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Хоровое серебро – у сургутян
Сургутский хор мальчиков 

и юношей колледжа русской 
культуры им. А.С. Знаменского 
на Всемирных Хоровых Играх, 
которые проходили в Сочи 
в начале июля, занял второе 
место.  Этот престижный меж-
континентальный творческий 
конкурс, который называют 
хоровой олимпиадой, собрал 
участников из 70 стран мира. 
Как рассказывает дирижер это-
го коллектива Георгий Дудев, 
ребята выступили так достой-
но, что им кричали «Браво», а 
это на соревнованиях подобно-
го уровня бывает крайне редко. 
Всемирные Игры проводятся 
один раз в два года, и уровень 
конкуренции на них невероят-
но высокий.

Выпускники школ,
определяйтесь с вузом

Правила приема в вузы 
в 2016 году несколько из-
менились. Абитуриенты по-
прежнему могут подать доку-
менты в пять образовательных 
учреждений на три направ-
ления, но автоматическое за-
числение теперь отсутствует. 
В этом году к перечню необхо-
димых документов для посту-
пления добавилось заявление 
о согласии на зачисление. По-
этому абитуриенту нужно пра-
вильно оценить конкуренцию, 
вовремя принести оригиналы 
документов и успеть заполнить 
согласие на зачисление по од-
ному конкретному направле-
нию, а иначе стать студентом не 
получится.

В сургутских вузах сегодня 
есть возможность получить об-
разование бесплатно. СурГПУ 
выделил 400 бюджетных мест, 
а в СурГУ на бесплатные места 
могут претендовать 703 аби-
туриента. Официально при-
емная кампания завершится 
15 августа.

Ждем новый корпус
кардиоцентра в октябре

Новый корпус Кардиоло-
гического центра должен был 
открыться раньше, однако из-
за нарушений сроков поставки 
техники ввод в эксплуатацию 
возможен не ранее середины 
осени. На данный момент ста-
дия строительства завершена, 
идет техническое оснащение 
и отладка сложнейшего обо-
рудования. Это один из самых 
крупных медицинских объек-
тов, возводимых сейчас в окру-
ге. Новое семиэтажное здание 
соединится с действующими 
корпусами кардиоцентра кры-
тыми переходами. Плановое 
и экстренное приемное отде-
ление, операционно-реани-
мационный блок, отделение 
интенсивной терапии – все это 
разместится в новом корпусе, 
общая площадь которого пре-
высит восемь тысяч квадрат-
ных метров.

Ежегодно в окружном кар-
диоцентре оперируются около 
трех тысяч человек. По итогам 
2015 года округ вошел в пятер-
ку регионов страны с самым 
низким уровнем смертности от 
болезней системы кровообра-
щения. В Югре она в 2,5 раза 
ниже, чем в среднем по России, 
и составляет 257 случаев на 100 
тысяч населения.

Просто жизнь
С 8 по 15 июля в Сургуте
родилось 138 детей.
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КУЛЬТУРАПОДРОБНОСТИ «СВ» – 15 ЛЕТ
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Совсем скоро наш старый сургутский железнодорожный вокзал станет 
историей, оставшись только в памяти горожан, да на фото- и видеохрони-
ках. На уходящей неделе прошло рабочее совещание по вопросу рекон-
струкции железнодорожных ворот двух городов Югры: Сургута и Пыть-Яха. 
В совещании принимал участие начальник дирекции железнодорожных 
вокзалов – филиала ОАО РЖД Виталий ВОТОЛЕВСКИЙ, заместитель глав-
ного инженера Свердловской железной дороги (по Сургутскому региону) 
Олег ЭНГЕЛЬ, заместитель губернатора ХМАО – Югры Дмитрий ШАПОВАЛ, 
Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВ, Глава Администрации города Пыть-Яха Ро-
дика СТАДЛЕР и другие представители Администраций обоих городов, а 
также специалисты железнодорожной сферы, проектировщики.

и нормам. Предполагается, что особым коло-
ритом станет присутствие в дизайне нацио-
нальных акцентов. 

– Мы сегодня увидели предложения по 
скорректированным планам, оптимизации и 
учету новых технологий предоставления пас-
сажирских услуг в концепциях реконструкции 
и строительства вокзалов, – сказал Дмитрий 
Шаповал, – обсудили в таком формате, что-
бы было согласование с городом. После чего 
готовы представить общественности предла-
гаемые варианты для того, чтобы выбрать и 
цветовые решения, и фасадные решения, и то, 

как эти части города с точки зрения архитек-
турного облика будут сочетаться.

По информации заместителя губернатора
Югры, в течение месяца-полутора будут отра-
ботаны все варианты и вынесены для обсуж-
дения с жителями Сургута и Пыть-Яха.

Специалисты уже уточнили прогнозы по
пассажиропотоку у РЖД, посмотрели проекты
общих помещений, залов ожиданий, сопутству-
ющей инфраструктуры, прилегающей террито-
рии, наметили план мероприятий,
чтобы создать точку притяжения в
город. 

Масштабная реконструкция
В этот день за закрытыми дверями чинов-

ники от РЖД и представители Администраций
двух городов ХМАО – Сургута и Пыть-Яха – об-
суждали будущую реконструкцию железнодо-
рожных вокзалов. На встрече собравшимся
были представлены предварительные проек-
ты.

Вот что об этом рассказал заместитель гу-
бернатора ХМАО – Югры Дмитрий Шаповал:

– Это плановая рабочая встреча, которую
проводили вице-президент РЖД Олег Бело-
зеров и Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва. Мы договаривались об этом, подписывая
и согласовывая протокол, зафиксировали ряд
обязательств и сегодня сверили позиции. Это
касается и принятия порядков в государствен-
ную программу, и определения принципов
софинансирования при реализации проектов
реконструкции и строительства вокзалов Сур-
гута и Пыть-Яха.

Пока широкой общественности проекты не
представляют, но уже можно с уверенностью
говорить, что и один, и другой вокзал будут
просто уникальными, начиная от яркого цве-
тового решения и заканчивая функционалом,
отвечающим всем современным требованиям

ДЛЯ ДВУХ ГОРОДОВДЛЯ ДВУХ ГОРОДОВ
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Сургутский легкоатлет
готовится к Олимпиаде

Международная ассоциа-
ция легкой атлетики объявила о 
готовности разрешить участие 
в Олимпиаде-2016 российским 
спортсменам. В списке – 61 чело-
век, среди тех, кто снова получил 
шанс поехать в Рио-де-Жанейро, 
и главные российские звез-
ды – прыгунья с шестом Елена 
Исинбаева, барьерист Сергей 
Шубенков, прыгунья в высоту 
Мария Кучина и наш земляк, 
бегун Павел Ивашко. Молодой 
человек добился весьма впе-
чатляющих результатов и за всю 
свою спортивную карьеру ни 
разу не был замешан в допинг-
скандалах.

Подари жизнь
На этой неделе в Сургуте в 

рамках всероссийской акции 
«Подари мне жизнь» проходят 
мероприятия, организованные 
сотрудниками женской консуль-
тации ГП-2.  В рамках акции вра-
чи проводят дни открытых две-
рей, организовывают встречи, 
психологи общаются с женщи-
нами, рассказывают им о вреде 
абортов. Специалисты из кри-
зисного центра «Моя радость» 
собирают подписи под петицией 
в Правительство России о запре-
те абортов. А будущие мамы ор-
ганизовали флешмоб – показали 
свое негативное отношение к 
прерыванию беременности.

В путешествие 
по православным местам 

Паломнические маршруты в 
последние годы набирают попу-
лярность. О том, как  эффективно 
организовать эту работу в нашем 
регионе, говорили на рабочем 
совещании с участием епископа 
Ханты-Мансийского и Сургут-
ского Павла, представителей 
органов исполнительной власти 
округа, туроператоров Югры, му-
зеев, НП «Союз турпредприятий 
Югры», ассоциации экскурсово-
дов. На совещании рассматрива-
лись вопросы правил поведения 
туристов в храмовых комплексах, 
достоверной информации о ду-
ховном наследии. В ближайшее 
время в Ханты-Мансийской и 
Сургутской епархии планируется 
создание отдела паломничества, 
который будет взаимодейство-
вать с туроператорами автоном-
ного округа и Ассоциацией экс-
курсоводов Югры по вопросам 
организации и проведения пра-
вославных туров.

Сняла «порчу» 
за 100 тысяч рублей

Сургутская прокуратура 
вынесла обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении жительницы Том-
ска, которая обманула пожилую 
сургутянку. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенни-
чество, совершенное с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину». Расследование за-
вершено, суд вынесет приговор 
злоумышленнице. Напомним, 
что пожилую сургутянку так на-
зываемая «экстрасенс» убедила 
в том, что на ней «порча», снять 
которую преступница согласи-
лась за сто тысяч рублей. 
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В Сургуте леса в порядке
С начала пожароопасного сезона, то есть с 25 

апреля, в Сургуте произошло 16 загораний тра-
вы в городских парках. Это значительно меньше,
чем в прошлом году, когда за этот же период тра-
ва горела 76 раз! А в 2014-м – 44.

Лесных пожаров в этом году нет, в предыду-
щие два года их тоже не было. Сильно горело в
2013, 2012 и особенно – в 2011 году. Снижение ко-
личества лесных пожаров объясняется хорошо
отлаженной системой профилактики, включая
работу с населением, а также природными ус-
ловиями: например, в этом году хоть и жарко, но
льёт много дождей.

В 2016 году на обустройство и защиту город-
ских лесов от пожара из бюджета был выделен
1 млн. 496 тыс. рублей. Из них 436 тысяч напра-
вили на охрану лесов, в частности на патрулиро-
вание в пожароопасный период, которое прово-
дится каждый день. В патрулях работают не толь-
ко сотрудники отдела надзорной деятельности
МЧС, но и сотрудники Администрации и поли-
цейские. Больше миллиона рублей используют
на санитарные рубки и очистку лесов от мусора. 

Кроме того, выделено 283 тысячи рублей на 
прокат противопожарных роликов на телеви-

дении и печать памяток. Еще почти миллион –
912 тысяч рублей – будут потрачены на ремонт
19 водоёмов во временных посёлках. 

Сегодня в округе зафиксирован только один
лесной пожар. В других регионах ситуация го-
раздо хуже. Всего в России прямо сейчас бушует
80 пожаров, горячее всего в Иркутской обла-
сти, Забайкальском крае, в Бурятии и Якутии. В
69 субъектах РФ введены особые противопо-
жарные режимы. «Наш город пока на этом фоне
выглядит достаточно благополучно», – проком-
ментировал ситуацию начальник управления
ГО и ЧС Рашит Абраров. 

При этом если ситуация с лесными пожара-
ми находится под контролем, то в обычных по-
жарах в этом году в Сургуте погибло уже 8 чело-
век, еще 8 травмировано. Причины – нарушения
правил пожарной безопасности.

Проверка лагерей

После трагедии в Карелии, когда 15 детей
утонуло в озере, по всей стране проверяют
детские лагеря. Проверяли их и в Сургуте, о
нарушениях не сообщается. «В целом обста-
новка нормальная», – сообщил «СВ» Рашит
Абраров. 

Мальчишки с нашего двора
Война в Афганистане длилась девять лет. 

Более полумиллиона советских солдат шагну-
ли по приказу в это пекло, 600 из них – наши 
земляки. 10 955 наших ребят домой вернулись 
в цинковых гробах, пятеро из них – сургутяне: 
Александр Василинич, Илья Гарас, Наиф 
Исмагилов, Александр Лавров, Леонид Па-
гуль.

Более тысячи сургутян принимали уча-
стие в боевых действиях и восстановлении 
конституционного порядка в Чечне, 27 из них 
погибли при выполнении воинского долга:
Виль Аскаров, Виктор Безносиков, Сергей 
Власов, Евгений Григорьев, Иван Грицина, 
Виктор Дорохин, Михаил Засыпкин, Анато-
лий Кузнецов, Юрий Келеп, Антон Клямо-
ров, Сергей Лавренов, Артем Легкий, Сер-
гей Лелеков, Анатолий Михайлов, Максим 
Нечитайло, Алексей Нягулов, Роман Пере-
пелица, Андрей Петров, Юрий Солдатов, 
Николай Сотник, Сергей Тарануха, Юрий 
Фролов, Александр Чернов, Николай Дей-
кун, Иван Шибельгут, Юрий Штоц, Валерий 
Лаба. 

В 2006 году об этих ребятах в Сургуте вышла
книга под названием «Оставшиеся молодыми». 
В ней – фотографии, письма, «похоронки»… 
Издание рассказывает нам, в каких сургутских 
школах они учились, на каких музыкальных ин-
струментах играли, где работали. И как погибли. 
Смертельное ранение в грудь, пуля снайпера, 
разорвавшаяся граната… Читать письма, на-
полненные любовью к близким и планами на 
будущее, без слез невозможно. Как они мечтали 
вернуться домой! Обнять любимых жен и деву-
шек, поднять на руки своих сыновей и малень-
ких дочек, встретиться с друзьями, посидеть 
под березой на любимой лавочке. Но вернулись, 
чтобы быть лишь похороненными на родной 
земле. А кто-то пропал без вести и, спустя годы, 
по-прежнему снится маме живым…  

Сохранить память

Сургутяне! В Югре реализуется проект «Жи-
вая память». В Сургуте также создан муници-
пальный штаб по его реализации, руководит ко-
торым Александр Пелевин, заместитель главы 
Администрации г. Сургута. Все собранные вос-
поминания о защитниках Отечества, выполняв-

ших воинский долг и не вернувшихся до-
мой, будут направлены в региональный 
штаб патриотического проекта «Живая 
память». Если вы знали выше перечис-
ленных ребят, являетесь их родствен-
никами и готовы рассказать о них: чем 
они увлекались, во что играли, с кем дру-
жили – позвоните по телефону 52-57-19
Сергею Иванову, секретарю муници-уу
пального штаба, либо напишите по элек-
тронной почте Ivanov_se@admsurgut.ru. 

Проект «Живая память» призван 
собрать как можно больше видеоин-
тервью о не вернувшихся с войн наших 
земляках.

При проведении интервьюирова-
ния волонтеры будут задавать следую-
щие вопросы:

– Ф.И.О. респондента (кем он явля-
ется участнику боевых действий);

– Ф.И.О. участника боевых дей-
ствий; 

– его фотоснимки – с рождения и до мо-
мента гибели;

– даты его жизни;
– награды, если имеются;
– воинская часть, в которой проходил 

службу (№ в/ч, принадлежность к роду войск, 
место дислокации);

– подробности гибели (подвига), если из-
вестны;

– информация о жизни (жена, дети, яркие 
моменты жизни); 

– фрагмент видеозаписи из личных видео-
архивов, на которой присутствует участник 
боевых действий.

Для размещения на сайте материалов о на-
ших земляках также принимаются творческие 
работы погибших земляков: картины, стихот-
ворения, песни, музыка, сочинения автора и 
(или) об авторе.

Друзья и родственники, подключайтесь к 
сбору материала! В наших силах сделать так, 
чтобы память о них была увековечена, а зна-
чит, они воевали и погибли не напрасно. Пока 
мы их помним – они живы. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из архива «СВ» 

14 июля в управлении ГО и ЧС 

журналистам рассказали об об-

становке с лесными пожарами в 

городских лесах и об обеспече-

нии безопасности людей на вод-

ных объектах в городе летом.

В этом году ГО и ЧС плотно работают с го-
родскими организациями, которые занимаются 
выездным туризмом. Сегодня только одна груп-
па находится за пределами города – это «Союз 
морских пехотинцев» Руслана Вышкурцева.
Группа из 28 человек находится в Башкирии, и
МЧС каждый день выходит с ней на связь. Сейчас 
дети закончили сплав по реке и поехали на экс-
курсию в город.

Новые трагедии
Два человека в этом году утонули в Сургуте. 

Оба случая связаны с употреблением алкоголя. 
Еще на Сайме и Черной речке нашли два тела, 
утонули они или умерли по другим причинам –
выясняется.

УГО и ЧС совместно с УМВД проводит рейды 
по неофициальным сургутским пляжам. Три неде-
ли назад сотрудники патруля МЧС на Черной реч-
ке сделали замечания трем отдыхающим, активно 
злоупотребляющим алкоголем, а когда возвра-
щались, увидели, что один из «курортников» уже 
тонет. Его вытащили и откачали, спасли человеку 
жизнь, который погиб бы «просто по пьяни».

Всего за последние 10 лет в Сургуте утонули 
89 человек, из них 6 детей. Будьте осторожнее!

 Елена КУРИЛОВА

Оставшиеся молодыми…Оставшиеся молодыми…

В С дении и печать памяток Еще поочтчти мимиллион

Пожаров нет, Пожаров нет, 
есть погибшие на водахесть погибшие на водах

Век сменяется веком на земле, а 
люди все никак не перестанут во-
евать. Война оборачивается бес-
конечной тоской родных и близ-
ких о тех, чья жизнь оборвалась в 
горящих танках, на минах, от вы-
стрела снайпера, брошенной гра-
наты… Великая Отечественная, 
буквально омывшая землю кро-
вью, и то не научила людей жить 
в мире. Афганистан, Чечня, «горя-
чие точки», воинский долг – сно-
ва идут мальчишки в бой, падая 
и навечно оставаясь молодыми. 
Среди них – наши земляки, сургу-
тяне. Они жили в наших дворах, 
играли на стадионах, по которым 
гоняют мяч сегодняшние пацаны, 
они учились, любили и работали в 
Сургуте. Они так хотели вернуться 
домой!

В Югре реализуется проект 
«Живая память»
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В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ» - Новости структурных подразделений:Д ру ур др д

 Образование – размещена информация об акарицидной обработке мест массового скопления людей!

 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА – обновились Условия использования материалов портала

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Администрация:Д Д д р ц

Комиссии, советы азмещен  - Межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности города Сургута – р

Этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику

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

Управление по труду - Отдел социально-трудовых отношений:

 - Социальное партнерство ины мини- - Размер минимальной заработной платы в ХМАО-Югре: размещен Примерный расчет велич

мальной заработной платы в ХМАО-Югре с 01.07.2016

 - Отдел социально-трудовых отношений ы Образцы - Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений: размещены

ие услуги; заполнения запроса на уведомительную регистрацию колдоговора и дополнений к нему; Форма запроса на предоставлени

Информация, Порядок и сроки предоставления госуслуги по проведению уведомительной регистрации колдоговоров 

 Архивный отдел - Прием граждан – обновлен График приема граждан и организаций

 Департамент образования вательных - Трудовые отношения - Вакансии в сфере образования – обновлены Вакансии общеобразов

учреждений на текущий месяц

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Изменение расписания движения пригородного поезда

В связи с предоставлением «окна» на направлении Войновка-Сургут для производства работ по 
включению МПЦ-Е по станции Тобольск и включению АБТЦ на перегоне Тобольск – Рзд 234 км. с 09 часов 
30 мин 31 июля 2016 до 09 часов 30 мин. 2 августа 2016 года частично изменяется расписание движе-
ния пригородного поезда:

№ 6091 Сургут-Куть-Ях, отправлением из Сургута 01.08.2016 г.: Южный Балык 06.33-06.37 (+2 мин.), 
Игль 06.47 (+01 мин.)-06.49, Ай-Ягун 07.02-07.03, далее действующим расписанием.

Информация предоставлена РЖД ОАО «Свердловская пригородная компания» 

О перекрытии движения автотранспорта

В связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей с 23.00 часов 15 июля до 6.00 часов
18 июля по ул. Геологическая в районе перекрестка с ул. Мелик-Карамова будет перекрыто движение ав-
тотранспорта. 

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрывае-
мого участка по следующим схемам:

 - маршруты № 4, 15, 107, 110, 111, 115, 117 - объезд по пр. Комсомольский с разворотом на перекрест-
ке с ул. Федорова, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова;

 - № 31, 45, 95, 114 - объезд по пр. Комсомольский с разворотом на перекрестке с ул. Геологическая,
ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова;

 - № 5 - объезд по ул. Югорская по ул. Мелик-Карамова;
 - № 11 - объезд по пр. Пролетарский, ул. Югорская, пр. Комсомольский, ул. Геологическая; 
 - № 116 - объезд по ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр. Комсомольский;
 - № 53 - объезд по пр. Комсомольский с разворотом на перекрестке с ул. Югорская;
 - № 35 - объезд по пр. Комсомольский, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова;
 - № 35А - объезд по ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр. Комсомольский, ул. Геологическая; 
 - маршрут № 33 объезд по ул. Мелик-Карамова.

