов и операторов. 
Лучшие картины кинофестиваля, самые 
яркие фильмы, снятые в рамках кинопрак-
тикума, а также мини-фильмы, созданные 
сургутскими школьниками, будут опубли-
кованы на сайте Всероссийского благо-
творительного проекта «Поколение М» 
http://pokolenie.mts.rup p .

Остается добавить, что чудесный празд-
ник, подаренный детям в начале летних 
каникул, организован Межрегиональной 
общественной организацией «Федерация 
современного искусства» при поддержке 
Департамента культуры ХМАО – Югры, де-
партамента образования Администрации 
Сургута, Общественной палаты РФ, Фонда 
«Перспектива», Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз 
Молодежи» и Всероссийского благотвори-
тельного проекта «Поколение М» .

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

участие в конкурсных показах. По резуль-
татам отборов 45 сургутских школьников 
будут работать на фестивале, а остальные 
– участвовать в просмотрах и обсуждениях. 

По замыслу организаторов, после каж-
дого просмотра устраивались обсуждения 
фильма – зрители делились своими впечат-
лениями, задавали вопросы, а режиссеры 
отвечали. «Просмотр кино – это же не только 
веселое времяпрепровождение, но и поль-
за для детского ума, воспитательный мо-
мент. Не менее важно это и для режиссера, 
потому что кино снимают не для фестиваля, 
не для отчетов, а для того, чтобы поделить-
ся со зрителями своим видением мира. И, 
конечно, важно знать мнение зрителей, ви-
деть их реакцию», – говорит Алена Сычева. 

Еще одно немаловажное событие фе-
стиваля – встреча с педагогами, которая 
прошла в культурном центре «ПОРТ». Ре-
жиссеры, киноведы провели с учителями 
практикум, где рассказали о том, как мож-
но проводить киноуроки, как использовать 
кино в качестве инструмента образования, 
воспитания. 

Что вы знаете о современном детском кино? Какие
картины можете назвать? «Приключения Электрони-
ка», «Гостья из будущего», «Чучело»… Кто-то вспомнит
любимые сказки, снятые Александром РОУ, или «Но-
вогодние приключения Маши и Вити». Всем этим про-
изведениям киноискусства 20-30 и более лет. «Сейчас
кино для детей не снимают», – сетуют многие обыва-
тели и – ошибаются. О том, что происходит в детской
киноиндустрии, рассказывают организаторы Все-
российского фестиваля детско-юношеских фильмов
«Зеркало будущего».

11 июня
15.00 Сургутский художественный музей (ул. 30 лет Победы, 21/2) Церемония

награждения художников-победителей Международного форума визуального юмо-
ра КАРИКАТУРУМ-8. Открытие выставки лучших работ Международного форума 

18.00 – 22.00 Площадь перед Театром Сургутского государственного универ-
ситета (пр. Ленина, 1) Музыкальный фестиваль «НУЛЕВОЙ ПРИЧАЛ»

уд ру
. В программе 

выступления творческих коллективов: «Titanium Brass Band» (Сургут); «Гугл в помощь»
(Сурут); Sage (Екатеринбург); «Тень Эмигранта» (Лянтор); «Алоэ Вера» (Москва). 

12 июня
12.00 «Сургутский краеведческий музей» (ул. 30 лет Победы, 21/2) 

Презентация новой главы «КНИГИ ПОЧЕТА ГОРОДА СУРГУТА»