Департамент городского хозяйства

Приключенческая экспедиция «Тропой первопроходцев»

В период с 15 по 25 июля 2016 года пройдет комплексная водно-горная приключенческая экспеди-
ция «Тропой первопроходцев», посвященная 90-летнему юбилею начала работы на Приполярном Урале 
Северо-Уральской экспедиции Академии наук СССР.

Цели и задачи – популяризация въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
прокладка нового межрегионального туристического маршрута; изучение истории геологического поис-
ка на Приполярном Урале, как неотъемлемой части истории развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; повышения престижа профессий геологической направленности; пропаганда здорового 
образа жизни; полевые испытания различной вездеходной техники. 

В экспедиции примут участие 47 человек на 28 квадроциклах и вездеходах из Ханты-Мансийска, Сур-
гута, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Кыштыма и Москвы. Маршрут проложен на 
территории двух субъектов Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ре-
спублика Коми.

Участники экспедиции по воде и воздуху доберутся до посёлка Саранпауль Берёзовского района 
Югры. Далее начнется квадроциклетный этап. Участники посетят прииск по добыче россыпного золота 
«Золотошор», совершат восхождение на высочайшую вершину Урала — гору Народная, побывают в Ре-
спублике Коми на базе геологов Желанное и озере В. Балбанты, где расположено летнее стойбище олене-
водов. 

В маршруте будет работать группа разведки и обеспечения, которая накатает путь, подстрахует на 
переправах, развезёт топливо и продукты, подготовит место для основного полевого лагеря в район вер-
шин Большой и Малый Чендер, который на время станет домом для участников экспедиции.

Также в приключении примут участие журналисты окружных и федеральных СМИ, туроператоры. По 
итогам экспедиции будут сняты документальные фильмы и серия информационных сюжетов. Их разме-
щение планируется в эфире окружных и федеральных телеканалов и в сети Интернет.

Контактные лица: 
Сотников Дмитрий Леонидович, генеральный директор турфирмы «Югра-Скай», тел. + 7-950-501-99-30, 

vokintos@mail.ru
Андреев Андрей Александрович, генеральный директор ПАО «Сосьвапромгеология», тел. +7-912-813-30-10, 

sglp86@mail.ru
Прудников Андрей Михайлович, руководитель клуба экстремального туризма «Андреевский», 

тел. +7904-472-45-77, rokot2009@yandex.ru

Обезопасить свой торговый объект от взлома и проникновения
третьих лиц - значит, предупредить преступление

В текущем году, по данным УМВД России по городу Сургуту, наблюдается всплеск краж, совершенных 
несовершеннолетними из уличных торговых павильонов:

Зарегистрированы кражи в следующих торговых объектах:
- торговый павильон ООО «Евросеть», улица Островского, 3;
- магазин «Эмилия» по улице Профсоюзов, 16;
- торговый павильон кондитерских изделий, проспект Мира, д. 42/2 (2 кражи);
- магазин «Мясо и Рыба» по улице Грибоедова, д. 5;
- киоск «Кофе с собой» по улице Геологическая, 10;
- магазин «Алеша» ООО «Норд-Снаб», улица Профсоюзов, д.12;
- магазин «Алексей», улица Профсоюзов, 12/2;
- торговый павильон по улице Профсоюзов, д.16.
Все хищения совершены путем отжатия двери, форточки, шпингалета, так как на данных торговых 

объектах установлены пластиковые двери, окна (форточки), которые не составляет большого труда взло-
мать.

Подобные объекты, как правило, не оснащены системами безопасности - отсутствует тревожная сиг-
нализация, видеокамеры.

В связи с этим денежные средства или какие-либо другие материальные ценности, находящиеся в по-
добных уличных павильонах, являются «легкой добычей» для преступников.

В целях предотвращения совершения дальнейших краж из уличных торговых павильонов террито-
риальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута 
рекомендует индивидуальным предпринимателям принять меры, направленные на обеспечение сохран-
ности имущества - оборудование охранной сигнализации с выводом на пульт ОВО УМВД России по горо-
ду Сургуту.

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

Вниманию избирателей, участников избирательного процесса

При Территориальной избирательной комиссии города Сургута начала работу «Горячая линия» по 
вопросам подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года и соблю-
дения норм избирательного законодательства.

Любой желающий может позвонить по номеру телефона 52-20-22. 
Кроме того, возможна отправка писем по электронной почте tik@admsurgut.ru с пометкой «Для го-

рячей линии».
Время работы телефона «Горячей линии»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13 до 14).

Информация для многодетных семей, принятых на учет
для предоставления земельного участка для индивидуального

жилищного строительства

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п, многодетные 
семьи, вставшие на учет до 2 апреля 2016 года на предоставление бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право на получение государственной 
поддержки в форме социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность взамен 
земельного участка.

Информация о порядке предоставления и использования социальной выплаты, перечень докумен-
тов и бланк заявления размещены на портале Администрации города в разделе «Управление учета и рас-
пределения жилья» (www.admsurgut.ru), на информационном стенде управления учета и распределения 
жилья Администрации города по адресу: ул. Гагарина, дом 11.

Консультация многодетных семей, прием заявлений и документов для включения в список участни-
ков мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность
бесплатно» осуществляется по адресу: ул. Гагарина, д.11, каб.101.

Срок приема заявлений и документов: 
от граждан, желающих получить социальные выплаты в 2016 году – 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 июля 2016 

года, время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00;
от граждан, желающих получить социальную выплату в 2017 году – до 31 декабря 2016 года, время 

приема: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
Перечень необходимых документов:
- заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи заявителя;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии и оригиналы либо заве-

ренные копии);
- свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака (копии и оригиналы либо заверен-

ные копии);
- документы, содержащие сведения о сроке проживания заявителя на территории автономного окру-

га, в случае, если срок проживания не удостоверяется записью в паспорте.
Телефон «горячей линии» управления учета и распределения жилья до 27 июля 2016 года включи-

тельно: (3462)52-45-56.

Личный прием начальника ЗАГС

Начальник управления ЗАГС Администрации города Сургута проводит личный прием граждан еже-
недельно по вторникам с 15.00 до 17.00 (место приема: б. Свободы, 5, кабинет 27). Для предварительной 
записи на приём необходимо позвонить по телефону: +7(3462)95-09-40, либо обратиться по адресу: 
управление ЗАГС, б. Свободы, 5, кабинет 26 (приёмная).

Профилактические мероприятия по проверке водителей
на предмет выявления признаков состояния опьянения

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из про-
цесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей транспортных 
средств устойчивых навыков дисциплинированного поведения на улично-дорожной сети, на территории
г. Сургута с 16 по 17 июля и с 22 по 23 июля 2016 проводятся профилактические мероприятия по провер-
ке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

 Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку 
последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой боль-
шую угрозу для всех окружающих - пассажиров, пешеходов, других водителей.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к про-
блеме пьянства за рулем и призывает своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут 
себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1216 от 06.07.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление Председателя Думы города Бондаренко Сергея Афанасьевича о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» (протокол от 15.06.2016 № 197):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута 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 градостроительно-
му зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1217 от 06.07.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты»,
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.06.2016 № 197): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута 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 градостроительно-
му зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1218 от 06.07.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» (протокол от 15.06.2016 № 197): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута 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 градостроительно-
му зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1219 от 06.07.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление гражданина Киселева Ивана Александровича о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования»
(протокол от 15.06.2016 № 197):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута 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 градостроительно-
му зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 72 от 05.07.2016

О внесении изменений в постановление Главы города
от 17.10.2013 № 92 «Об утверждении порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных
сайтах органов местного самоуправления города и предоставления

этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2013 № 106
«О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государственных
органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предоставления этих сведений общероссий-
ским и окружным средствам массовой информации для опубликования», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверж-
дении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов Главы города Сургута»:

1. Внести в постановление Главы города от 17.10.2013 № 92 «Об утверждении порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и
членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями от 24.04.2014 № 52, от 26.02.2016 
№ 19) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«По письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, отдельной строкой указывается сумма дохода, полученного в том числе
от продажи имущества, или иные виды доходов, указанные в сведениях в соответствии законодательством».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего порядка, и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду».

1.3. Приложение к порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах органов местного
самоуправления города и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям органов местного самоуправления разместить настоящее постановление на официаль-
ных интернет-сайтах.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Главы города № 72 от 05.07.2016

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________________________________________________________________

(полное наименование должности)

за период с 01 января по 31 декабря _____ года

Декла-
риро-

ванный 
годовой
доход за 

отчет-
ный год
(руб.)*

Перечень объектов недвижимого иму-
щества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности (источ-
ники получения средств, за счет которых 

совершена сделка)**р

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося в пользовании

Сведения об источни-
ках получения средств, 
за счет которых совер-
шена сделка по приоб-
ретению ценных бумаг,

(долей участия,
паев в уставных

(складочных) капита-
лах организаций)**

вид
объектов

недви-
жимости

пло-
щадь
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-

ния

транспорт-
ные сред-
ства (вид,

марка)р

вид
объектов
недвижи-

мости

пло-
щадь
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-

ния

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 
соответствующую
должность

Супруга (супруг) (без 
указания персональных 
данных)

Несовершеннолетний 
ребенок (без указания 
персональных данных)р

Примечания:
*по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, отдельной строкой указывается сумма дохода, полученного в том числе от продажи имуще-
ства, или иные виды доходов, указанные в сведениях в соответствии законодательством;

**информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчет-
ном периоде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 73 от 06.07.2016

О внесении изменений в постановление Главы города
от 30.01.2009 № 5 «Об утверждении порядка подготовки

к ведению гражданской обороны в муниципальном образовании
городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обучения населения в области гражданской обороны», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 30.01.2009 № 5 «Об утверждении порядка подготовки к ведению 
гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ город Сургут» (с изменениями от 
17.11.2014 № 145, 05.05.2015 № 50, 25.08.2015 № 96, 29.12.2015 № 149, 25.01.2016 № 3, 05.04.2016 № 28) следующие 
изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления-

ми Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации об-
учения населения в области гражданской обороны», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях»:».

1.2. В разделе 5 «Мероприятия в области гражданской обороны, реализуемые на территории города Сургу-
та» приложения к постановлению:

1.2.1. Подпункт 12.1.1 пункта 12.1 исключить.
1.2.2. Подпункт 12.1.6 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1.6. Создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, а также обеспе-

чение дополнительного профессионального образования должностных лиц и работников гражданской оборо-
ны города в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

1.2.3. Подпункт 12.11 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и тер-
рористических актов:».

1.2.4. Подпункты 12.1.2 – 12.1.7 пункта 12.1 считать подпунктами 12.1.1 – 12.1.6 пункта 12.1 соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 1 к порядку финансового обеспечения участия молодежи города 
в мероприятиях за пределами муниципального образования

ЗАЯВКА
на финансовое обеспечение участия в мероприятиях за пределами

муниципального образования для физических лиц

1. Личные данные:

Ф.И.О.:

Дата рождения:

Место проживания:

Контактный телефон:

Адрес электронной почты:

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи):

2. Данные о мероприятии, в котором планируется принять участие:

Наименование мероприятия:

Дата проведения:

Место проведения:

Организаторы мероприятия:

3. Данные о причинах участия:

4. Данные о достижениях и наградах заявителя:

5. Данные об участии заявителя в городских мероприятиях: 

Подписывая данную заявку, я выражаю свое согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), указанных в заявке моих персональных 
данных. Настоящее согласие действует до момента его отзыва мною.

______________        ________________
               Дата                       Подпись

Примечание: к заявке необходимо приложить положение, информационные письма о проведении мероприятия,
приглашение для участия в мероприятии.

Приложение 2 к порядку финансового обеспечения участия молодежи города 
в мероприятиях за пределами муниципального образования

ЗАЯВКА
на финансовое обеспечение участия в мероприятиях за пределами

муниципального образования для молодежных общественных организаций, объединений

1. Данные об организации, объединении

Наименование организации (объединения):

Дата создания:

Ф.И.О. руководителя:

Контактный телефон:

Адрес электронной почты:

Местонахождение:

Организация зарегистрирована как юридическое лицо (да/нет):

Дата регистрации:

2. Данные о мероприятии, в котором планируется принять участие:

Наименование мероприятия:

Дата проведения:

Место проведения:

Организаторы мероприятия:

3. Списочный состав участников:

Ф.И.О. Дата рождения Место проживания

4. Данные о причинах участия:

5. Данные о достижениях и наградах организации (участников от организации):

6. Данные об участии представителей организации в городских мероприятиях:

Подписывая данную заявку, я выражаю свое согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), указанных в заявке моих персональных 
данных. Настоящее согласие действует до момента его отзыва мною.

_______________
             дата
_____________________________     _________________________
             должность руководителя     (подпись, расшифровка подписи)

                        Печать

Примечание: к заявке необходимо приложить положение, информационные письма о проведении мероприятия,
приглашение для участия в мероприятии.

Приложение 3 к порядку финансового обеспечения участия молодежи города 
в мероприятиях за пределами муниципального образования

РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ, 
связанных с участием молодежи города в мероприятиях за пределами муниципального образования

1. Расходы по оплате проезда к месту проведения мероприятия и обратно
Расходы по оплате проезда к месту проведения мероприятия и обратно, включая оплату услуг по оформлению

проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей, возмещаются по фактическим затра-
там, но не выше следующих предельных нормативов:

Вид транспорта Категория (класс) обслуживания

1. Воздушный транспорт салон экономического класса

2. Железнодорожный транспорт плацкартный вагон пассажирского поезда

3. Автомобильный транспорт автотранспортное средство общего пользования, осуществляющее междугородние перевозки
(кроме такси), соответствующее требованиям перевозки пассажиров, организованных групп детей, 
установленных федеральным законодательством

2. Расходы по оплате проживания участников мероприятия
Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим затратам, но не свыше следу-

ющих предельных нормативов:

Место проживания Стоимость
1 чел./день (руб.)

1. Объекты размещения, находящиеся в субъектах Российской Федерации (кроме находящихся в Хабаровском и При-
морском краях, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, городах феде-
рального значения Москве и Санкт-Петербурге)

2 500

2. Объекты размещения, находящиеся в Хабаровском и Приморском краях, районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге

4 500

3. Расходы по оплате питания участников мероприятия:

Наименование расходов Стоимость 1чел./день (руб.)

1. Расходы на питание в пути к месту проведения мероприятий и обратно 300

2. Расходы на питание в период проведения мероприятий 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4960 от 04.07.2016

О порядке финансового обеспечения участия молодежи города
в мероприятиях за пределами муниципального образования

В соответствии с решением Думы города от 29.03.2016 № 853-V ДГ «О реализации права органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на участие в осущест-

влении государственной молодёжной политики посредством финансового обеспечения участия молодё-

жи города в мероприятиях за пределами муниципального образования», распоряжениями Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016

№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок финансового обеспечения участия молодежи города в мероприятиях за пределами му-

ниципального образования согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 4960 от 04.07.2016

ПОРЯДОК 
финансового обеспечения участия молодежи города в мероприятиях 

за пределами муниципального образования (далее – порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок распространяется на муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные 
услуги, выполняющие муниципальные работы в сфере молодежной политики (далее – учреждения).

1.2. Финансовое обеспечение участия молодежи города в мероприятиях за пределами муниципального об-
разования осуществляется за счет средств бюджета городского округа, в пределах утвержденных ассигнований 
на соответствующий год, а также за счет внебюджетных источников.

2. Лица, в отношении которых применяется настоящий порядок

2.1. Воспитанники учреждения – дети, молодежь в возрасте до 30 лет, посещающие кружки и секции учреж-
дения, принимающие участие в проектах и мероприятиях, реализуемых учреждением, представляющие объе-
динения, команды и коллективы, действующие на базе учреждения;

2.2. Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, планирующие принять участие в мероприятиях окружного, 
регионального, всероссийского, международного уровня;

2.3. Представители молодежных общественных объединений, работающих с молодежью, чей возраст не 
превышает 30 лет, представляющие данные объединения на мероприятиях окружного, регионального, всерос-
сийского, международного уровня.

3. Условия финансового обеспечения участия в мероприятиях за пределами муниципальногоф у р р р д у ц
образования

3.1. Условия финансового обеспечения участия лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего поряд-
ка в мероприятиях за пределами муниципального образования:

3.1.1. Учреждение, исходя из объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, а также наличия внебюджетных средств на очередной финансовый год, планирует участие воспитанни-
ков учреждения в выездных мероприятиях и формирует перечень выездных мероприятий.

3.1.2. Перечень выездных мероприятий изменяется в случаях:
- отмены запланированного мероприятия его организаторами;
- изменения места и сроков проведения мероприятия организаторами;
- образовавшейся экономии по итогам ранее проведенных мероприятий или иных средств, выделенных уч-

реждению на выполнение муниципального задания;
- поступления дополнительных средств из бюджетов другого уровня и внебюджетных источников.
3.1.3. Виды расходов на участие в мероприятиях за пределами муниципального образования, которые про-

изводит учреждение:
- расходы по оплате проезда к месту проведения мероприятия и обратно;
- расходы по оплате проживания участников мероприятия;
- расходы по оплате питания участников мероприятия, включая время нахождения в пути, если время на-

хождения в пути превышает восемь часов;
- расходы по оплате организационных сборов или иных сборов, если данное условие обязательно для обе-

спечения участия в мероприятиях.
3.1.4. Размеры возмещения расходов, связанных с участием воспитанников в мероприятиях за пределами 

муниципального образования, указанных в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего порядка представлены в при-
ложении 3 к настоящему порядку.

3.1.5. Учреждение оплачивает стоимость участия воспитанников в мероприятиях за пределами муници-
пального образования за счет:

- средств бюджета городского округа (в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания);

- внебюджетных источников.
3.2. Условия финансового обеспечения участия лиц, указанных в подпунктах 2.2 – 2.3пункта 2 настоящего 

порядка в мероприятиях за пределами муниципального образования:
3.2.1. Для получения финансового обеспечения лицам, указанным в подпунктах 2.2 – 2.3 пункта 2 настояще-

го порядка в мероприятиях, проходящих за пределами муниципального образования, необходимо подать заяв-
ку по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему порядку.

3.2.2. Заявки подаются в структурное подразделение Администрации города, осуществляющее управление 
в сфере молодежной политики:

- для финансового обеспечения на очередной финансовый год – до 15 сентября текущего года;
- для финансового обеспечения в течение текущего года – не позднее 45 рабочих дней до даты проведения 

мероприятия.
3.2.3. Все заявки рассматриваются комиссией, которая создается ежегодно на основании муниципального 

правового акта Администрации города не позднее 01 сентября текущего года.
3.2.4. По итогам рассмотрения заявки комиссия принимает решение об удовлетворении или об отклонении 

заявки.
3.2.5. При рассмотрении заявок учитывается:
- уровень и статус заявленного мероприятия;
- имеющиеся у участника достижения и награды;
- информация заявителя об участии в городских мероприятиях;
- объем финансовых средств, необходимых для участия в мероприятии;
- имеющийся у участника объем собственных средств, для участия в мероприятии.
3.2.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

комиссии. Протокол ведет секретарь комиссии.
3.2.7. Решение комиссии об удовлетворении или об отклонении заявки направляется в адрес заявителя в 

течении пяти рабочих дней после дня заседания комиссии.
3.2.8. На основании протокола осуществление финансового обеспечения возлагается на муниципальное 

учреждение, выполняющее муниципальные работы в сфере молодежной политики, приказом структурного 
подразделения Администрации города, осуществляющего управление в сфере молодежной политики.

3.2.9. Протокол комиссии направляется в соответствующее учреждение в течение трех рабочих дней после 
дня заседания комиссии.

3.2.10. Виды расходов на участие в мероприятиях за пределами муниципального образования, которые 
производятся учреждением для лиц, указанных в подпунктах 2.2 – 2.3 пункта 2 настоящего порядка:

- расходы по оплате проезда к месту проведения мероприятия и обратно;
- расходы по оплате организационных сборов или иных сборов, если данное условие обязательно для обе-

спечения участия в мероприятиях.
3.2.11. Размеры возмещения расходов, указанных в подпункте 3.2.10 пункта 3.2 настоящего порядка пред-

ставлены в приложении 3 к настоящему порядку.
3.3. При формировании официальной городской молодежной делегации, представляющей муниципальное 

образование в мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровня, для лиц, указанных в под-
пунктах 2.2 – 2.3 пункта 2 настоящего порядка, при наличии необходимого объема бюджетных средств в подве-
домственных учреждениях, оплачиваются следующие виды расходов, в размере согласно приложению 3 к на-
стоящему порядку:

- расходы по оплате проезда к месту проведения мероприятия и обратно;
- расходы по оплате проживания участников мероприятия;
- расходы по оплате питания участников мероприятия, в период проведения мероприятия;
- расходы по оплате организационных сборов или иных сборов, если данное условие обязательно для обе-

спечения участия в мероприятиях.

5



№27 (758)
16 июля 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4959 от 04.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.11.2012 № 8619 «Об установлении тарифов на платные услуги,

оказываемые Сургутским городским муниципальным
унитарным коммунальным предприятием»

В соответствии с постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412«Об утверждении по-

рядка формирования и процедуры установления тарифовна услуги (работы), порядка осуществления

контроля», 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. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2012 № 8619 «Об установлении тарифов на плат-

ные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием» 

(с изменениями от 18.12.2012 № 9701) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 4959 от 04.07.2016

Прейскурант № 14-02-02.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги крематория,

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием

Наименование услуг Единица 
измерения

Тариф без
НДС* (руб.)

1. Кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны (без учета стоимости урны для праха)** 1 кремация 7 115,00

2. Прокат ритуального зала крематория для проведения гражданской панихиды 1 час 1 437,00

3. Проведение торжественно-траурной церемонии прощания в ритуальном зале крематория 1 час 1 663,00

4. Предпохоронное сохранение тел (останков) умерших в холодильнике крематория 1 сутки 844,00

5. Хранение урны с прахом умершего в помещении крематория***1 сутки 1 сутки 4,80

Примечания:
*согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги освобождаются от

уплаты налога на добавленную стоимость;
**стоимость урны для праха оплачивается дополнительно. Услуга предоставляется лицам, не воспользо-

вавшимся правом на получение на безвозмездной основе услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего огню в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». На территории города
Сургута услуги в рамках гарантированного перечня услуг по погребению умерших оказываются Сургутским го-
родским муниципальным унитарным коммунальным предприятием;

***согласно подпункту 5.8 пункта 5 положения об организации похоронного дела на территории города
Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении поло-
жения об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории города Сургута», взимание платы за услугу осуществляется по истечении одного
года со дня кремации.

РЕШЕНИЕ Думы города № 900-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с подпунктом 5011 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования город-

ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
Согласовать внесение изменений в решение Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

Полный текст Решения опубликован в Информационном бюллетене Думы и Администрации города № 6(35)у ф р ц Ду д р ц р д ( )

от 16.07.2016. PDF-версия размещена на сайте газеты «Сургутские ведомости» http://newspaper.admsurgut.ru.р р щ ур у д p p p g

Электронная версия размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделер р р щ ф ц р д р ц р д g р д

«Документы».

РЕШЕНИЕ Думы города № 915-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О приведении муниципальных программ городского округа
город Сургут в соответствие с решением Думы города от 22.12.2015

№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ «О приостановлении действия абза-
ца четвёртого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» Дума города РЕШИЛА:

1. Установить, что в 2016 году муниципальные программы городского округа город Сургут приводятся в со-
ответствие с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на
2016 год» в случае внесения в него изменений не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу решения Думы
города «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа
город Сургут на 2016 год».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города,
председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

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

РЕШЕНИЕ Думы города № 914-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 28.11.2006 №123-IV ДГ«О Положении о порядке назначения

и проведения опроса граждан в городе Сургуте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 02.06.2016), Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 27.04.2016 № 37-оз «Об отдельных вопросах назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
руководствуясь статьями 20, 31, 54 Устава муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 28.11.2006 № 123-IV ДГ «О Положении о порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан в городе Сургуте» следующие изменения:

1) преамбулу приложения к решению после слов «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» дополнить словами «Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 27.04.2016 № 37-оз «Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных об-
разованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2)часть 1 приложения к решению дополнить пунктом 1.8следующего содержания: 
«1.8. Участие в опросе является свободным и добровольным»;
3)в части 2 приложения к решению:
а) абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Инициатор опроса – Глава города обращается с письменным ходатайством о выдвижении инициативы

о назначении опроса в Думу города. Инициатор опроса – Дума города выдвигает инициативу о назначении
опроса путём принятия решения Думы о назначении опроса, в котором отражается информация о выдвижении
инициативы»;

б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3 Инициатор опроса – орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –Югры об-

ращается с письменным ходатайством о выдвижении инициативы о назначении опроса в Думу города.
Ходатайства Главы города, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры о выдвижении инициативы о назначении опроса должны содержать формулировку вопроса (вопросов),
предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, и наименование территории, на которой предлагается
проведение опроса»;

4) в части 3 приложения к решению:
а) подпункт 8 пункта 3.3 признать утратившим силу;
б) в пункте 3.4 слова «не ранее двух и не позднее шести месяцев» заменить словами «не позднее трёх меся-

цев»;
в) абзац второй пункта 3.7 признать утратившим силу;
5) в части 4 приложения к решению:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Опрос граждан проводится по месту жительства участников опроса путём заполнения опрашиваемым

опросного листа»;
б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Опрос граждан проводится путём поквартирного обхода или на собраниях граждан по месту их жи-

тельства.
Опросный лист выдаётся гражданину по списку участников опроса под подпись. Опрашиваемый предъяв-

ляет документ, удостоверяющий его личность»;
в) пункт 4.3 признать утратившим силу;
6) в части 5 приложения к решению:
а) подпункт 5 пункта 5.5 признать утратившим силу;
б) абзац второй подпункта 10 пункта 5.5 признать утратившим силу;
в) абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Дополнительное включение в списки участников опроса производится ответственными за проведение 

опроса»;
г) абзацы четвёртый и пятый пункта 5.7 признать утратившими силу;
7) в части 6 приложения к решению:
а) пункт 6.3 признать утратившим силу;
б) в пункте 6.4 слово «открытом» исключить;
8) в части 7 приложения к решению:
а) в пункте 7.3 слова «ответственным за проведение опроса» исключить;
б) дополнить пунктом 7.41следующего содержания:
«7.41. Опрос граждан признаётся недействительным, если более 
50 процентов опросных листов, заполненных гражданами, принявшими участие в опросе, признаны недей-

ствительными по основаниям:
а) заполненыжителями города, не обладающими в соответствии с настоящим Положением правом на уча-

стие в опросе граждан;
б) не содержат данные об участнике опроса граждан;
в) заполнены не полностью, содержат ответы лишь на часть вопросов».

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

О правилах согласования фасадов

Хозяйствующие субъекты, продвигая свои услуги или товары, понимают, что «лицо» строе-
ния – один из важнейших пунктов поддержки имиджа его владельца. Стремление к эстетике в
архитектуре – нормальное явление и поддерживается горожанами и властными структурами.
Однако самовольное изменение архитектурного облика здания или строения недопустимо.

Нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустрой-
ства территорий города Сургута является правонарушением, влекущим административные
штрафы.

Правилами благоустройства города установлено, что архитектурно-градостроительный
облик объекта подлежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства до
фактического выполнения работ. Невыполнение указанного требования, а равно отклонение
от согласованного проекта, является правонарушением. Это правило касается как строитель-
ства новых зданий, сооружений и их частей, так и реконструкции (ремонта), затрагивающих
внешнее оформление и оборудование фасадов.

Если у здания несколько собственников, то изменение фасада должно быть согласовано со
всеми собственниками. А если мы говорим об изменении фасада многоквартирного жилого
дома, то вопросы изменения архитектурного облика дома относятся к компетенции общего со-
брания собственников помещений такого дома.

При этом в понятие архитектурно-градостроительного облика входит:
- архитектурное и колористическое решение фасадов;
- архитектурно-художественная подсветка;
- размещение на фасадах рекламы, информации и оборудования.
Таким образом, архитектурное, цветовое решение фасада, художественная подсветка, раз-

мещение на фасадах реклам, информаций, вывесок и различного оборудования подлежит со-
гласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Для согласования изменений фасадов необходимо:
Написать соответствующее заявление в департамент архитектуры и градостроительства.
Приложить:
- ситуационную схему (месторасположение изменяемого объекта)
- фотофиксацию существующего фасада (существующую ситуацию)
- фотомонтаж (нанесение изменения на фотографию фасада)
- эскизный проект изменения (с отображением габаритов, материала, цвета RAL)
- дополнительно для вывесок, кондиционеров, антенн - узлы (детали креплений)
- протокол согласования собственников. Данное требование предусмотрено законодатель-

ством РФ, в большинстве случаев речь идет о многоквартирных жилых домах с множеством
собственников, рекомендуем инициировать собрание и максимально учесть все существую-
щие и планируемые изменения, что позволит упростить процедуру согласования с собственни-
ками.

- при размещении электроустройств (кондиционеры, антенны, световые панно – баннеры)
необходимо соблюдение правил эксплуатации данных устройств. При размещении кондицио-
неров предоставить обоснования количества для обеспечения вентиляции и кондиционирова-
ния. Данные мероприятия должны быть предусмотрены в разделе 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-техниче-
ских мероприятий, содержание технологических решений» подразделы «а», «г» Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требования к их со-
держанию»).

- для световых панно необходимо заключение от управления Роспотребнадзора о соответ-
ствии яркости света.

Также необходимо учесть следующее: если фасады расположены вдоль городских улиц,
разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набе-
режных (хорошо просматриваемых), являющихся акцентом, то при установке кондиционеров,
антенн и т.д. необходимо выполнить зашивку в короба.

Департамент архитектуры и градостроительства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5212 от 13.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков реализации

подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.07.2014 № 4558  «Об утверждении порядков реали-
зации подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 29.07.2015 № 5255, 12.10.2015 № 7163, 26.02.2016 № 1393) следующие изме-
нения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. В подпункте 6.1.2 пункта 6.1 абзац двенадцатый исключить. 
1.2. В пункте 7.14 слова «на тех же условиях», «равнозначное по количеству комнат и» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В. 
Глава города В.Н. Шувалов

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2016 года       № 65

О перечне муниципальных периодических печатных 
изданий, которые обязаны предоставлять эфирное
время, печатную площадь на выборах депутатов 
Думы города Сургута шестого созыва

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24, пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 статья 10.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», территориальная 
избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать перечень муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предостав-
лять печатную площадь на выборах депутатов Думы города Сургута шестого созывав газете «Сургутские ведомо-
сти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Сургу-
та, в разделе «Постановления комиссии».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Сургута Г.М. Миронова

Приложение к постановлению территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 08 июля 2016 г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять 

печатную площадь на выборах депутатов Думы города Сургута шестого созыва

1. Муниципальные периодические печатные издания города Сургута

№ 
п/п

Наиме-
нова-

ние
перио-
диче-
ского 
печат-

ного из-
дания

Территория
распростра-

нения в
соответствии
со свидетель-

ством о
регистрации 

средства
массовой

информации

Регистра-
ционный 

номер 
свиде-

тельства 
о реги-

страции 
средства 
массовой

инфор-
мации

Дата
выдачи
свиде-

тельства 
о реги-

страции 
средства
массовой
информа-

ции

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-
ческого печат-
ного издания

Учреди-
тель 

(учреди-
тели)

периоди-
ческого

печатного 
издания,
редакции 
печатного 

издания

Доля 
(вклад) 

муници-
пальных
образо-
ваний в

уставном 
(скла-

дочном)
капитале

Вид
выделяв-

шихся 
бюджет-

ных 
ассигно-
ваний из
местного
бюджета

на их
финанси-
рованиер

Объем
выделяв-

шихся
бюджет-

ных
ассигно-
ваний из 
местного
бюджета 

на их 
финанси-
рованиер

Перио-
дич-

ность 
выпу-

ска
перио-
диче-
ского 
печат-
ного
изда-
ния

Указание 
на то, что 
периоди-

ческое 
печатное 
издание
является
специа-
лизиро-
ванным

1 Газета 
«Сургут-

ские
ведомо-

сти»

г. Сургут 
(Ханты-Ман-

сийский
автономный
округ - Югра)

ПИ № ТУ 
72- 01070

05.03.2014 628408, Ханты-
Мансийский
автономный 

округ – Югра, 
г. Сургут, ул.

Энгельса, д.8

Админи-
страция 
города 
Сургута

1 раз в
неделю

Не явля-
ется

2. Газета 
«Сургут-

ская 
трибу-

на»

г. Сургут,
Сургутский 

район (Ханты-
Мансийский 
автономный
округ - Югра)

ПИ № ТУ 
72-00422

13.10.2011 628426, Тюмен-
ская область,

Ханты-Мансий-
ский автоном-

ный округ –
Югра, г. Сургут,
ул. Маяковско-

го, д.12-а

Дума 
города 

Сургута, 
ОАО 

«Издатель-
ский дом 
«Новости

Югры»р

5 раз в
неделю

Не явля-
ется

2. Муниципальные организации телерадиовещания города Сургута – отсутствуют.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4955 от 04.07.2016

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», учитывая заявление Испирян Рузанны Трабизовны, заключение о
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных
слушаний от 07.06.2016 № 152), учитывая заключение комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол от 15.06.2016 № 197) согласно приложению:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей пло-
щадью 647 кв. метров с кадастровым номером 86:10:0101049:220, расположенного по адресу: город Сургут, ули-
ца Щепеткина, дом 44, для изменения вида разрешенного использования земельного участка: с «под жилой
дом» на «гостиничное обслуживание». 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 4955 от 04.07.2016

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 16.05.2016 № 50 «О назначении 

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний:

07.06.2016 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.06.2016р у у у

О предоставлении раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка общей пло-
щадью 647 кв. метров с 
кадастровым номером 
86:10:0101049:220, рас-
положенного по адресу: 
город Сургут, улица Ще-
петкина, дом 44, для из-
менения вида разре-
шенного использова-
ния земельного участка: 
с «под жилой дом» на 
«гостиничное обслужи-
вание».
Заявитель: гражданка 
Испирян Рузанна Траби-
зовна.
Докладчик: гражданин 
по доверенности от 
15.10.2014 № 5Д-2355 
Агафонов Максим Сер-
геевич

Шатунов А.А. – 
председатель ко-
миссии по градо-
с т р о и те л ь н о м у 
зонированию, за-
меститель главы 
Администрации 
города 
докладчик: 
Агафонов М.С. – 
представитель по
д о в е р е н н о с т и 
Фокеев А.А. – ди-
ректор департа-
мента архитекту-
ры и градострои-
тельства-главный 
архитектор 
Валгушкин В.Ю.
– начальник отде-
ла формирования
земельных участ-
ков
Бондаренко С.А. 
– председатель 
Думы города 
Агафонов М.С. – 
представитель по
доверенности 

пояснения: - проинформировал о том, что в адрес
комиссии по градостроительному зонированию 
поступило обращение участников собрания, про-
живающих по адресам: город Сургут, улица Школь-
ная, 40, улица Школьная, 41, улица Щепеткина, 40, 
улица Щепеткина, 42, инспектора по работе с насе-
лением МКУ «Наш город»; - о том, что данные граж-
дане выражают несогласие с переводом земельно-
го участка по улице Щепеткина, 44; - о том, что окна 
гостиницы выходят во дворы соседних домов; - о 
том, что стоянка для гостиницы очень маленькая. 
Пояснения: - о том, что решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в ре-
шение городской Думы от 28.06.2005 № 475- III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» были ут-
верждены новые градостроительные регламенты; -
о том, что пункт 2 статьи 22 территориальной зоны 
Ж.1 «Зоны застройки индивидуальными жилыми
домами» в качестве условно разрешенного вида 
использования земельного участка и объектов ка-
питального строительства появился параметр «го-
стиничное обслуживание»; - о технико-экономиче-
ских показателях планируемой гостиницы; - о том, 
что площадь застройки земельного участка состав-
ляет 224 кв. метра, площадь всего земельного 
участка составляет 672 кв. метра; - о том, что пло-
щадь застройки земельного участка составляет ме-
нее 80% от общей застройки в границах земельно-
го участка; - о том, что этажность дома составляет 3 
этажа; - о том, что все инженерные ресурсы авто-
номны и дополнительной нагрузки на внутренние 
инженерные сети микрорайона не требуется; - о 
том, что в соответствии с нормативом мы полно-
стью удовлетворяется потребность в парковочных 
местах для потенциальных клиентов; - о налоговых
отчислениях. Вопросы: - о схеме земельного 
участка с нанесенными красными линиями в соот-
ветствии с последним утвержденным проектом 
планировки территории улично-дорожной сети; - о 
том, что улица Щепеткина имеет красные линии и 
как они проходят по данному земельному участку; 
- о том, что согласно генеральному плану там про-
ходит новая транспортная развязка. Пояснения: -
о том, что красные линии не проходят по земельно-
му участку; - о том, что красная линия на данной 
схеме нанесена и она совпадает с границами смеж-
ного земельного участка. Вопросы: - о том соответ-
ствует ли разрешенным параметрам строительства 
планируемая гостиница, если этот дом изначально 
в зоне Ж.3, под жилое строительство; - о номерном 
фонде проектируемой гостиницы; - о том, что пар-
ковочных мест необходимо больше, чем опреде-
лил в проекте заявитель. Пояснения: - о том, что
кадастровый план получен на земельный участок, 
право собственности еще не оформлено; - о том,
что в настоящее время вопрос еще стоит по коли-
честву номеров, но ориентировочно 6 – 10 номе-
ров планируетсяр ру

предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования зе-
мельного участка общей
площадью 647 кв. метров с
кадастровым номером
86:10:0101049:220, распо-
ложенного по адресу: го-
род Сургут, улица Щепет-
кина, дом 44, для измене-
ния вида разрешенного
использования земельно-
го участка: с «под жилой
дом» на «гостиничное об-
служивание»

в соответ-
ствии со ст.
39 Градо-
с троитель-
ного кодек-
са Россий-
ской Феде-
рации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5217 от 13.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в целях осуществления учета и обеспечения необходимыми специальными условиями детей, 
подлежащих обучению по адаптированным образовательным программам начального общего, основ-
ного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в городе Сургуте» (с изменениями от 24.12.2015 № 9049) изменение, дополнив приложение 2 к по-
становлению строкой 40 следующего содержания:

№
п/п

Образовательное учреждение Название улиц,
номера домовр

40 Общеобразовательные учреждения, имеющие классы с организацией обучения
по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗр р р р

все микрорайоны города

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 Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5210 от 13.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.03.2010 № 1300 «О порядке предоставления компенсации

расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.03.2010 № 1300 «О порядке предоставления ком-
пенсации расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан» (с изменениями от 28.01.2011 № 356, 12.04.2011 № 1996, 24.02.2012 № 1116, 22.08.2012 
№ 6534, 19.08.2013 № 5981, 21.11.2013 № 8479, 23.01.2014 № 442, 06.06.2014 № 3771, 10.06.2014 № 3876, 10.09.2014 
№ 6231, 18.02.2015 № 1100, 19.06.2015 № 4237, 12.08.2015 № 5597) следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «от 07.05.2015 № 693-V ДГ» заменить словами «от 01.06.2016 
№ 889-V ДГ».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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07.00 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00, 20.30 Сериал

«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» -

«Дайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 

«Частный вопрос» (16+)

06.30, 15.50 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Иесодо» (6+)

09.30, 15.40 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Новый русский 

романс» (16+)

12.40 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)

15.10 «Мои соседи» (16+)

16.00, 21.45 «Частная история» (16+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

18.00, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.20 «Север». Народный избранник (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+)

00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»

17.40 К юбилею ГСО Республики Татарстан. 

С. Рахманинов. Симфония №1. 

А. Чайковский. «Стан Тамерлана»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Д/ф «Георгий Бурков»

21.20 Искусственный отбор

22.00 Д/ф «Красный лед»

23.45 Худсовет

00.40 С. Рахманинов. Симфония №1. 

А. Чайковский. «Стан Тамерлана» 

Дирижер Александр Сладковский

01.40 Мировые сокровища. 

«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 

Дом милосердия»

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. 

Одиннадцатиклассница» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Поиграем в прятки» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сын полной Луны» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Забытый орден» (12+)

11.30 «Не ври мне. Прекрасная дама» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Никола Тесла. Афера гения» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Химчистка» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Я оборотень» (16+)

15.00 Сериал «Сны. Белые лилии» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Рукодельница» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Служебный обман» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Дыра в сердце» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Расплата» (12+)

18.00 Сериал «Слепая. 