12.00 – 22.00 Площадь перед Театром Сургутского государственного универси-
тета (пр. Ленина, 1) НАРОДНОЕ МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ, посвященное Дню России,
Дню города. В программе: 12.00 – 14.00 «Город, где согреваются сердца», концертная
программа с участием детских коллективов города.  14.00 – 15.40 «Самый лучший
город на Земле», концертная программа в исполнении профессиональных коллекти-
вов МАУ «Сургутская филармония».  15.40 – 17.00 «Родные просторы», концертная
программа в исполнении творческих коллективов города.  17.00 – 19.00 «Сургут –
любимый город», поздравление от руководителей города и градообразующих пред-
приятий, праздничный концерт солистов и лучших творческих коллективов города.
 19.00 – 22.00 Музыкальный фестиваль «Нулевой причал». В программе выступле-
ния творческих коллективов: «Медвежий Угол» (Казань); «Волга» (Москва); «Bro Sound»
(Санкт-Петербург). 12.00 – 15.00 Детские площадки: «Город счастливого детства» (дет-
ские игровые площадки, аттракционы). 12.00 – 19.00 «Ремесленная улица» (выставка-
ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров города и мастер-
классы).14.00 – 17.00 Молодежные площадки: Молодёжный форум «Революция тела».
В программе: выступление танцевальных коллективов от студии танца и фитнеса
QUVICK SILVER, мастер-классы, фитнес-тренировки; ExstrimZone. Презентация и вы-
ставка спортивного снаряжения и оборудования, мастер-классы; акция «Парад сур-
гутских невест» (выступления сургутских невест, показы моделей одежды, вокальные
и танцевальные номера, конкурсы)

ПЛОЩАДКИ ГОРОДА

12.00 – 16.00 «Городской парк культуры и отдыха» (пр. Набережный) Народное
гуляние «ГОРОД НА ОБИ». В программе: концертная программа творческих кол-
лективов города; ярмарка изделий ручной работы; конкурсно–игровые программы 
с героями из любимых мультфильмов; мастер-классы; творческие мастерские

11.00 – 13.00 «Городской парк культуры и отдыха» (пр. Набережный) Городской
парад колясок «СУРГУТ – ГОРОД ДЕТСТВА» (творческий конкурс молодых семей 
города Сургута)

09.00 – 20.00 Городской стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» (Югор-
ский тракт), МБОУ ДО СДЮШОР «Аверс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а) Спортивный фе-
стиваль «НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ!» В программе: региональный турнир междуна-
родного фестиваля KFS по мини-футболу среди команд юношей 1999, 2003 г.р.; пляж-
ный волейбол; «Веселые старты» среди детей; сеанс одновременной игры в шашки; 
мастер-классы; турнир по стритболу; финал Кубка города по футболу

11.00 – 17.00 Галерея современного искусства «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)
Выставка художников города Сургута «ГОРОД ХУДОЖНИКОВ». Эколого-просвети-
тельская выставка о работе и творчестве сотрудников Государственного природного 
заповедника «Юганский»

12.00 – 16.00 Историко-культурный центр «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2) 
«СТАРОСУРГУТСКИЙ АРТ-КВАРТАЛ»

р у ур ц
. В программе: «Исторический перекресток»; 

ремесленная улица; туристическая улица; игровая площадь; технопарк; забавный 
переулок; «Стойбище»

15.00 – 17.00 Маршрут: Сквер у «Авроры» – проспект Ленина – площадь перед 
Театром Сургутского государственного университета Городская акция – 
велопробег «ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ ТРАНСПОРТА»

19.00 Сургутский музыкально-драматический театр (ул. Грибоедова, 12)
Пластический спектакль «СВОБОДА НАВСЕГДА» (14+),балетмейстер-постановщик 
– Олег Глушков (Москва)

11-12 июня
10.00 – 19.00 Территория рынка «Центральный» (ул. Островского, 14/1) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
рр р р Цр

Программа городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, 11 – 12 июня 2016 года

В СУРГУТЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО КИНО 
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 Удивительно, насколько разны-
ми бывают люди: одни не слы-
шат, что ты говоришь, а другие
слышат то, о чем ты думаешь.
.........................................................

– Расскажите о себе в двух сло-
вах.
 – Всяко разно... 
.........................................................

– В магазине видел обалденный
складной ножик с «защитой от
дурака».
– Чего же не купил?
– Да я так и не понял, как его рас-
кладывать.
.........................................................

Человек становится взрослым,
когда поймет, что легче купить
билет у кондуктора троллейбу-
са, чем прятаться от него.
.........................................................

Я начал сомневаться в своем та-
ланте после того, как соседи ска-
зали, что согласны обменять мое
пианино на перфоратор.
.........................................................

– Как вам понравилось в Доме
отдыха? 
– Мне очень понравилось! Там
так отвратительно готовили, что
я похудела на целых пять кило-
граммов!
.........................................................