Клятва на крови» (12+)

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-5» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-2» (16+)

23.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

01.05 «Судебный детектив» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

09.00, 09.30, 23.30, 00.30 Сериал 

«Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)

12.20, 01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Хи-химики» (6+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Большая семья» (12+)

10.40 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного значения» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 01.55 Сериал «Молодой Морс» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)

17.30 Город новостей

17.50 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.40 «Петровка, 38»

23.05 «Удар властью.

Вячеслав Марычев» (16+)

00.00 События. «25-й час»

00.20 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

03.25 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»

05.00, 02.00 «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, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Документальный проект.

«Большой разлом» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

01.30 «Документальный проект» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»

12.10 Неизвестный Петергоф

12.40 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»

13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»

14.05, 23.50 Спектакль

«Эта пиковая дама»

15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»

15.35 Д/ф «Живая вакцина

доктора Чумакова»

16.15 Д/ф «Какова природа креативности»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 4.05 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.05 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Хорошие руки» (16+)

23.35 «Городские пижоны»: 

сериал «Винил»  (18+)

00.35 Х/ф «Выживут только

любовники» (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, 15.00 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Простая жизнь» (12+)

00.50 Торжественная церемония

закрытия XXV Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

02.10 Сериал «Семейный детектив» (12+)

03.50 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль» (16+)

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

06.10 «Новое утро»
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Хорошие руки» (16+)

23.35 «Городские пижоны»:

сериал «Винил»  (18+)

01.40, 03.05 Х/ф «Коллективный иск» (16+)

11.55, 15.00 Сериал

«Тайны следствия» (12+)

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Простая жизнь» (12+)

00.50 «Обречённые. Наша Гражданская 

война. Каппель-Чапаев» (12+)

02.40 Фестиваль «Славянский базар-2016»

04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-5» (16+)

19.40 Сериал «Дикий» (16+)

20.40 Сериал «Дикий-2» (16+)

23.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)

03.10 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

09.00, 23.50, 02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)

11.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

14.00 Х/ф «Неудержимые» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)

23.20, 00.30 Сериал «Светофор» (16+)

03.00 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

03.50 Х/ф «Супер-8» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+)

09.20, 11.50 Х/ф «Холостяк» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)

15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)

17.50 «К нам приехал» (16+)

19.05 «Наши тесты» (12+)

19.20 «Просто вкусно» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Без обмана.

«Рожь против пшеницы» (16+)

00.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

02.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

03.45 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» (12+)

04.40 Д/ф «Адреналин» (12+)

05.00 «Документальный проект» (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+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Документальный проект.

«Великая тайна доллара» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)

20.00 Х/ф «Час пик» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»

13.00 Сказки из глины и дерева.

Богородская игрушка

13.10 «Линия жизни». 

Евгения Добровольская

14.05, 23.50 Спектакль «Случай

с доктором Лекриным»

15.10 Х/ф «Романовы.

Венценосная семья» (16+)

17.30 К юбилею ГСО Республики

Татарстан. Ф. Лист. Концерт 

для фортепиано с оркестром 

№2. С. Прокофьев. Концерт для

фортепиано с оркестром №3

18.35 «Тайная история разведки». 

Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»

20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»

21.20 Искусственный отбор

22.00 «Наука без границ». 

Д/ф «Какова природа креативности»

22.55 Д/с «Испанский след»

23.45 Худсовет

00.40 Ф. Лист. Концерт для фортепиано 

с оркестром №2. С. Прокофьев. 

Концерт

02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.

Храм торговли»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.30 Сериал «Слепая. 

Освобождение» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Незванные гости» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Она вернулась» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Слезы палача» (12+)

11.30 «Не ври мне. Малолетка» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Тайны зеркального дня» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Художественная галерея» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Магазин игрушек» (16+)

14.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 Сериал «Сны. 

Цена правды» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Слезы жертвы» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Печать судьбы» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. 

Нетленная любовь» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. 

Черный ветер» (12+)

18.00 Сериал «Слепая. Игрушки» (12+)

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

19.50 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)

20.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (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, 20.30 Сериал

«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» -

«Дайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)

01.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

03.25 Сериал «Клинок ведьм» (16+)

04.20 Сериал «Никита-3» (16+)

05.10 Сериал «Политиканы» (16+)

06.05 Сериал «Партнеры» (16+)

06.30 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

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

13.15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида».

Фильм 2-й (12+)

14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)

15.10 «Родословная Югры» (12+)

15.40 «Югорика» (0+)

15.45 Мультфильмы (6+)

16.10 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)

17.15 Д/ф «Живая история» (16+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)

21.05 «День» (16+)

21.45 «Частная история» (16+)

22.15 Сериал «Защитник» (16+)

00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.05 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Влюбленные 

женщины» (16+)

23.40 «Городские пижоны»: сериал

«Гоморра». Новый сезон (18+)

01.55, 03.05 Х/ф «Идеальная пара» (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, 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 «Простая жизнь» (12+)

00.50 Сериал «Белая гвардия» (16+)

02.45 Сериал «Семейный детектив» (12+)

03.35 «Битва за Луну. 

Луноход против астронавтов» (12+)

04.25 Комната смеха

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские 

войны-6» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-2» (16+)

22.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

01.35 «Судебный детектив» (16+)

02.45 «Первая кровь» (16+)

03.15 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

12.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

23.00, 00.30 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.00 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

03.50 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.00 Профилактика

14.00 Тайны нашего кино. 

«Отпуск за свой счет» (12+)

14.30, 22.00 События

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)

15.40 Сериал «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)

17.30 Город новостей

17.55 «К нам приехал» (16+)

19.05 «Наши тесты» (12+)

19.20 «Домовой совет» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.20 Х/ф «Холостяк» (12+)

03.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

04.15 Сериал «Бумеранг

из прошлого» (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+)

12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

02.30 Сериал «Дэдвуд» (16+)

04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.00, 20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»

12.55 Неизвестный Петергоф

13.20 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами»

13.50, 23.50 Спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настроении»

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»

15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»

16.15 Д/ф «Красный лед»

17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»

17.40 К юбилею ГСО Республики Татарстан. 

С. Рахманинов. Симфоническая 

поэма «Остров мертвых» и концерт

для фортепиано с оркестром №1

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 «Острова»

21.20 Искусственный отбор

22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»

23.45 Худсовет

01.05 С. Рахманинов. Симфоническая 

поэма «Остров мертвых» и концерт 

для фортепиано с оркестром №1

01.55 «Наблюдатель»

06.00, 09.15 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. 

Жемчужные слезы» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Папина дочка» (12+)»

10.30 Д/ф «Гадалка. Голубка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Вор, приходи» (12+)

11.30 «Не ври мне. Молчаливая дочь» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом

Девотченко. Инопланетяне. 

Жизнь как на Земле» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Пейнтбол» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Загадка загородного отеля» (16+)

15.00 Сериал «Сны. Колыбель» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье мачехи» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. На измор» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Карандашная душа» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. 

Женская сумка» (12+)

18.00 Сериал «Слепая. Ложь» (12+)

19.00 «К нам приехал» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15, 22.05 Сериал «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Охотники за головами» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00, 20.30 Сериал

«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» -

«Дайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)

01.30 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)

03.35, 04.25 Сериал «Никита-3» (16+)

05.10 Сериал «Партнеры» (16+)

05.40 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

06.05, 06.30 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15

«Давайте разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30

«Спецзадание» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок 

Пороро» (6+)

09.30, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Новый русский 

романс» (16+)

12.40, 17.45 Д/ф «Потомок 

мансийских шаманов» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.05, 20.00 Сериал «Похождение

нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)

15.10 «Наследие Югры» (16+)

16.00, 21.45 «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 «По сути» (16+)

19.45, 23.45 «Духовный мир

Югры» (12+)

00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» -

«Дайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)

01.30 Х/ф «Мгновения 

Нью-Йорка» (12+)

03.10 «ТНТ-Club» (16+)

04.10, 05.00 Сериал «Никита-3» (16+)

05.50 Сериал «Партнеры» (16+)

06.15 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

06.45 Сериал «Женская лига.

Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

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

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Новый русский

романс» (16+)

12.40, 17.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00 «Мамочки» (16+)

15.40 «Дай пять» (0+)

16.00, 21.45 «Частная история» (16+)

16.30 «Охотники за адреналином» (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 Х/ф «Лес теней» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Сериал «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)

17.30 Город новостей

17.55 «К нам приехал» (16+)

19.05 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Прощание. 

Владимир Высоцкий» (16+)

00.00 События. «25-й час»

00.20 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)

01.55 Х/ф «Жизнь на понтах» (12+)

03.05, 04.30 Сериал «Бумеранг

из прошлого» (16+)

05.00, 04.00 «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, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

02.40 «Минтранс» (16+)

03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»

12.10 Неизвестный Петергоф

12.40 Жизнь замечательных идей. 

«А всё-таки она вертится?»

08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские 

войны-6» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-2» (16+)

23.30 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «Первая кровь» (16+)

03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45, 03.50 М/с «Команда 

«Мстители» (12+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Сериал

«Два отца и два сына» (16+)

10.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.00 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.05 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Влюбленные 

женщины» (16+)

23.35 «Городские пижоны»: сериал

«Гоморра». Новый сезон (18+)

01.40, 03.05 Х/ф «Джулия» (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 «Простая жизнь» (12+)

00.50 Сериал «Белая гвардия» (16+)

02.40 Сериал «Семейный 

детектив» (12+)

03.35 «Храм для Онегина. 

После славы» (12+)

04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы.

Новоспасский монастырь»

13.50, 23.50 Спектакль «Центр тяжести»

15.10 Д/ф «Мстёра советская»

15.35 Д/ф «Георгий Бурков»

16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»

17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»

17.40 К юбилею ГСО Республики Татарстан.

П. Чайковский. «Манфред»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Д/ф «Александр Пороховщиков»

22.05 Д/ф «Фантастическое путешествие 

в мир наномедицины»

23.45 Худсовет

01.05 П. Чайковский. «Манфред». 

Дирижер Александр Сладковский

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Помнить все» (16+)

07.00, 03.15 Сериал «Клинок 

ведьм-2» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00,

20.30 Сериал «Интерны» (16+)
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Куда пойти летом в городе? Например, в Сургутский краеведческий музей, 
где проходит фотовыставка известного российского мастера Сергея АНИ-
СИМОВА «Северный край». В эти жаркие дни музей предоставляет нам уни-
кальную возможность побывать в гостях у соседей, на Ямале – в краю вол-
шебных северных сияний, вечной мерзлоты, бескрайней тундры, окунуться 
в удивительный мир жизни коренных народов, их культуру и верования.
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Визуальная 
антропология

– Сергей Аниси-
мов не сразу стал 
фотохудожником, – 
рассказывает экскур-
совод Аскар Сыз-
дыков, – он окончил
Киевский институт 
инженеров граждан-
ской авиации, далее 
работал в салехард-
ской авиакомпании, 
и уже там увлекся 
фотографией. Сегодня Сергей Анисимов – 
состоявшийся художник, организатор меж-
дународного фотоконкурса, участник 400 
фотовыставок по всему миру, член Русского 
географического общества, член Союза рос-
сийских фотохудожников и других организа-
ций. Любимые места съемок Сергея – Север 
и Арктика. Но особое внимание он уделает 
своему родному краю – Ямало-Ненецкому 
автономному округу. 

– Работы, которые вы можете увидеть на 
выставке, – продолжает Аскар, – выполнены 
в жанре визуальной антропологии, которая 
занимается изучением мелкомасштабных, 
неиндустриальных, зачастую исчезающих 
культур и обществ. 

Аскар рассказывает о Ямале, а я пора-
жаюсь КРАСОТЕ и яркости работ художника. 
Чтобы так показать Север, надо его глубоко 
и искренне любить, обожать, практически 
боготворить. А еще жить вместе с ненцами 
изо дня в день, приезжать к ним в гости как 
свой, родной человек, становиться ненцем 
– пастухом, рыбаком, охотником – и по-
настоящему переживать каждый миг такой 
жизни.

Люди и олени
Оленеводство – наверное, одна из самых 

редких и трудных профессий на земле. На 
Ямале насчитывается около 14 тысяч чело-
век, которые кочуют вместе со стадами оле-
ней. Они совершенно отдалены от цивилиза-
ции и ведут свой образ жизни так же, как и 
несколько сотен лет назад. Большую роль в 
жизни коренного населения играют собаки –
преданные друзья, готовые всегда прийти на 
помощь. Все хозяйственные функции в жиз-
ни ненцев связаны с их основным делом –
оленеводством. 

Что такое олень для ненца? Абсолютно 
всё: пища, транспорт, материал для одеж-
ды, жилища и домашней утвари. Оленевод-
ство – это образ жизни. Ненецкое олене-
водство называется крупнотабунным. Раз-
мер стада достигает от 4 до 5 тысяч голов. 
Из-за таких огромных стад ненцы вынуж-
дены постоянно перемещаться и кочевать, 
искать новые пастбища. Летом они уходят 
на север, ближе к воде, где меньше мошка-
ры и комаров, а зимой – на юг, ближе к лету 

олени там уже могут спокойно добывать
себе ягель. 

Амплитуда такого перемещения дости-
гает 500 километров. За оленями следит
пастух с собаками, он направляет животных,
защищает их от хищников, например, по-
лярного волка, и ловит при помощи аркана.
Главный транспорт у ненцев – нарты. Зимой
они запрягают в нарты трех-четырех оленей,
летом – четыре-пять. Самыми красивыми
считаются олени светлой и белой масти. Эти
олени есть на фотографиях Сергея.

Собаки –
члены семьи

Главный помощник оленевода, без ко-
торого невозможно выжить в тундре – это
собака. Ненецкая собака называется олене-
гонка. Это настоящая пастушья собака. И она
действительно больше похожа на овчарку,
чем на лайку или хаски. Собаки у ненцев, по
сути дела, являются членами семьи. На фото
дети и щенки сидят рядышком и в обнимку.
Невозможно представить, чтобы пса отдали
в другой чум. Пастухи очень бережно от-
носятся к своим хвостатым, в пути их садят
на нарты, чтобы они не бежали следом и не
били зря лапы. До года щенки живут без обу-
чения, в чуме вместе с детьми и женщинами.
После года начинается их обучение. А роль
учителя берет на себя взрослая опытная
оленегонка. Собаку никогда не используют
как ездовое животное. Детям даже в шутку
запрещается это делать. Ненцы называют
своих собак неней-венеку, что и обознача-
ет «ненецкая собака», всех остальных, неза-
висимо от породы – луса-венеку, что значит
«русская собака».

Мужчины и женщины
В ненецкой семье существует строгое

разделение труда. Мужчины занимаются
оленеводством, охотой и рыбалкой, а жен-
щины – домашним хозяйством. Жилище нен-
цев – чум – состоит из деревянного каркаса,
который покрывается оленьими шкурами.
Право на жилище есть только у женщин, они
его собирают и разбирают. Посреди чума на-

НА СЕВЕР ВМЕСТЕ

С СЕРГЕЕМ С СЕРГЕЕМ 
АНИСИМОВЫМАНИСИМОВЫМ

ходится очаг или железная печь, прикасать-
ся к которым тоже может только женщина. 
За очагом находится так называемое «чистое 
место» с религиозной утварью. Возле входа 
справа и слева расположены спальные ме-
ста. 

Главное в семье – рождение и воспита-
ние детей. До пяти-семи лет дети находятся 
под покровительством матери. К 14-ти годам 
девочка умеет всё, что умеет делать мать, а 
мальчиков отец забирает к себе пасти стадо 
уже к 12-ти годам. 

Характерно, что в культуре ненцев рыбо-
ловство и охота являются второстепенными 
занятиями, главное – оленеводство. Рыбу 
ловят в озерах при помощи невода, охотятся 
зимой на песцов, а весной и осенью – на во-
доплавающую дичь. 

В феврале у них проходит главный на-
циональный праздник – День оленевода. 
Это большое событие с ярмарками, угоще-
ниями и спортивными соревнованиями по 
национальному многоборью, куда входит 
перетягивание каната, ловля оленя арканом, 
прыжки через нарты и, конечно – гонки на 
оленьих упряжках. 

На некоторых фото Сергея видно, что
ненцы любят общаться с православными 
священниками. Еще в 18-м веке северные 
народы были христианизированы, священ-
никам ненцы доверяют, хотя не изменяют и 
своим богам, у них своего рода двоеверие.

 Елена КУРИЛОВА 
Фото Алексея АНДРОНОВА

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ АНИСИМОВ

Родился в г. Ростове-на-Дону 31 марта 1961 года. Учился в художественной школе. Окончил 
Киевский институт инженеров гражданской авиации, факультет радиоэлектронного обору-
дования. На Ямале с 1984 года. Восемнадцать лет проработал инженером в Салехардском 
авиапредприятии. Освоил 10 типов самолетов и вертолетов. В настоящее время – директор 
технической компании. Главными критериями в работе считает обязательность, качество и 
надежность. С появлением цифровых фотоаппаратов и компьютерных технологий, с момен-

та покупки первой цифровой камеры – фотография стала его любимым увлечением. 
Любимое место съёмок – северные и арктические районы нашей планеты. Земля Франца Иоси-
фа, Гренландия, Шпицберген, остров Врангеля, Канада, Норвегия – вот далеко не полный список 
его путешествий.
Особая любовь Сергея Викторовича – Ямал, пейзажи и люди Крайнего Севера. Сергей Анисимов –
автор шести фотоальбомов о Ямале, Севере и Арктике. Он совершил 14 экспедиций в Арктику. 
Имеет 554 награды, в том числе 229 медалей (124 золотых) с международных фотоконкурсов в 
49 странах.
Вошел в ТОП-10 лучших иностранных фотографов мира Фотографического Сообщества Америки 
(ежегодный справочник «Who is Who in Photography-2014», номинация Travel).
Организатор и Президент международного конкурса фотографии Global Arctic Awards, в котором 
принимают участие ведущие северные фотографы планеты. Член Русского географического 
общества, Союза Фотохудожников России, Международных фотосообществ FIAP, PSA, GPU, Ассо-
циации книгоиздателей России АСКО.  
Участник более 400 выставок в 63 странах мира. Провел 37 персональных выставок.      
В этом году у Сергея Анисимова также пройдут выставки в Воркуте, Москве и Краснодаре. Работы 
художника в Сургуте вы сможете посмотреть до 4 сентября.
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Появились новые требования по безо-
пасности объектов транспортной инфра-
структуры, новые проекты, безусловно, им
будут соответствовать, в том числе и с точ-
ки зрения удобства горожан. Например, для
проживающих в Пыть-Яхе очень актуально
состояние железнодорожного пешеходно-
го моста – он соединяет два микрорайона
города. Для Сургута важность аналогич-
ного моста не меньше, ведь в перспективе
территория за железнодорожными путями
планируется под застройку. Конечно же, та-
кие крупные строительные проекты требу-
ют значительных вложений.

– Мы будем софинансировать, участво-
вать в этих проектах, – комментирует собы-
тие Дмитрий Шаповал, – будем заниматься,
в том числе, обеспечением транспортной
инфраструктуры и так называемым стан-
дартом доступности объектов. Особенно
это актуально для Сургута. В этом году мы
должны определиться с планом мероприя-
тий, чтобы ЖД вокзал, автовокзал, речвок-
зал были связаны определенным стандар-
том таким образом, чтобы житель знал, что
он может добраться из аэропорта до ж/д
вокзала за 20-30 минут. Это норма жизни
сегодня, один из элементов обеспечения
транспортной доступности. Мы должны
обеспечить интермодальность, мультимо-
дальность транспортных перевозок. Мы
сегодня поговорили о технических параме-
трах и объемах проектов, а в скором вре-
мени определимся с бюджетом проектов и
долями финансирования.    

По предварительным оценкам, на реа-
лизацию проектов понадобится около двух
с половиной лет. Пыть-Ях должен чуть бы-
стрее воплотить проект в жизнь, там менее
масштабная реконструкция, а вот в Сургуте
запланировано, по сути, строительство но-
вого объекта.

Механизм проекта 
– У нас с вашим регионом не первый

год добрые и хорошие взаимоотношения, –
делится впечатлениями от рабочего засе-
дания начальник Дирекции железнодорож-
ных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Вита-
лий Вотолевский. Считаю, что движемся
согласно намеченным планам. В феврале
договорились, что летом представим пер-
вые предложения – мы это сделали. К кон-
цу августа – началу сентября – с учетом
сегодняшних замечаний, мы их доработаем
и в сентябре планируем представить обще-
ственности и в городе Пыть-Яхе, и в Сургуте
на рассмотрение. Задача – до конца года
доработать и один, и второй проект, дора-
ботав, утвердить в установленном порядке
эти проекты и в РЖД, и у руководства ХМАО.
И главное, утвердив эти проекты, заложить
в среднесрочную программу финансиро-
вания РЖД свою часть денег, а  вы – свою
часть денег. Я удовлетворен сегодняшней
встречей, диалог был не формальный, и мы
ничего не упустили.

Как рассказал начальник дирекции же-
лезнодорожных вокзалов, здание вокзала
Пыть-Яха на сегодняшний день не соответ-

ствует должным требованиям обслужива-
ния пассажиров ни с точки зрения комфор-
та, ни с точки зрения безопасного пребы-
вания. Поэтому дешевле построить новый, 
нежели восстанавливать этот. Предполо-
жительно там новое здание будет строить-
ся на новом участке, поэтому больших про-
блем не возникнет. Хотя это еще не оконча-
тельное решение, а рабочие варианты. 

Что касается Сургута, то понятно, что 
остановить движение поездов и обслужи-
вание пассажиров невозможно, поэтому 

на этапе рабочего проектирования, перед 
заходом на экспертизу, будет делаться раз-
дел, который предусмотрит обслуживание 
пассажиров в период реконструкции. Воз-
можно, будет временный павильон, может 
быть, поэтапное закрытие отдельных ча-
стей существующего здания. Это будет по-
нятно позже, после   утверждения проекта 
объекта. Затем будет спланирована и орга-
низация строительства.

– Поскольку мы не меняем генеральный 
план города и строим на собственной зем-
ле, то та процедура, которая предусмотре-
на градостроительным кодексом, нам не 
нужна, – говорит Виталий Вотолевский, – 
тем не менее, этот проект важный, социаль-
ный. Мы хотим, когда будут готовы проекты 
решения, представить их общественности. 
Соответственно, руководство и города Сур-
гута, и города Пыть-Яха во взаимодействии 
с округом определит участников. Навер-
ное, это будут градостроительные советы, 
общественность, депутаты, по времени – в 
начале осени.

Достойный вокзал
достойному городу

– Я, как глава, который вступил в эту 
должность совсем недавно, – отвечал 
на вопросы журналистов Глава Сургута 

Вадим Шувалов, – рассматривал вокзал с
позиции жителя, с внешней стороны. Очень
важно для горожан иметь великолепный,
безопасный вокзал. Сургутяне заслужили
такого уровня обслуживания.

По мнению Главы Сургута, представи-
тели РЖД показали высочайший уровень
нового и безопасного комфорта: безба-
рьерная среда, удобные парковки, благо-
приятная территория, зоны обслуживания.
Теперь задача города – предоставить отве-
ты на все запросы РЖД в ближайшее время.

– И это реально, – сказал  Вадим Шува-
лов, – к концу августа – началу сентября все
соответствующие документы будут готовы.
Хочу также обратиться к представителям
общественности, нашим депутатам. Чтобы
облик вокзала всех устраивал, нужно изу-
чить мнение общественности, специали-
стов департамента архитектуры и градо-
строительства.

Администрации же необходимо соблю-
сти нюансы, связанные с безопасностью и
железнодорожными путями, использова-
нием моста, подготовить земельные участ-
ки под стоянки, зоны общественного транс-
порта, пешеходные зоны, а также привести
в порядок внешний вид рядом стоящих
зданий.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

Железнодорожная история
В 70-е годы ХХ века в Сургуте шло стремительное развитие нефтедобывающей отрасли. Все
добывающие управления были реорганизованы в крупные производственные объедине-
ния, насчитывающие в своем составе до десятка предприятий, которым было просто необ-
ходимо железнодорожное сообщение. И всего четыре года понадобилось сургутянам, чтобы
возвести двухкилометровую железнодорожную линию, проходящую через Обь. Так, в 1975
году был введен в эксплуатацию двухкилометровый мост через реку Обь, и уже в августе

этого же года всех жителей Сургута оглушил протяжный гудок тепловоза. Удивительно, но встре-
чать его вышел весь город!
Пассажирского же вокзала в городе не было еще более десятка лет, но когда на Север для рабо-
ты на различных предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности стало приезжать
все больше и больше людей, возникла необходимость строительства железнодорожного вок-
зала в Сургуте. В январе 1988 года новый вокзал принял первых пассажиров на станции Сургут.
Это здание общей площадью 5 900 кв. м., двухэтажное, с большим холлом. По требованиям того
времени вокзал имел все необходимые помещения и службы для  удобства пассажиров: кас-
совый зал, два зала ожидания, справочное бюро, комнаты отдыха для пассажиров, багажное
отделение, ресторан. 
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ВОКЗАЛЫ
ДЛЯ ДВУХ ДЛЯ ДВУХ 
ГОРОДОВГОРОДОВ Памятник и тепловоз

Памятник первому поезду, который при-
был на станцию Сургут и доставил четыре 
тысячи тонн груза – именно он стал пер-
вым прибывшим в наш город. Памятник 
располагается около здания железнодо-
рожного вокзала на улице Привокзаль-

ная, в небольшом сквере. Тепловоз ТЭЗ-1072 
был установлен к празднованию 25-летия 
Сургутского отделения Свердловской желез-
ной дороги и 125-летия Свердловской желез-
ной дороги. 
ТЭ3 (тепловоз с электрической передачей, 
3-модель) – советский тепловоз мощностью 
2×2000 лошадиных сил. С начала 60-х до се-
редины 70-х годов это был основной локомо-
тив на железных дорогах СССР, заменивший 
мощные паровозы, построенные братьями 
Черепановыми. 
Наш тепловоз-памятник построен на Ко-
ломенском заводе тяжелого машиностро-
ения в 1958 году. По 1999 год он работал на 
Свердловской железной дороге, на участке 
строительства железной дороги Тюмень-То-
больск–Сургут–Нижневартовск. Позже был 
списан с эксплуатационного парка локомо-
тивного депо для разделки в металлолом, 
но, учитывая историческую ценность этого 
тепловоза, было принято решение уста-
новить ТЭ3-1072 как памятник. Перед тем, 
как тепловоз доставили на Привокзальную 
площадь, где и установили на постамент, он 
подвергся масштабной реставрации.
Кстати, вопрос сохранения этого необычного 
памятника обсуждался на прошедшем за-
седании рабочей группы по реконструкции 
железнодорожного вокзала. Было решено 
либо в проекте привокзальной площади 
определить ему место, либо продумать во-
прос его передислокации.
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1212

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 05.00 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.25 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)

03.15 Х/ф «Приятели 

из Беверли Хиллз» (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, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.55, 15.00 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Букет» (12+)

01.00 Х/ф «Услышь моё сердце» (12+)

03.00 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка» (12+)

04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-6» (16+)

19.30 Сериал «Дикий-2» (16+)

22.25 Х/ф «Мент в законе-6» (16+)

02.20 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+)

03.15 Сериал «Закон

и порядок (ООР)» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

22.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)

00.15 Х/ф «Дон Жуан Де Марко» (16+)

07.00, 03.00 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00

«Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)

03.55 Сериал «Никита-3» (16+)

04.40 Сериал «Партнеры» (16+)

05.10 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)

05.35 Сериал «Женская лига». Лучшее (16+)

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

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.30, 15.50 «Югорика» (0+)

09.40, 21.30 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Новый русский романс» (16+)

12.40 Д/ф «Про щуку, чердак

и Тан-варп-эква» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.05, 20.25 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00, 21.15 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/с «Я - гражданин Российской

Федерации» (12+)

16.00 «Частная история» (16+)

16.30 Д/ф «Химия вкуса» (12+)

18.00, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.20 «Север». Народный избранник (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40 «Дайте слово» (16+)

22.00 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)

23.40 Ток-шоу «Дайте слово» (16+)

00.25 Х/ф «Или хуже не бывает» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10, 05.20 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Два отца 

и два сына» (16+)

10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

23.25 Х/ф «Супер-8» (16+)

01.30 Х/ф «Европа» (16+)

03.10 Х/ф «Боец» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)

10.20 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.30 «Звездный каприз» (12+)

15.55 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» (12+)

17.30 Город новостей

17.50 «К нам приехал» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30  «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

00.55 Сериал «Генеральская внучка» (12+)

04.00 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

04.40 Сериал «Бумеранг из прошлого» (16+)

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 «Служители закона» (16+)

17.00 «Потомки ариев». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)

22.50 Х/ф «Беовульф» (16+)

00.50 Х/ф «Запрещенный прием» (16+)

02.50 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»

13.00 Д/ф «Радиоволна»

13.55, 23.50 Спектакль «Абонент

временно недоступен»

15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»

15.35 Д/ф «Александр Пороховщиков»

16.15 Д/ф «Фантастическое путешествие

в мир наномедицины»

17.10 Д/с «Испанский след»

17.40 С. Рахманинов. Три русские песни. 

А. Скрябин. «Поэма экстаза»

18.20 «Больше, чем любовь»

19.00 Смехоностальгия

19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»

20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»

22.10 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»

23.45 Худсовет

00.55 Антти Сарпила и квартет «Свинг Бенд». 

Концерт в КЗЧ

01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»

02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо»

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. Сердце» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Папик» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Средство 

от одиночества» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Острая проблема» (12+)

11.30 «Не ври мне. Похититель» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Дом для великана» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Театр» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Мертвый филин» (16+)

15.00 Сериал «Сны. Жизнь ребенка» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Нота бесчувствия» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Защитник» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Черная вода» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. 

Призрачный защитник» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Красная зона» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

Д/ф «Мирей Матье.
В ожидании любви»

23 июля

16.55
Жанр: документальный (Россия, 2011), 4 серии
Режиссер: Григорий Илугдин
«Счастья и покоя у них никогда не бывает. Они 
словно совы в ночи, таинственны и одиноки», – 
так писал о разведчиках историк спецслужб 
Найджел Вест. Сова – один из символов
нелегальной разведки. Совами-одиночками 
были и герои этого цикла. 18 июля, 18.35 - 
Энтони Блант. 1930-е -1940-е годы называют 
звездным часом советской разведки. Именно
в это время в Англии были завербованы пять 
молодых людей - одного из них звали Энтони 
Блант. 19 июля, 18.35 - Рауль Валленберг.
Шведский дипломат в 1944 году спас от гибели 
тысячи венгерских евреев. 20 июля, 18.35 - 
Мария Будберг.  Друзья звали женщину просто
Мурой. О ней знали, казалось бы, все, но в 
действительности не знали ничего. 21 июля,
18.35 - Константин Мельник. До него ни один
русский эмигрант не добивался столь высокого 
положения на французском политическом 
небосклоне.

Зрители увидят документальный фильм 
«В ожидании любви», в который вошли 
эксклюзивное интервью, уникальные снимки 
из архива семьи Матье, а также из личного 
архива Владимира Этуша, познакомившегося 
с певицей на концерте в Вене. 22 июля 2016 
года Мирей исполнится 70 лет.  Она стала 
певицей с мировым именем только благодаря 
своему упорству и трудолюбию, согласившись 
на лишения в личной жизни совершенно 
сознательно и добровольно — ради любви к 
музыке и сцене. В этом восхождении к славе и 
успеху она не смогла обрести простое женское 
счастье, хотя однажды едва не вышла замуж, но 
подарила свою любовь миллионам поклонников 
по всему свету и… чужим детям. В фильме 
зрители вместе со съемочной группой будут 
«сопровождать» певицу в любимый ресторан, где 
станут свидетелями приготовления её любимого 
блюда; увидят примерку нового сценического 
наряда и выбора духов в любимом магазине 
парфюмерии. 

Документальный сериал
«Соло для одиноких сов» 

Фестиваль 
«Славянский базар-2016»

18, 19, 20, 21 июля

18.35
18 июля

02.40
ХХV Международный фестиваль. «Славян-
ский базар в Витебске» – фестиваль ис-
кусств, который объединяет артистов из 
разных стран. Впервые он прошел в июле 
1992 года. Это совместный проект Белорус-
сии, России и Украины. Основная цель фести-
валя – объединить творческие силы близких по 
культуре стран. За годы своего существования 
«Славянский базар» стал визитной карточкой 
Белоруссии. На церемонии открытия ожи-
даются выступления Ирины Аллегровой, 
Тамары Гвердцители, Льва Лещенко, Валерия 
Леонтьева, Валерия Меладзе, Дмитрия Мали-
кова, Григория Лепса. На церемонии закры-
тия выступят: Валерий Леонтьв, Елена Ваенга, 
Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, 
Любовь Успенская, Александр Буйнов, Диана 
Арбенина и др. Ведущие: Елена Спиридович, 
Анжелика Агурбаш, Вадим Галыгин, Владимир 
Березин, Оксана Антонюк, Денис Дудинский 
и Катерина Раевская (Беларусь), Алина Артц, 
Иван Чуйков и Эдгард Запашный.
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05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.35 Сериал «Синдром дракона» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Александр Кайдановский.

Сжимая лезвие в ладони» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
16.55 Д/ф «Мирей Матье. 

В ожидании любви» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.05 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
20.40 «Время»
21.00 Футбол. Суперкубок России.

ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» (16+)
04.45 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.11 «Законный интерес»
08.25 «Родина»
08.45 «Прямая линия». Игорь Халин,

председатель Тюменской 
областной избирательной 
комиссии

09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия Селезнёва» (12+)
11.20 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» (12+)
17.25 Концерт Валерия Леонтьева
20.35 Х/ф «Сила Веры» (16+)
00.35 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
02.40 Х/ф «Услышь моё сердце» (12+)
04.35 Комната смеха

05.05 Сериал «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 «Нашпотребнадзор»
14.00, 16.20 Сериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Сериал «Пёс» (16+)
00.15 «Жанна Агузарова. Последний 

концерт на Земле» с Вадимом
Такменевым (12+)

02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.05 «Золотая утка» (16+)
03.25 Сериал «Закон и порядок (ООР)» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00, 05.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями» (0+)
13.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями-2» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Звездный каприз» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.45 М/ф «Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек» (0+)
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Европа» (16+)

01.10 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)
03.10 Х/ф «Онг Бак» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
08.45 В центре событий (16+)
09.10 Д/ф «Александр Кайдановский.

По лезвию бритвы» (12+)
10.05 Х/ф «По улицам комод водили»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
14.50 «Один + Один». Концерт (12+)
15.40 Х/ф «Охламон» (16+)
17.25 Х/ф «Бабье лето» (16+)
21.15 «Право голоса»
00.30 «Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту» (16+)
01.00 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
02.30 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.00 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» (12+)
04.55 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» (12+)

05.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30 Х/ф «Город ангелов» (16+)
07.40 Х/ф «Бэтмен возвращается» (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 И. Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
22.40 Х/ф «Кобра» (16+)
00.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
02.20 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Человек и вера»
09.20 «Счастливый гений с реки 

Потудань». Андрей Платонов

09.57 Реклама
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
12.10, 18.00 «Острова»
12.50 Пряничный домик. «Ход конем»
13.15 Д/ф «Вороны большого города»
14.10 К 75-летию со дня рождения 

балерины. Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Легендарные спектакли Большого.

Наталия Бессмертнова в балете
«Лебединое озеро»

17.10 По следам тайны. 
«Человек эпохи динозавров»

18.40 Х/ф «Приваловские миллионы»
21.20 «Людмила Гурченко на все времена».

Вечер в Московском театре мюзикла
23.00 Х/ф «Елена» (18+)
00.45 «Ни дня без свинга». Давид

Голощекин. Концерт в ММДМ
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 «Искатели». 

«Смерть царя-миротворца»
02.40 Мировые сокровища. 

«Паровая насосная станция Вауда»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «Детектив Монк» (12+)
14.30 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Наши тесты» (12+)
20.40 «Бон аппетит» (12+)
22.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их» (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» (16+)
12.30, 01.00 «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+)

20.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Общак» (18+)
03.40 Сериал «Никита-3» (16+)
04.30 Сериал «Партнеры» (16+)
04.55 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
05.25 Сериал «Женская лига» (16+)
06.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)

05.00 Д/ф «Вторая мировая:
случайная война» (16+)

05.45 Д/ф «Географическая
видеоэнциклопедия» (12+)

06.10 Х/ф «Как кузнец счастье искал» (6+)
07.30 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.05 Д/с «Я - гражданин

Российской Федерации» (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+)
10.55 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.10 «Сад и огород» (12+)
11.40 «Частная история» (16+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+)
15.00 Д/ф «Химия вкуса» (12+)
15.25 М/ф «Ловушка для кошек-2: 

кот Апокалипсиса» (6+)
17.15, 01.20 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)
19.30, 03.10 Сериал «Метод Фрейда» (16+)
21.20 Исторический телепроект 

«Какие наши годы» (12+)
22.35 Х/ф «Воспоминания 

о будущем» (16+)
00.45 Концерт группы «Bad boys blue» (12+)
02.25 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 Сериал «Синдром 

дракона» (16+)

06.00, 10.00 Новости

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Маршрут построен»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Дачные феи»

12.45 Фазенда

13.20 Д/ф «Люди, сделавшие

Землю круглой» (16+)

15.20 Что? Где? Когда?

16.40 Д/ф «Михаил Танич.

Последнее море» (12+)

17.45 «ДОстояние РЕспублики:

Михаил Танич»

19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

23.00 Х/ф «Французский транзит» (18+)

01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 04.00 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

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, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

14.20 Х/ф «Обет молчания» (12+)

21.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

23.35 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)

01.35 Х/ф «Боец» (16+)

03.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.15 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)

10.05 «Звездный каприз» (12+)

10.20, 15.45 «ТОН» (16+)

11.20 «Обыкновенная история» (12+)

11.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «Женщины» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «Просто вкусно» (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Мамина кухня» (12+)

16.35   Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

15.50 «Комедианты» (16+)

17.00 «К нам приехал» (16+)

18.15 «Час истины» (12+)

18.30 «Красная зона» (12+)

19.10 «Наши тесты» (12+)

19.40 «Бон аппетит» (12+)

20.00 «Сладкая жизнь» (12+)

20.15 Х/ф «Викинг -2» (12+)

00.05 «Петровка, 38»

00.15 Х/ф «Женщина в черном» (16+)

02.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)

03.30 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

04.25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

05.05 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» (6+)

05.00 «Документальный проект» (16+)

05.20 Х/ф «Последний самурай» (16+)

08.20 Х/ф «Кобра» (16+)

10.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)

11.40 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

13.30 Фэнтези «Игра престолов».

 4-й сезон (16+)

23.30 «Соль». Шоу Захара Прилепина (16+)

01.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Великий сибиряк»

(«Тюменский Черномырдин»)

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35, 00.00 Х/ф «Безумный день»

11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»

12.35 К 400-летию тюменского Свято-

Троицкого монастыря из «Золотого

фонда» ГТРК «Регион-Тюмень».  

Фильм «Апостол Сибири». Филофей 

Лещинский (2009 г.)

13.12 Спецрепортаж «Закрытие 

филармонического сезона-2016»

13.50 Спектакль «Пиквикский клуб»

16.20 «Пешком...». Москва усадебная

16.50 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь В. Зельдина

18.15 «Романтика романса». 

Леониду Дербеневу посвящается

19.20 Х/ф «Безымянная звезда»

21.30 50 лет митрополиту Илариону

(Алфееву). «Возвращение к музыке»

22.15 Большой балет-2016

01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»

01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю»

02.40 Мировые сокровища. «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона Апулии»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и телевикторина» (12+)

13.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и экстрасенс» (12+)

14.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

16.30 Х/ф «Служители закона» (16+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Гость» (16+)

23.00 Х/ф «Начало» (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 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)

15.15 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 «ХБ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома» (18+)

04.05, 04.55 Сериал «Никита-3» (16+)

05.45 Сериал «Партнеры» (16+)

06.10 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+)

07.15, 14.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.15, 17.00 «Урожайный сезон» (12+)

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

09.05 «Агрессивная среда» (16+)

10.00 М/ф «Ловушка для кошек-2: 

кот Апокалипсиса» (6+)

11.35 Проект «Какие наши годы» (12+)

12.50, 19.10 «Вспомнить всё» (12+)

13.10 Х/ф «Спящий и красавица» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

16.40 «Спецзадание» (12+)

17.15, 01.20 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 03.10 Сериал «Метод Фрейда» (16+)

21.25 Д/ф «Анна Нетребко - 

И тут выхожу я!» (12+)

22.25 Х/ф «Нежданный принц» (12+)

23.55 Группа «Баккара» и Авраам Руссо (12+)

00.50 «Частная история» (16+)

02.25 Сериал «Первая леди» (16+)

16.15, 21.00 Х/ф «Ключи 

от прошлого» (12+)

01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

03.10 «Зеркала. Прорыв в будущее»

04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.45 «Дачный ответ» (0+)

12.45 «Нашпотребнадзор»

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Сериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Сериал «Шаман-2» (16+)

01.00 «Сеанс Кашпировского» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Дикий мир 

с Тимофеем Баженовым» (0+)

03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 16.30 «ТОН» (16+)

08.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Шоу «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Монстры на острове-3D» (0+)

11.40 М/ф «Облачно, возможны осадки

в виде фрикаделек» (0+)

13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.50 «Бон аппетит» (12+)

18.15 «Сладкая жизнь» (12+)

18.30 «Звездный каприз» (12+)

19.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5220 от 13.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка разработки прогноза

социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на среднесрочный период»

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

гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка разра-

ботки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сур-

гут на среднесрочный период» следующие изменения:

1.1. В пунктах 2 – 4 постановления слова «департамент по экономической политике» заменить словами 

«управление экономики и стратегического планирования».