Умение слушать – большой
плюс, но умение слушать с ум-
ным видом – это уже талант.
.........................................................

Однообразие – утомляет, много-
образие – раздражает, а вот без-
образие всегда идет на «ура».
.........................................................

– А в чем разница между конкур-
сами «Мисс вселенная» и «Мисс
мира»?
 – В «Мисс вселенная» организа-
торы «Люди в черном» .
.........................................................

В магазине:
Покупатель: Это генномодифи-
цированная морковь?
Продавец: Нет конечно, а поче-
му вы спрашиваете?
Морковь: Да, вот именно, поче-
му вы спрашиваете?
.........................................................

Вот у меня нет собственной бани
– и ничего, не парюсь.

 «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

«Иллюзия обмана – 2»
триллер
(США) (12+)

«Чистое искусство»
детектив
(Россия) (12+)

«Большой всплеск»
драма
(Италия, Франция) (18+)

«Славные парни»
комедия
(Великобритания, США) (18+)

1212Читайте 
на стр. 

На фестивале На фестивале 
национальных культур «Соцветие»национальных культур «Соцветие»

афиша 
 Сургутский музыкально-
 драматический театр
 (ул. Грибоедова, 12)

12 июня в 19.00 – пластический спектакль 
«Свобода навсегда» (14+). Балетмейстер-по-
становщик Олег Глушков (Москва).

 Сургутский художественный 
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

12 июня открывается выставка лучших ра-
бот по итогам Международного форума визу-
ального искусства «КАРИКАТУРУМ-8». Время 
работы: среда-пятница с 10.00 до 17.00, чет-
верг с 12.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 
10.00 до 17.30; пн.-вт. – выходные дни. Тел. 
для справок 51-68-10.

 Сургутская филармония 
 (ул. Энгельса, 18)

18, 19, 20 июня в 10.00, 11.00 – пре-

 Площадь перед Театром СурГУ
(пр. Ленина, 1)

11-12 июня в
18.00, 19.00
– музыкальный
фестиваль «Ну-
левой причал»,
приуроченный

ко Дню города и России. В программе прини-
мают участие музыканты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Екатеринбурга и др. горо-
дов. Вход свободный.

 Городской парк культуры 
и отдыха (пр. Набережный)

12 июня с 12.00 до 16.00 – народные
гуляния «Город на Оби», посвященные Дню
города Сургута. В программе праздничное
представление «Сургут – город детства», а так-
же традиционный парад колясок. Вход сво-
бодный.

 Галерея современного искусства 
«Стерх» (ул. Магистральная, 34\1)

12 июня с 11.00 до 17.00 – «Город ху-
дожников» – выставка художников нашего го-
рода. Вход свободный.

мьера интерактивного спектакля для детей 
«Хорошо» (0+) по детским стихам и потешкам 
в рамках нового проекта для самых маленьких 
зрителей. Продолжительность: 30 мин., цена
билетов 800 руб. (общий для взрослого и ре-
бенка), тел. для справок: 34-71-95, 63-71-95.

 ИКЦ «Старый Сургут»
 (ул. Энергетиков, 2)

11 июня с 10.00 
до 18.00 – открытие 
фотовыставки «Лесное 
отражение» (5+). Дом 
природы, тел. 24-78-
39.

12 июня с 12.00 до
16.00 – новый проект 
«Старосургутский АРТквартал», где посети-
тели смогут совершить увлекательную экскур-
сию по маршруту: Исторический перекресток 
– улица Ремесленная – Туристический проезд 
– стрелковый тир – Технопарк – Забавный пе-
реулок – «Стойбище». Вход свободный. 

 КДиЦ «Камертон»
(ул. Островского, 16/1)

С 1 по 30 июня в 18.00 – Выпуск-
ной-2016 «Новое поколение» (праздничная 
развлекательная программа для выпускников
9-х и 11-х классов и их родителей). В програм-
ме: модные ведущие, миксы от популярных DJ, 
интерактивные игры и розыгрыши, яркие шоу-
номера. Продолжительность 5,5 часа, цена
билетов 3500 руб., справки по тел. 75-22-82.

12 июня – День России и День Сургута
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