1.2. В пункте 7 постановления слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя гла-

вы Администрации города Шерстневу А.Ю.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.

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 Шер-

стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5220 от 13.07.2016

ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на среднесрочный период

1. Основные положения

1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз) разрабатывается в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», социально-экономической политикой, определенной в ежегодном посла-
нии Президента Российской Федерации, Стратегиями развития ХМАО – Югры и муниципального образования
городской округ город Сургут и является документом стратегического планирования.

1.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет (прогнозируемый пе-
риод) – очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавле-
ния параметров второго года планового периода.

Преемственность очередного среднесрочного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивает-
ся путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соот-
ветствии с изменениями федерального и окружного законодательства и приоритетов социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на прогнозируемый период.

1.4. Среднесрочный прогноз одобряется Администрацией города одновременно с принятием решения о
внесении проекта бюджета в Думу города.

2. Основные разделы и формы среднесрочного прогноза

2.1. Среднесрочный прогноз разрабатывается по следующим разделам:
2.1.1. Производство товаров и услуг:
- промышленное производство;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 76 от 13.07.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 25.02.2015
№ 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы

органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут, при назначении на которые граждане,

при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муници-

пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сур-

гут, при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (с изменениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 № 62, 14.07.2015 № 86, 28.10.2015 № 127, 23.12.2015 № 147) 

следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Подпункты 4.4, 4.6 пункта 4 признать утратившими силу.

1.2. Подпункт 4.12 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«- специалист-эксперт, главный специалист отдела муниципальных закупок».

1.3. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 следующего содержания:

«4.21. Управление экономики и стратегического планирования:

- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела экономики и прогно-

зов;

- специалист-эксперт, главный специалист отдела стратегии;

- главный, ведущий специалист отдела развития предпринимательства;

- главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела потребительского рынка и защиты прав по-

требителей.

4.22. Управление муниципальных закупок:

- главный, ведущий специалист отдела формирования закупок;

- главный, ведущий специалист отдела организации и проведения процедур закупок;

- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела мониторинга муниципальных закупок.

4.23. Управление по труду:

- специалист-эксперт, главный специалист отдела охраны труда;

- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела социально-трудовых отношений.

4.24. Отдел инвестиций:

- специалист-эксперт, главный специалист».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 79 от 13.07.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки микрорайонов территории Юго-Восточной части

Восточного жилого района города Сургута и разработке проекта
межевания в части земельного участка микрорайона 28

В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, в 

соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением городской Думы от 

26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», учитывая 

обращение общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта планиров-

ки микрорайонов территории Юго-Восточной части Восточного жилого района города Сургута и разработке про-

екта межевания в части земельного участка микрорайона 28.

2. Провести публичные слушания по указанным корректировке проекта планировки и разработке проекта 

межевания 02.08.2016 в 10.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по 

улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 

градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на публичных 

слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с кор-

ректировкой проекта планировки ипроекта межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 

слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 80 от 13.07.2016

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта

«Канализационный коллектор по улице 3 «З» от улицы Киртбая
до улицы Есенина в городе Сургуте»

В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления,

в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением городской

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте»,

учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное пред-

приятие»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и проекту

межевания территории для размещения линейного объекта «Канализационный коллектор по улице 3 «З» от ули-

цы Киртбая до улицы Есенина в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания по указанным проекту планировки и проекту межевания 23.08.2016 в

10.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и

градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на публич-

ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с

проектом планировки и проектом межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных

слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 78 от 13.07.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории части микрорайона 21-22 города Сургута,

подлежащего развитию

В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, 

в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 

учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсужденияпо корректировке проекта межева-

ния территории части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

2. Провести публичные слушания по указанной корректировке проекта межевания 09.08.2016 в 10.00 в кон-

ференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4. 

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 

градостроительства.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по указанной корректировке проекта межева-

ния принимаются по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирова-

ния), телефон: 52-82-32.

5. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке индивидуальных, коллек-

тивных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 

корректировкой проекта межевания.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публич-

ных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-

да.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 77 от 13.07.2016

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания для размещения линейного объекта
«Канализационный коллектор от КНС-90 до улицы 1 «З»

В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления,

в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением городской Думы

от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», учиты-

вая обращение Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и проекту ме-

жевания для размещения линейного объекта «Канализационный коллектор от КНС-90 до улицы 1 «З».

2. Провести публичные слушания по указанным проекту планировки и проекту межевания 23.08.2016 в 10.30

в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход,4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и

градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на публичных

слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-

ектом планировки и проектом межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных

слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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- сельское хозяйство;
- строительство и инвестиции;
- транспорт и связь.
2.1.2. Рынок товаров и услуг:
- торговля и общественное питание;
- платные услуги населению.
2.1.3. Городское хозяйство:
- жилищно-коммунальный комплекс;
- городской пассажирский транспорт и дорожное хозяйство;
- экология и природопользование.
2.1.4. Отрасли социальной сферы:
- образование;
- здравоохранение и социальное обслуживание;
- культура, молодежная политика, физическая культура и спорт.
2.1.5. Малый бизнес.
2.1.6. Муниципальный сектор.
2.1.7. Демографическая ситуация.
2.1.8. Труд и занятость.
2.1.9. Уровень жизни населения.
2.1.10. Финансы.
2.1.11. Муниципальные закупки.
2.1.12. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается в двух вариантах развития: консервативный и базовый.
Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития эко-

номики муниципального образования в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факто-
ров при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок 
темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

2.3. Среднесрочный прогноз формируется в составе таблиц, установленных уполномоченным органом Ад-
министрации города, и пояснительной записки к ним. 

В пояснительной записке к среднесрочному прогнозу приводятся обоснования параметров среднесрочно-
го прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факто-
ров прогнозируемых изменений, взаимосвязь с муниципальными программами.

3. Порядок разработки и одобрения среднесрочного прогноза

3.1. Исходной базой для разработки среднесрочного прогноза являются:
3.1.1. Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут за два предыдущих года.
3.1.2. Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансо-

вого года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год.
3.1.3. Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной фи-

нансовый год и плановый период с учетом экономической политики, определяемой на региональном уровне.
3.1.4. Дефляторы по видам экономической деятельности.
3.2. Уполномоченный орган Администрации города:
3.2.1. Проводит работу по разработке и формированию среднесрочного прогноза.
3.2.2. Обеспечивает структурные подразделения Администрации города, организации различных органи-

зационно-правовых форм, расположенные на территории города, исходными материалами для составления 
среднесрочного прогноза.

3.2.3. Обеспечивает методологическое руководство по разработке среднесрочного прогноза.
3.2.4. Представляет в департамент финансов в срок до 25 июня текущего года основные показатели средне-

срочного прогноза.
3.2.5. Готовит проект постановления Администрации города о среднесрочном прогнозе.
3.3. В целях своевременной подготовки среднесрочного прогноза:
3.3.1. Руководители структурных подразделений Администрации города назначают приказом ответствен-

ных лиц (с учетом замены на период их отсутствия) за подготовку информации для разработки среднесрочного 
прогноза.

Структурные подразделения Администрации города представляют информацию в уполномоченный орган 
Администрации города в соответствии с формами и сроками, установленными Департаментом экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В случае уточнения информации, направленной в уполномоченный орган для разработки среднесрочного 
прогноза, структурные подразделения Администрации города в сроки, установленные муниципальным право-
вым актом Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа го-
род Сургут, представляют уточненную информацию в уполномоченный орган.

Организации всех организационно-правовых форм, расположенные на территории города по запросу 
уполномоченного органа Администрации города, направляют информацию в соответствии с формами и срока-
ми, установленными Департаментом экономического развития ХМАО – Югры.

3.3.2. Уполномоченный орган Администрации города:
3.3.2.1. Разрабатывает и представляет в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры основные показатели среднесрочного прогноза в соответствии с формами и сроками, 
установленными Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.3.2.2. Организует проведение общественных обсуждений проекта постановления Администрации города 
о среднесрочном прогнозе.

Общественное обсуждение проекта постановления Администрации города о среднесрочном прогнозе яв-
ляется формой публичных слушаний, проводимых в соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 
№ 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (далее – решение городской 
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД).

Общественное обсуждение проекта постановления Администрации города о среднесрочном прогнозе 
осуществляется в виде внесения предложений в порядке индивидуальных или коллективных обращений.

Проект постановления Главы города о назначении публичных слушаний формируется уполномоченным 
органом ежегодно не позднее 10 августа и содержит:

- форму и вид проведения публичных слушаний;
- орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний;
- период проведения публичных слушаний (пять календарных дней, начиная с даты не позднее 15 сентября);
- порядок ознакомления с проектом постановления Администрации города о среднесрочном прогнозе, вы-

носимым на публичные слушания (место, время и (или) ссылка на официальный портал Администрации города, 
на котором размещен проект);

- порядок участия в публичных слушаниях (место, время, способ принятия предложений);
- иную информацию, предусмотренную пунктом 6 статьи 5 приложения к решению городской Думы от 

26.10.2005 № 512-III ГД.
Постановление Главы города о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию 

не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения публичных слушаний и не позднее 31 августа 
года, в котором осуществляется формирование среднесрочного прогноза.

О назначении публичных слушаний и об источнике публикации постановления Главы города о назначении 
публичных слушаний жители города оповещаются через средства массовой информации.

3.3.2.3. Рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, включа-
ет их в протокол публичных слушаний. В случае необходимости детальной проработки поступившего в ходе об-
щественного обсуждения замечания (предложения) запрашивает дополнительную информацию у структурных 
подразделений Администрации города, организаций различных организационно-правовых форм, расположен-
ных на территории города.

3.3.2.4. Направляет не позднее десяти рабочих дней после проведения публичных слушаний результаты пу-
бличных слушаний Главе города для принятия решения по вопросу публичных слушаний.

Глава города принимает решения по вопросу публичных слушаний путем оформления соответствующей 
резолюции.

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, по которым принято положи-
тельное решение, учитываются уполномоченным органом в проекте постановления Администрации города о 
среднесрочном прогнозе.

Отсутствие замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, не является пре-
пятствием для утверждения проекта постановления Администрации города о среднесрочном прогнозе.

3.3.2.5. Обеспечивает обнародование результатов публичных слушаний в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов города, иной официальной информации. Результаты 
публичных слушаний размещаются на официальном портале Администрации города.

3.4. Управление информационной политики в десятидневный срок размещает на официальном портале Ад-
министрации города и в средствах массовой информации среднесрочный прогноз, одобренный Администра-
цией города.
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НЕ НАДО ИСПЫТЫВАТЬ ТЕРПЕНИЕ ПРИРОДЫ
Большую роль в оптимизации экологической среды и создании комфортной среды проживания

человека играют зеленые насаждения, являющиеся неотъемлемой частью градостроительной
структуры и составной частью природного каркаса города. Основными элементами системы озеле-
нения выступают парки, скверы, уличные посадки, озеленение жилых районов.

Растительность в городе выполняет важные санитарно-гигиенические, экологические и эстети-
ческие функции.

Кроме того, велика роль растительности в создании неповторимого облика нашего города.
Зеленые насаждения также являются социально-стабилизирующим фактором, обеспечивая по-

требности человека в ежедневном и еженедельном отдыхе, снижая напряженность и конфликтность
городской среды, облагораживая условия обитания человека и способствуя устойчивому развитию
города.

В большинстве случаев непоправимый вред насаждениям наносят неправильные действия че-
ловека.

На территории города Сургута действуют Правила благоустройства территории города Сургута
(утв. Решением Думы города Сургута от 20.06.2013 года № 345-VДГ), (далее - Правила). Лица, наруша-
ющие указанные Правила привлекаются к административной ответственности.

В соответствии п. 9.6.22. ст. 9.6 Правил на озеленённых территориях общего пользования, ограни-
ченного пользования, специального назначения и лесных территориях (территориях городских ле-
сов) запрещается:

1) ломать, осуществлять снос и порубку деревьев, кустарников, ломать сучья и ветви, срывать
цветы;

2) разбивать палатки и разводить костры, за исключением мест, отведённых для этих целей;
3) засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
4) портить скульптуры, скамейки, ограды;
5) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, но-

мерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвеши-
вания гамаков, качелей, верёвок, сушить бельё на ветвях;

6) ездить на велосипедах, авто-, мототранспортных средствах по зелёным насаждениям;
7) мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купать животных в водоёмах, распо-

ложенных на данных территориях;
8) осуществлять заезд автомобилей, мототранспортных средств на зелёные насаждения;
9) осуществлять остановку и стоянку автомобилей, мототранспортных средств на зелёных на-

саждениях;
10) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев

землёй или строительным мусором;
11) складировать на территории зелёных насаждений материалы, а также устраивать на прилега-

ющих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зелёных на-
саждений;

12) устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением случаев, предусмотренных Правила-
ми;

13) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
14) сжигать листву и мусор;
15) засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
16) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфя-

никах, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древе-
сины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

17) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигате-
ля, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

18) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.).

19) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими ве-
ществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);

20) выполнять работы с открытым огнём на торфяниках;
21) выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные горючие материалы на зе-

мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не
отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.

22) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках,
предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха или без привязи;

23) уничтожать (разорять) муравейники, гнёзда, норы или другие места обитания животных;
24) уничтожать либо повреждать мелиоративные системы, расположенные в лесах;
25) сдвигать порубочные остатки к краю леса (стене леса) при разработке лесосек и разрубке

трасс под линейные объекты;
26) самовольная заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недре-

весных лесных ресурсов.
Согласно п. 9.9.17. ст. 9.9 Правил при производстве работ на озеленённых территориях общего

пользования, ограниченного пользования и специального назначения запрещается:
1) сносить, отсаживать деревья или кустарники без согласования с управлением по природо-

пользованию и экологии Администрации города;
2) складировать на зелёную зону срезаемый и вынимаемый грунт без подстилающего материала

(дарнита, мешковины, плёнки);
3) засыпать и приваливать землёй деревья, кустарники, засыпать корневую шейку деревьев;
4) складировать на территории зелёных насаждений материалы, устраивать стоянки автомоби-

лей и спецтехники;
5) крепить к деревьям оттяжки от столбов, заборов, электропроводов, ламп, колючих огражде-

ний;
6) сбрасывать на зелёные насаждения соли, иные вредные вещества;
7) производить сброс сточных вод на озеленённые территории, тротуары, проезжую часть.
Независимо от наложения на нарушителя наказания в виде штрафа, с него взыскивается опреде-

ленная сумма причиненного ущерба. Ущерб в виде денежных средств взыскивается с целью восста-
новления нарушенного состояния природной среды. Размер ущерба является фиксированным и
устанавливается нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры №102-оз от 11.06.2010 г. «Об административных право-
нарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоу-
стройства территорий поселений, городских округов - совершение указанных действий влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 на-
стоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Чтобы отрицательно не влиять на рост и развитие растений, необходимо, чтобы каждый гражда-
нин нашего города проявлял сознательность и охранял зеленые насаждения от пожаров, самоволь-
ных порубок и других нарушений.

Отдел по организации работы административной комиссии

Внимание, акарицидная обработка мест массового скопления людей!

На территории города Сургута в период с 16 по 27 июля 2016 года будет проводиться акарицидная обработ-

ка мест массового скопления людей.

Обращаем ваше внимание, что во время проведения акарицидной обработки и два последующих дня ЗА-

ПРЕЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ ДАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

С графикомпроведения акарицидных обработок на территории города Сургута можно познакомится на 

официальном сайте Администрации Сургута. 
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           первый____р ____   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, 
сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

       ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ        Д Д
(наименование избирательной кампании)

     Резяпова Галина Александровнадр         
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

                                            Сургутский одномандатный избирательный округ № 9                       _________ур у д д р ру _________
(наименование и номер избирательного округа)

   4081081096717900003         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр

Строки

Сумма,

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70) 10 0 

                             в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)

20 0

             из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03

№ 139  (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)

70 0

             из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = 

стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)

120 0 

             в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением

установленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

140 0

            из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не

указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном

порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 +  стр. 240

+ стр. 250 +  стр. 260  + стр. 270  + стр. 280)

190 0 

             в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-

тельной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290 0 

             В том числе

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-

кой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

310 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/   ____________________  ____________________
Уполномоченный представитель         (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
по финансовым вопросам  ____________________  ____________________
             (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
Председатель***
избирательной комиссии   ____________________  ____________________
             (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер   ____________________  ____________________
             (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________
**Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
***Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведени-

ях по одномандатному избирательному округу.

           первый_____р _____    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, 
сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

       кандидата в депутаты Тюменской областной Думы        д д д у Ду
(в депутаты Тюменской областной Думы)

   Калошин Андрей Викторовичдр р                      
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

         одномандатный избирательный округ № 10д д р ру                                     
(наименование и номер избирательного округа)

40810810167179000007
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70) 10 0,00

               в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)

20 0,00

               из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 
03.06.03 г. № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)

70 0,00

               из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 
= стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)

120 0,00

               в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

140 0,00

               из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 
240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)

190 0,00

               в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290 0,00

               В том числе

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

300 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   ____________________  ____________________
(Уполномоченный представитель         (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
по финансовым вопросам
с правом первой подписи  ____________________  ____________________
             (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)  ____________________  ____________________
             (подпись, дата)     (инициалы, фамилия
Председатель***
избирательной комиссии   ____________________  ____________________
             (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер   ____________________  ____________________
             (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________
**Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
***Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведени-

ях по одномандатному избирательному округу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 74 от 06.07.2016

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания части территории микрорайона 24 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Сибпром-
строй-Югория», в целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местно-
го самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и 
проекту межевания части территории микрорайона 24 города Сургута.

2. Провести публичные слушания по указанному проекту межевания 28.07.2016 в 10.00 в конференц-
зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-
тектуры и градостроительства.

4. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке выступлений на пу-
бличных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населе-
ния с проектом межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5015 от 06.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осуществления

банковского сопровождения контрактов»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопрово-
ждения контрактов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов» (с изменениями от 23.12.2014 № 8735, 06.04.2016 № 2548) изме-
нение, дополнив пункт 1 постановления после слов «составляет не менее двухсот миллионов рублей» словами
«, за исключением случаев заключения контрактов, предметом которых является оказание финансовых услуг по 
предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета 
городского округа город Сургут, а также для погашения долговых обязательств».

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 Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5216 от 13.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.03.2014 № 1480 «О назначении ответственной

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.03.2014 № 1480 «О назначении ответственной экс-

плуатирующей организации» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

рова В.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5216 от 13.07.2016

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных проездов в жилых микрорайонах города

№
п/п 

Наименование проезда Площадь проез-
да (тыс. кв. м)

Площадь тротуа-
ра (тыс. кв. м)р

Площадь всего
(тыс. кв. м)

1 Проезд вдоль территории детского сада «Белочка» и МКД
23/2 по улице Университетской в микрорайоне 20 «А»у р р р

1,834 - 1,834

2 Проезд за торговым центром «Вершина»р р р р 0,941 - 0,941
3 Проезд между МКД 13 по улице Просвещения и музейным

комплексом
1,115 - 1,115

4 Заезд в микрорайон 23 между зданием магазина «Славян-
ский» (улица Геологическая, 9) и МКД 64 по улице Мелик-Ка-
рамова, проезды между магазином «Славянский» и МКД 65 и 
67 по улице Федорова, проезд вдоль начальной школы № 2
со стороны МКД 60 по улице Мелик-Карамовар у р

1,643 - 1,643

5 Проезд вдоль МОУ гимназия № 4р 1,163 0,379 1,542
6 Проезд от проспекта Пролетарского до МКД 4/2 по проспек-

ту Пролетарскомуу р р у
0,252 - 0,252

7 Участок проезда к МДОУ № 92 «Веснушка»р у 0,368 - 0,368
8 Заезд к магазину «Двина» (улица Просвещения, 41/1) со сто-

роны МКД 35 по улице Просвещенияр у р
0,402 - 0,402

9 Проезд вдоль МКД 14, 18, 18/1, 22, 26, 30  в пределах «красных
линий» по проспекту Пролетарскомур у р р у

1,071 - 1,071

10 Проезд между МКД 18 по улице Югорской, и № 18 по проезду
Первопроходцев; проезд между данными МКД и лицеем № 4
(проспект Комсомольский, 29)р

0,428 - 0,428

11 Часть проезда между МКД 14 и 10 по улице Майской р у у 0,28 - 0,280
12 Проезд от МКД 46/1 по улице 30 лет Победы до МКД 23 по

улице Университетской (вдоль МКД 44/1, между МКД 44/2 по
улице 30 лет Победы и 25/2 по улице Университетской)  в ми-
крорайоне 20Ар р

2,357 - 2,357

13 Проезды между гимназией «Лаборатория Салахова» по буль-
вару Свободы и МДОУ № 81 детским садом «Мальвина» с вы-
ездами на улицу Майскую (МКД 12 по улице Свободы, МКД 33
по проспекту Ленина)р у

3,697 0,418 4,115

14 Проезд между МКД 8 и 6А по улице 50 лет ВЛКСМр у у 0,850 - 0,850
15 Проезд от улицы Ленинградской, 4Б вдоль объекта по улице

Ленинградской, 17/2 и проезды между зданиями ОАО «Сур-
гутнефтегаз» по проспекту Набережномуу ф р у р у

- - -

16 Проезд между зданием 10/1 и 8 по проспекту Набережномур у р у р у 3,049 - 3,049
17 Проезд между зданиями 12/1, 10  и зданиями 12/2, 14/2 и 10/1

по проспекту Набережному (магазины)р у р у
- - -

18 Проезд между территорией гостиницы «Полярис» (проспект
Мира, 6/1) и МКД 6  по проспекту Мирар р у р

0,863 - 0,863

19 Участок проезда между МКД 70 по проспекту Набережному и
детским садом «Золотой ключик» (улица Энтузиастов, 51/1)у у

0,550 - 0,550

20 Проезд вдоль МКД 16 по улице Привокзальнойр у р 0,830 - 0,830
21 Проезд от улицы Островского, 21/1 до МКД 9/1 по улице

Островского вдоль детского сада «Филиппок»р
0,481 - 0,481

22 Проезд между зданием банка ОАО «Сургутнефтегаз» по ули-
це Губкина 15А и детским садом № 7 «Буровичок» (улица Губ-
кина, 17А)

0,463 - 0,463

23 Проезд от входа на территорию школы № 43 (улица 30 лет По-
беды, 54/1) вдоль территории детского сада № 5 «Марьюшка»
(ули-ца 30 лет Победы, 54/2) у

0,235 - 0,235

24 Проезд между МОУ СОШ № 13 (проспект Комсомольский, 10)
и зданием магазина (Первопроходцев, 7/2)р р

0,400 - 0,400

25 Тротуар между детским садом «Рябинушка» (улица Григория
Кукуевицкого, 10/3  и МБОУ СОШ № 12 (улица Григория Куку-
евицкого, 12/3)

0,760 0,965 1,725

26 Проезд и тротуар вдоль территории  МОУ СОШ № 12 (улица
Григория Кукуевицкого, 12/3) до плановой застройкир р у у р

27 Проезд между МОУ СОШ № 20 (улица Толстого, 20А) и МКД по
улице Крылова, 7/2у р

0,350 - 0,350

28 Тротуар между МКД 22/1 по улице Быстринской вдоль терри-
тории МБДОУ № 26 детского сада «Золотая рыбка» (улица Бы-
стринская, 20/4)р

- 0,320 0,320

29 Проезд между МКД по улице Иосифа Каролинского, 16 и
МБОУ СШ № 31 (улица Каролинского, 18) у р

0,460 0,140 0,600

30 Проезд от улицы Ивана Захарова (между МКД 27 и зданием
25 (спорт. комплекс)  до детского сада № 20 «Югорка» (улица
30 лет Победы, 68/1) 

1,727 0,277 2,004

31 Проезд от улицы Университетской между МКД 29/2 и МКД 31
(к МБДОУ № 29  «Журавушка»)ур у

0,500 0,080 0,580

32 Проезд от улицы Университетской между МКД 29 и МКД 11 по
проспекту Пролетарскому к МБДОУ № 31 детский сад «Снеги-
рёк»р

0,280 - 0,280

33 Заезды от проспекта Пролетарского к МОУ СОШ № 44 и
МБДОУ № 5 «Марьюшка»р

0,550 - 0,550

34 Проезд между МКД 12, 20, 14/5, 14/6  по проспекту Комсо-
мольскому и МБДОУ № 88 детским садом «Сибирячок»у р

1,250 - 1,250

35 Проезд между МКД 59 по улице Федорова и зданием 24 по
проспекту Комсомольскому до здания 61/1 по улице Федоро-
ва (Медицинское училище)у

0,450 - 0,450

36 Проезд к МОУ СОШ № 45 между МКД 32 по улице Югорской и
МКД 47/2 по улице Мелик-Карамова до территории МКД 43
по улице Мелик-Карамовау р

2,250 - 2,250

37 Заезд в микрорайон 23 между МКД 76 и встроенно-пристро-
енным помещением к МКД 74 по улице Мелик-Карамовау р

0,300 0,030 0,330

38 Проезд к МКД 6 по улице Энергетиков р у р 0,235 - 0,235
39 Участок проезда между МКД 12 и зданием 6 (гимназия «Лабо-

ратория Салахова») по Бульвару Свободыр р у ру
0,500 - 0,500

40 Участок проезда между МКД 6 по улице Лермонтова до
МБДОУ № 89 «Крепыш»р

0,535 - 0,535

41 Проезд между Детской поликлиникой (проспект Комсомоль-
ский, 16) и МКД 12/1 по проспекту Комсомольскомур у у

0,700 - 0,700

42 Въезд в микрорайон 34 с улицы Маяковского к МКД 20 по
улице Маяковскогоу

0,275 - 0,275

43 Проезд между МКД 8/3 и 18/1 по улице Пушкинар у у у 0,700 - 0,700
44 Проезд и тротуар вдоль территории МКД 3А по улице Дзер-

жинского
0,800 0,360 1,160

45 Проезд от здания 38/1 до МКД 36  по проспекту Комсомоль-
скомуу

1,155 - 1,155

46 Проезд от улицы Профсоюзов между МКД 74 по проспекту
Ленина и 12 по улице Профсоюзову р ф

0,810 0,96 1,770

47 Заезд в микрорайон 24 между МКД 8 и 10/1 по проспекту
Пролетарскомур р у

0,550 - 0,550

48 Заезд в микрорайон 18 с улицы Сибирской до здания 20/1 по
проспекту Ленинар у

0,300 - 0,300

49 Проезд между МКД 18 и 24 с выездом на улицу Югорскуюр у у у р у 1,020 - 1,020

№
п/п 

Наименование проезда Площадь проез-
да (тыс. кв. м)

Площадь тротуа-
ра (тыс. кв. м)р

Площадь всего
(тыс. кв. м)

50 Участок (1/2) заезда в микрорайон Центральный между МКД
19 и зданием 21 по проспекту Ленинар у

0,155 - 0,155

51 Проезды между зданием 4В по улице Привокзальной и МКД
13 по улице Мечникова до территории МОУ СОШ № 20 и 
вдоль МКД 13 и 11 по улице Мечниковау

1,300 - 1,300

52 Площадь между МКД № 9 по улице Мечникова и МДОУ № 22
«Сказка»

3,367 - 3,367

53 Заезд в микрорайон 27 между МКД 39 и ТЦ по улице Мелик-
Карамовар

0,730 - 0,730

54 Проезд от улицы Юности до МКД 11 по улице Университет-
ской и 9/2 по улице Маяковского в микрорайоне 20у р р

0,855 - 0,855

55 Проезд от улицы Юности до территории Тюменского госу-
дарственного университета по улице Рабочей, 43/1 в микро-
районе 19р

0,595 - 0,595

56 Проезд от проспекта Набережного между МКД 6, 6/1 и 4В по
проспекту Набережномур у р у

0,720 - 0,720

57 Заезд в микрорайон А с улицы Дзержинского между МКД 4
по проспекту Набережному и 1 по улице Ленинградскойр у р у у р

0,530 - 0,530

58 Заезд в микрорайон 7 с улицы Декабристов между зданием 
9А и МКД 7 до территории МКД 7/1 по улице Декабристоврр р у р

0,314 - 0,314

59 Участок заезда от улицы Декабристов к входу на территорию
МДОУ детского сада № 78 «Ивушка»у

0,160 - 0,160

60 Проезд от улицы Быстринской между МКД 20/1 и МБДОУ 
№ 26 детским садом «Золотая рыбка» (улица Быстринская,
20/4)

1,500 - 1,500

61 Проезд от улицы Югорской до МКД 13 по улице Нагорнойр у р у р 2,000 - 2,000
62 Часть проезда между МКД 64 и зданием 56 по улице 30 лет 

Победы (ТЦ ООО «Рост»)
0,280 - 0,280

63 Проезд между МКД 60 и зданием 58 по улице 30 лет Победы 
(ТЦ «Исток»)

0,500 - 0,500

64 Заезд в микрорайон 11А между МКД 7 и зданием 15 по про-
спекту Мирау р

0,394 - 0,394

Итого 53,129 3,929 57,058

Примечание: МКД – многоквартирный дом.       
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Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров на должность 

директоров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения «Городская социальная служба» 
Адрес учреждения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслу-

живания «На Калинке»
Адрес учреждения: 628433, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Сургут, п. Снежный, ул. Еловая, д. 8. 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помо-

щи семье и детям «Апрель»
Адрес учреждения: 628450, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский

район, п.г.т. Барсово, ул. Сосновый бор, д. 34.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-оздорови-

тельный центр «Сыновья» 
Адрес учреждения: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д. 4.

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:р , р д р д р р
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управление 

информацией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духовный потенциал
(справедливость, милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, выдержанность, благо-
желательность, опрятность).

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ экономики, 
права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законодательства, ре-
гламентирующего деятельность учреждения, административное и трудовое законодательство, норм охраны 
труда и техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, реали-
зации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыкам и навыками
делового письма.

Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль за выполнением функций
и задач, поставленных перед учреждением, применять знания и навыки в решении различных вопросов.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управление социальной защиты населения по г. Сургуту
и Сургутскому району лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития Югры следующие до-
кументы:

• личное заявление о включении в резерв управленческих кадров (приложение 1);
• анкету (приложение 2);
• согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс)
• копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата – о дополнительном

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии), заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копии документов воинского учета – для военнообязанных.
Документы для участия в конкурсе принимаются Депсоцразвития Югры с 06 июля по 5 августа 2016 года  по

адресу: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.14 «а», каб. 430. Те-
лефоны для справок код: 83467 (329-303), с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00). 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 сентября 2016 года по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417. 

С учредительными документами и структурой учреждений можно ознакомиться на официальном сайте Де-
партамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: в разделе - Организации, 
предоставляющие социальные услуги, Государственные организации, подведомственные Депсоцразвития 
Югры, Перечень учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры. 

О межведомственном взаимодействии должностных лиц
при организации туристического похода, экспедиции,

экскурсии с участием детей

Туризм, учитывая специфику данной социально-экономической деятельности, непрерывно связан с опас-

ностью, возникновением рисков, и это касается не только экстремального туризма.

Основная задача при проведении туристических мероприятий (как, впрочем, и любого другого мероприя-

тия с участием детей) – обеспечение их безопасности.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города обращает внимание организаторов туристических

походов, экспедиций, экскурсий с участием детей на неукоснительное исполнение распоряжения заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.06.2016 №393-р «О межведомственном взаи-

модействии должностных лиц при организации туристического похода, экспедиции, экскурсии с участием де-

тей, в том числе в лесную зону, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и за его пределами».

Кроме того, к алгоритму, указанному в п. 1.7 распоряжения, в случае, если туристический маршрут выходит

за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организаторам необходимо дополнительно на-

правлять информацию в управление по делам ГО и ЧС Администрации города на электронную почту: emercom@

admsurgut.ru; guseva@admsurgut.ru, факс (3462) 52-40-38.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5214 от 13.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка

материального стимулирования граждан, являющихся членами
народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране

общественного порядка на территории муниципального образования
городской округ город Сургут»

В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в ох-
ране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, на основании постановления Администрации города от 
12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», распоряжения Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.03.2015№ 2010 «Об утверждении порядка матери-
ального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по ох-
ране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с из-
менениями от 10.12.2015 № 8570, 24.02.2016 № 1304) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дру-
жин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение 4 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дру-
жин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5214 от 13.07.2016

      УТВЕРЖДЕН
      решением координационного
      совета по вопросам взаимодействия
      и координации деятельности
      народных дружин на территории
      городского округа город Сургут

      Протокол от _________ № _______

СПИСОК ГРАЖДАН,
являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного 

порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут, 
для материального стимулирования по итогам работы за ____ квартал _____ года

№ п/п Ф.И.О. народных
дружинников

Год рождения Наименование
народной дружины

Общее количество часов уча-
стия в мероприятиях по 
охране общественного

порядкар

Рекомендуемый раз-
мер материального

стимулирования

Директор МКУ «Наш город» Д.В. Сердюков

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5214 от 13.07.2016

      УТВЕРЖДЕН
      решением координационного
      совета по вопросам взаимодействия
      и координации деятельности
      народных дружин на территории
      городского округа город Сургут

      Протокол от ___________ № __________

СПИСОК ГРАЖДАН,
являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного 

порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут, 
для материального стимулирования по итогам работы за шесть и пять месяцев

№ п/п Ф.И.О. народных дру-

жинников

Год рождения Наименование народ-

ной дружиныру

Рекомендуемый размер материально-

го стимулированияу р

Директор МКУ «Наш город» Д.В. Сердюков

Принята Ханты-Мансийская декларация
Принята Ханты-Мансийская декларация-итоговый документ Международной конференции «Медийно-ин-

формационная грамотность и формирование культуры открытого правительства», прошедшей в июне в столице 
Югры в рамках восьмого международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Напомним, что в этом году 
в его работе приняли участие более 2500 человек. Международное мероприятие посетили представители 29 
субъектов Российской Федерации, 48 стран мира. В рамках выставки «Информационные технологии для всех» 
было представлено 105 экспонентов и проведено 21 мероприятие.

Отметим, что международная конференция «Медийно-информационная грамотность и формирование 
культуры открытого правительства» прошла под эгидой ЮНЕСКО, и стало первым в мире мероприятием по дан-
ной проблематике. В первый день в её работе приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова и министр 
коммуникаций ЮАР Фейт Мутхамби. На конференции, в частности, выступили Евгений Кузьмин, заместитель 
председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; председатель Рос-
сийского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; президент Межрегионального центра библио-
течного сотрудничества, директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Елена Шумакова, а также эксперты мирового уровня. 

Участниками форума было высказано более 100 предложений и идей, многие из которых получили разви-
тие на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, о международном партнерстве в 
телемедицине на форуме говорил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий 
Дворкович. Одной из главных тем Делового совета БРИКС стало использование IT-технологий для расширения 
торгово-экономических связей «пятерки».

Теперь эти предложения нашли отражение в итоговой Ханты-Мансийской декларации. В сопроводитель-
ном письме к документу, которое было направлено в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой , региональ-
ного правительства Евгений Кузьмин пишет, в частности, следующее: 

- Мы гордимся, что были частью большой совместной работы. В свою очередь, благодарю и поздравляю вас!  
Вы впереди всех! Скучаем по Ханты-Мансийску и по потрясающей атмосфере всех тех мероприятий, которые мы 
вместе организовывали. Ханты-Мансийская декларация - это новое слово в мировой политике и культуре. У неё 
большое будущее, - подчеркнул Евгений Кузьмин.

Мы, в свою очередь, публикуем текст итогового документа.

Ханты-Мансийская декларация
Итоговый документ Международной конференции «Медийно-информационная грамотность 

и формирование культуры открытого правительства» 9 июня 2016 г.

1. Сегодня во многих странах мира получает признание и распространение доктрина открытого правитель-
ства, в основе которой лежат принципы усиления прозрачности, подотчетности и активного участия граждан в 
государственном управлении. Открытое правительство как воплощение концепции демократии повышает эф-
фективность управления. Оно предполагает использование информационных и коммуникационных техноло-
гий, которые обеспечивают инструменты и механизмы для двустороннего взаимодействия различных заинтере-
сованных сторон – правительств, граждан и институтов гражданского общества, представителей деловой сфе-
ры, промышленности, научного сообщества и пр. 

2. Взаимодействие заинтересованных сторон требует наличия соответствующих навыков и умений, в част-
ности способности искать надежную информацию и получать доступ к ней, критически ее оценивать и исполь-
зовать, создавать и сохранять информацию и знания, а также обмениваться ими с использованием различных 
каналов, форматов и платформ. Чтобы это взаимодействие было эффективным и плодотворным, оно должно 
опираться на достоверность правительственной информации; взаимное уважение и соблюдение этических 
норм; принципы конфиденциальности и безопасности. Основной целью при этом должно быть обеспечение 
благополучия каждого гражданина и общества в целом.

3. Эти комплексные компетенции и установки являются частью экосистемы грамотности, которая получила 
название «медийно-информационная грамотность». Взаимосвязь между медийно-информационной грамотно-
стью и эффективностью открытого правительства до сих пор не была четко выделена в международной повест-
ке дня.

4. Международная конференция «Медийно-информационная грамотность и формирование культуры от-
крытого правительства» состоялась 6–10 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске (Российская Федерация). Целями этого 
первого в истории международного форума по данной тематике являлись: 1) определение концептуальных ос-
нов формирования культуры открытых правительств; 2) обмен передовым опытом и методиками различных 
стран в области открытого правительства; 3) обсуждение возможностей содействия функционированию откры-
тых правительств или повышения его эффективности за счет формирования медийно-информационных компе-
тенций у различных заинтересованных сторон; 4) содействие принятию образовательных программ в области 
медийно-информационной грамотности как обязательного требования при формировании открытого прави-
тельства.

5. Организаторами конференции выступили Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотеч-
ного сотрудничества при активном участии и поддержке Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО и нефтяной компании ЛУКОЙЛ. В конференции приняли участие более ста ученых, 
политиков, дипломатов, журналистов, преподавателей, представителей органов власти, институтов граждан-
ского общества и частного сектора из 45 стран.

6. В своей работе конференция опиралась на определение медийно-информационной грамотности , сфор-
мулированное в Московской декларации о медиа- и информационной грамотности (2012 г.): «Медиа- и инфор-
мационная грамотность – это совокупность знаний, установок, умений и навыков, которые позволяют получать 
доступ к информации и знаниям, анализировать, оценивать, использовать, создавать и распространять их с мак-
симальной продуктивностью в соответствии с законодательными и этическими нормами и с соблюдением прав 
человека».

7. Конференция также исходила из понимания феномена открытого правительства как инструмента:
- повышения прозрачности и подотчётности государственного управления и удовлетворённости граждан 

качеством государственного управления;
- расширения возможностей непосредственного участия граждан в государственном планировании и в 

процессах разработки решений, принимаемых органами власти;
- качественного изменения уровня открытости органов власти;
- эффективного и продуктивного гражданского контроля за деятельностью органов власти.
8. Участники конференции пришли к следующим выводам: 
а) медийно-информационная грамотность является неотъемлемым условием построения и обеспечения 

стабильного функционирования открытого правительства;
б) медийно-информационная грамотность содействует достижению следующих провозглашенных ООН Це-

лей устойчивого развития на период до 2030 г.: 16.5. Значительно сократить масштабы коррупции и взяточниче-
ства во всех их формах; 16.6. Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях; 
16.7. Обеспечить гибкий, всеохватный, широкий и представительный процесс принятия решений на всех уров-
нях; 16.10. Обеспечить доступ общественности к информации и защиту основных свобод в соответствии с наци-
ональным законодательством и международными соглашениями;

в) деятельность по освоению медийно-информационной грамотности как составляющая процесса образо-
вания на протяжении всей жизни должна охватывать все сектора и группы населения;

г) необходимо уделять отдельное внимание медийно-информационной подготовке работников правитель-
ственных структур и учреждений, отвечающих за обеспечение открытости власти;

д) открытое правительство – в качестве нового элемента демократии и нового этапа развития электронного 
правительства – должно рассматриваться не просто как набор цифровых открытых данных и государственных 
электронных услуг, а в более широком контексте; при этом в ходе анализа и осмысления возможностей исполь-
зования медийно-информационной грамотности для совершенствования функционирования открытого прави-
тельства следует опираться на уже имеющиеся знания и опыт в области электронного правительства и элек-
тронного гражданства;

е) специалисты и ученые в области медийно-информационной грамотности должны быть непосредственно 
вовлечены в процессы, связанные с выработкой теории и практики открытого правительства.

9. Принимая во внимание вышесказанное, участники Международной конференции «Медийно-информа-
ционная грамотность и формирование культуры открытого правительства» обращаются к правительствам госу-
дарств, организациям системы ООН (в частности, ЮНЕСКО), заинтересованным межправительственным и обще-
ственным организациям, профессиональным ассоциациям и учреждениям образования, науки, культуры, соци-
альным институтам, СМИ, сетевым объединениям, представителям коммерческого сектора и индустрии с при-
зывом:

а) признать, что медийно-информационная грамотность имеет основополагающее значение для обеспече-
ния открытости власти и формирования культуры открытого правительства;

б) включить разработку стандартов медийно-информационной грамотности, ее инструментов и систем 
оценки в число приоритетных направлений национальной политики в области образования, культуры, инфор-
мации и СМИ;

в) вовлекать экспертов в области медийно-информационной грамотности в процессы формирования от-
крытых правительств;

г) обеспечивать поддержку учреждениям и организациям (в том числе сетевым), занимающимся вопросами 
медийно-информационной грамотности в контексте открытого правительства, и выделять необходимые сред-
ства на развитие этой сферы.

10. Данный документ был разработан совместными усилиями представителей Азербайджана, Албании, Ан-
дорры, Аргентины, Армении, Бенина, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Гаити, Гондураса, Демократиче-
ской Республики Конго, Египта, Зимбабве, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Кении, Китая, Колумбии, 
Кыргызстана, Латвии, Ливана, Македонии, Марокко, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Нигерии, Норвегии, Пале-
стины, Парагвая, России, Румынии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Филиппин, Финляндии, Франции, Чехии и 
Южно-Африканской Республики.

Поправка

Пункт 4 постановления Администрации города №4528 от 17.06.2016 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города от 16.01.2015 №132 «О проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут», опубликованного в номере «СВ» 
№24 (755) от 25.06.2016 г. на стр. 22,читать в следующей редакции: «Контроль за выполнением 
постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.».

Выпас домашнего скота по правилам

К компетенции органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» отнесено право предоставления из земель сельскохозяйственного назначения, находящих-
ся в муниципальной собственности, участков гражданам для сенокошения и выпаса скота. Органа-
ми местного самоуправления должны быть изданы муниципальные нормативные правовые акты, 
определяющие места выпаса животных на территории поселения.

В статье 28 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» указано, что под выпасом скота и домашней птицы понимаются дей-
ствия (бездействие) лиц, приведшие к нахождению скота вне установленных для этих целей мест и 
домашней птицы в местах, где это запрещено нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Законом предусмотрена ответственность  для лиц, допустивших выпас скота и домашней пти-
цы в нарушение установленных правил, в виде административного штрафа на граждан в размере 
от ста рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трёхсот рублей до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от трёх до десяти тысяч рублей. Поэтому собственники скота и домаш-
ней птицы должны осуществлять надлежащий контроль за своими животными и не допускать их 
нахождения в местах, запрещённых органом местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
№102-оз «Об административных правонарушениях» протоколы об административных правонару-
шениях за данный вид правонарушения вправе составлять должностные лица органов местного 
самоуправления.

Отдел по организации работы административной комиссии 
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2002  «Лесники», «Кобры», «Барсы» –
кто они? А они герои зарисовки о летнем ла-
гере Марины Мельниченко «В одной стра-
не, чудной стране…».  В 50 километрах от
города на берегу речки Минчиманки распо-
ложился историко-краеведческий лагерь
«Истоки», где ребята учат историю родного
края и учатся выживать в суровой северной
природе.

 «О Сургуте и Сургутске» рассказала уче-
ница 10 класса гиманазии-лаборатории Сала-
хова Юлия Ерега. Она в своем фантастиче-
ском очерке поведала о том, как отправила в
будущее письмо о нашем городе, как герой из
будущего (через сто лет) нашел его и расска-
зал, что Сургут стал Сургутском, что тут много
небоскребов, а все расовые предрассудки
остались в прошлом.

2003  Рубрика «Глаз народа» расска-
зала о самых горячих проблемах летнего ме-
сяца – купание в запрещенных местах, анти-
санитария в летних кафе и мусорные свалки
на территориях СОТ.
 Продолжает тему летних жалоб и мате-

риал Андрея Введенского о встречах мэра 
Сургута Александра Сидорова  с горожана-
ми «Явление шашлыка». Сургутяне сетуют на
засилье уличных кафе и надоедливый запах
жарящегося мяса.
 Новостная колонка рассказала о том,

что в питомнике Сургута подрастают сажен-
цы вишни, яблони, груши, акации, которые 
можно осенью высаживать на улицу. Следую-
щими к высадке готовятся кедры и листвен-
ницы.

2004  «Потерянное поколение?» – 
задает вопрос Андрей Введенский. Он рас-
сказывает о летнем всплеске криминальной
активности среди детей. За начало лета юны-
ми сургутянами совершено 151 преступле-
ние.
 Дмитрий Осьминкин в статье «Чистая

нефть» рассказал о том, что в 2003 году затра-
ты ОАО «Сургутнефтегаз» на выполнение при-
родоохранных мероприятий составили бо-
лее семи миллионов рублей. 
 В разделе «Официально» опубликовали

печальную весть: «13 июля в 54 года скончал-
ся художник Анатолий Курниковк ».

2005  Новостная колонка «Неделя»
рассказала о визите посольства и консуль-
ства Америки в Сургут: «Американских ди-
пломатов заинтересовал вопрос поддержки
малого бизнеса. Также их интересует соблю-
дение прав человека в регионе и межконфес-
сиональные отношения».
 Елена Курилова в рубрике «Перекре-

сток» рассказала о задержании наркоторгов-
ки. Всего же в 2005 году на тот момент было
привлечено к ответственности 140 человек,
причастных к сбыту наркотиков.
 «Коварная звезда по имени солнце» –

это подборка материалов Жанны Якушевой
о вреде чрезмерного пребывания под сол-
нечными лучами и советами для загорающих.
 Андрей Введенский рассказывает о

том, что Сургут стал лучшим городом России
по качеству оказания услуг ЖКХ. Сургуту при-
суждена необычная награда – статуэтка «Зо-
лотой дворник».

2006  «Ходьба по воде»: в Сургут-
ском речном порту встречали теплоход «Рим-
ский-Корсаков». Елена Курилова рассказала,
как прошла краеведческая научно-исследо-
вательская экспедиция «Славянский ход».

 «На целый месяц город пре-
вратился в огромную спортивную
арену. На различных площадках
будут проводиться финальные со-
ревнования Первой летней спар-
такиады молодежи России. Жители

города увидят состязания в 17 видах спорта», 
– рассказала Ольга Гаврилова на первой по-
лосе номера в материале «На старт!».
 «Русские идут» – в этой заметке Алек-

сандр Андриенко рассказал о том, что аль-
пинисты из Сургута покорили главную гору 
США – вершину Мак-Кинли. 

2007  07.07.07 – самый счастливый
день в истории человечества. Так решили те, 
кто верит в магию чисел. В этот день в Сургуте 
заключила свой брак 71 пара! Из всех брачую-
щихся в тот день 12 пар заключали свой брак 
повторно. Самой молоденькой невесте было 
17 лет, а самой взрослой – 49. Интересно, мно-
го ли из этих пар вместе сегодня… 
 Художественного руководителя и ди-

рижера оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» Валерия Санина в
нашем городе знают многие. О нем в июле 
2007 года рассказала читателям Елена Кури-
лова. Он учит нас любить музыку, дарит ра-
дость общения с ней с 1971 года. В 1997 году за 
возрождение небывалого интереса к духо-
вой музыке Валерию Санину присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры РФ». В 
2007 году он стал Почетным жителем города 
Сургута. 
 «Сказ про то, как Сергей Владимирович с

Владимиром Владимировичем встречался» – 
назывался материал Марины Мельниченко о 
вручении Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным диплома об окончании Военно-техни-
ческого университета Госстроя России Сергею
Задоенко – выпускнику сургутских школ, вос-
питаннику «Сибирского легиона».

2008  «Золотой час» – так назывался 
материал Жанны Якушевой о главном враче 
сургутской станции «Скорая помощь» Влади-
мире Ершове в №26 от 5 июля. В 2007 году
Владимир Иванович получил звание Заслу-
женного врача РФ. «Не считаю, что это только 
моя награда. Это как в танке, где весь 
экипаж – друг за друга», – сказал он.
 Дмитрий Осьминкин поздравлял ра-

ботников Почты России с профессиональ-
ным праздником. С июля 2007-го по июнь 
2008 года сургутскими почтальонами было 
принято и обработано 3 546 530 шт. письмен-
ной корреспонденции. Вручено адресатам 
8 556 874 письма и бандероли! Через руки 
почтовых работников прошло 77 252 исхо-
дящих посылки и 310 730 входящих посылок. 
 В 2008 году Сургут являлся безуслов-

ным лидером в Югре по рождению двойня-
шек и тройняшек. В нашем городе только за 
первую половину года было зарегистрирова-
но 62(!) случая появления на свет двойни и 
даже тройни. Во всем округе родилось тогда 
142 таких ребенка. 

2009  О строительстве храма Преоб-
ражения Господня рассказала Елена Курило-
ва. Конкурс на лучший проект-эскиз право-
славного храма в Сургуте был объявлен в 
ноябре 1990 года. В конце января 1991 года 
епископ Тобольский и Тюменский Димитрий
на южной окраине города освятил место под 

СУРГУТ, 
ИЮЛЬ!

9,6 млн. руб. Рекомендации по совершенство-
ванию проекта планировки территории ядра 
центра города будут представлены Главе Сур-
гута Дмитрию Попову», – сообщила читате-
лям Елена Курилова. 

В итоге проект планировки и проект ме-
жевания территории ядра центра в Сургуте 
были утверждены Постановлением Админи-
страции города №1244 от 27.02.2013 года.

2013  27 июля «СВ» рассказали об 
эксперименте, который впервые проводили в 
Сургуте.  «Какие мы, такой и город» – так на-
зывается проект, стартовавший в минувший 
понедельник пятидневной акцией по прекра-
щению уборки улиц и тротуаров Сургута от 
мусора городскими службами. В четверг, 
25 июля, состоялся «контрольный» выезд 
журналистов по улицам города – чтобы по-
смотреть, насколько мы умеем чисто жить», – 
рассказали журналисты «СВ». Как выясни-
лось, самыми замусоренными местами стали 
перекресток на ул. 30 лет Победы, район УБР 
и стоянка такси у агентства воздушных сооб-
щений. В понедельник, 29 июля, коммуналь-
щики снова привели город в порядок.

2014  Двенадцатого июля наша га-
зета представила нового заместителя главы 
Администрации города, осуществляющего 
общее руководство департаментом архитек-
туры и градостроительства и департамен-
том имущественных и земельных отно-
шений – Александра Шатунова. 17 июля 
новый замглавы по строительству провел 
совещание по вопросу несанкционирован-
ной торговли.  С первого июля в Сургуте при-
ступили к ликвидации незаконно установ-
ленных киосков. Чтобы убрать более 320 
объектов, предпринимателям дали два ме-
сяца. Часть из них, так называемые социаль-
но значимые, например, по ремонту обуви, 
продаже печатных изданий, решили оста-
вить на месте. 

2015  Летом 2015-го «СВ» несколько 
раз писали о паводке, захлестнувшем Сургут. 
Так, 18 июля в материале об итоговой пресс-
конференции Главы города газета приводит 
ответ Дмитрия Попова на вопрос о ЧС. «Всего 
у нас было затоплено около 40 земельных 
участков, вода зашла в 7 жилых строений, – 
говорит Глава. –  Мы эвакуировали одну се-
мью, разместили ее в пункте длительного 
пребывания в гостинице «Кедр». Мы были го-
товы и к эвакуации более ста сургутян, если 
бы уровень воды превысил отметку 8 метров 
40 см. Была проведена обваловка 14 строе-
ний общей протяженностью 400 м. С подто-
пленных территорий откачали более 50 000 
куб. метров воды. Сейчас ситуация исправля-
ется, пик паводка прошел». По многолетним 
наблюдениям, уровень воды в Оби поднима-
ется выше восьми метров примерно один раз 
в 50 лет. Такая вода была в 1941-м и  1979 годах.

 Полосу подготовили
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО,
Елена ЗАДОРОЖНАЯ,
Елена КУРИЛОВА
Фото из архива «СВ»

строительство. В 1993 году началось возведе-
ние храма. В строительстве принимали уча-
стие более 150 человек. В конце 2002 года ра-
боты были завершены, и храм передали 
приходу. К июлю 2009 года храм был виден 
издалека: высокий, белостенный, увенчан-
ный тринадцатью куполами, тринадцатью ко-
локолами на звоннице весом 6, 4, 2, 1, 0,5 тон-
ны и более легкие. На двухтонном колоколе 
сделана надпись: «Благодеяние горожан». 

2010  Решали, где построить новый 
ДИ «Нефтяник». Выбирали из трех вариантов 
размещения объекта: в центре города возле 
«Тюменьэнерго», около Ледового дворца или 
в микрорайоне 35, напротив спортивного 
ядра. Остановились на третьем варианте. 
Ныне «Нефтяник» практически готов, и уже 
трудно представить его где-то в другом ме-
сте. Сам Дворец искусств совершенен в своей 
красоте, вокруг него благоустраивается тер-
ритория, появились мощеный проспект, цве-
ты. 
 22 июля на 72-м году ушел из жизни за-

мечательный сургутский художник Виталий 
Горда. В 1970 году по направлению Харьков-
ского художественно-промышленного ин-
ститута Виталий Николаевич приехал в Сур-
гут и до конца своих дней служил нашему 
городу. Он автор герба и флага Сургута, ма-
стер портретной живописи.

2011  Второго июля «СВ» сообщили 
о трагедии: 28 июня в ходе пуско-наладочных 
работ на газораспределительном пункте №1 
ГРЭС-1 произошел взрыв газа. В аварии по-
страдали 12 работников ГРЭС-1. Восемь из них 
находились в ожоговом отделении клиниче-
ской городской больницы №1, четверо, к со-
жалению, не выжили.

В ноябре 2011 года Ростехнадзор закон-
чил расследование причин аварии. По мне-
нию специалистов ведомства, на станции не 
был осуществлён должный контроль за тех-
ническим состоянием оборудования, а газо-
опасные работы не были организованы 
должным образом: произошла утечка газа 
из соединения задвижки диаметром 600 
миллиметров, в здании ГРП образовалась 
взрывоопасная концентрация смеси топлив-
ного газа с воздухом, что привело к взрыву и 
травмированию людей.

2012  21 июля газета писала о пу-
бличных слушаниях по проекту планировки 
территории ядра центра города, прошедших 
17 июля. «Разработчик проекта – НТК «Югра-
СтройПроект». Стоимость разработки – 

Дорогие читатели «Сургутских
ведомостей», мы продолжаем
вместе с вами перелистывать

страницы прошлых лет.
В этом выпуске мы вспом-
ним, чем жил Сургут
в самом разгаре лета с
2002-го по 2015 год.
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.........................................................

Слышала, что у стильной женщи-
ны туфли и машина должны быть
одного цвета… Купила себе жёл-
тые сапоги, чтобы к маршрутке
подходили.
.........................................................

– Милый, по-настоящему близ-
кими друг другу мы станем толь-
ко после свадьбы!
– Да не вопрос, выйдешь замуж –
звони. 
.........................................................

Однажды вечером один фермер
решил пройтись до пруда. Захва-
тил с собой ведро, чтобы нарвать
яблок. Подойдя, услышал веселый
смех: в пруду купались девушки.
– Уходи! – закричали они. 
– Я пришел сюда не для того,
чтобы смотреть на вас...
Подняв ведро, он продолжил: 
– Я просто пришел покормить
крокодила... 
.........................................................

Решил по утрам качать пресс. 
Встал в 6 утра, лег на пол, про-
снулся в 11.00 ...
.........................................................

Отец читает сказку сыну на ночь:
– Ехали медведи на велосипеде,
а за ними кот – задом наперед, а
за ним комарики, на воздушном 
шарике. 
– Пап, скажи честно, как такое
возможно?
.........................................................

– Сколько стоит прыжок с пара-
шютом?
– 10 тысяч.
– Страшновато, вдруг парашют
не раскроется.
– Мы вернем вам деньги.
.........................................................

– Капец, меня Катя брoсила.
– Да ладно тебе! У тебя таких еще
сто будет!
– Еще сто?! Господи, да за что???
.........................................................

Хочу,чтобы в старости была под-
руга, которой я бы позвонила и
закричала:
— Слышь, раритет, куда и когда
пойдем пенсию тратить?!!
А она бы ответила:
— Я хоть куда, кроме кладбища,
и валидол не предлагать. 

 «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

«Ледниковый период: 
столкновение неизбежно»
мультфильм/комедия (США) (6+)

«Равные»
фантастика/драма 
(США) (16+)

«Отмель»
триллер
(США) (16+)

«Проклятые.
Противостояние»
ужасы (Япония) (16+)

В ИКЦ «Старый Сургут» В ИКЦ «Старый Сургут» 
прошёл праздник прошёл праздник 

семьи, любви семьи, любви 
и верностии верности

афиша ственно легендарному геологу. Выставку до-
полняют уникальные фотоматериалы, которые 
ранее не были известны широкой аудитории, 
а также часть коллекции официальных про-
грамм к футбольным матчам и игровые фут-
болки команд мастеров кожаного мяча. Тел. 
51-68-04.

 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а)
16 июля, 15.00 – творческая студия «Шко-
ла Самоделкина»: изготовление картины из 
бумаги и пластилина «Чудо-дерево». Вход сво-
бодный. Тел. 37-53-08, 37-53-11.

 МАУ «Городской парк»
     (пр. Набережный) 

Городской парк предлагает комплекс услуг по 
разнообразным развлечениям и аттракционам!
Вход на территорию парка – свободный.

 Сургутский художественный     
     музей
     (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)
До 4 сентября – выставка авторской куклы 
«КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка». Всего пред-
ставлено 40 работ кукольного искусства ма-
стеров из разных уголков России и зарубежья. 

 Культурный центр «ПОРТ»
    (ул. Майская, 10)
До 22 июля – выставка фотохудожника
Юрия Катаева «Другая жизнь» (16+)

Юрий Катаев (1954 −
2012 гг.) − советский,
российский фотоху-
дожник, член Союза
фотохудожников
России, архитектор,
лауреат региональ-
ных и междуна-
родных конкурсов,
руководитель На-
родной фотостудии
«Каменный пояс».
Вход свободный.
Тел. для справок
24-25-62.

16 июля, 12.00 – просмотр и обсуждение
фильма «Девять дней одного года» в рамках
дискуссионного киноклуба «ЧБ».
16 июля, 18.00 – открытие творческого
проекта «Лес лис». Вход свободный.

 Мемориальный комплекс 
    геологов-первопроходцев
   «Дом Ф. К.  Салманова»
    (ул. Терешковой, д. 49) 

«Тюменский Геолог» – выставка освещает
вклад Фармана Курбановича Салманова в раз-
витие большого футбола на территории Тю-
менской области. Посетители смогут увидеть
предметы, которые принадлежали непосред-

Цена билетов: 50 – 80 руб. Время работы: сре-
да-пятница с 10.00 до 17.00, четверг с 12.00 до 
19.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.30; пн.-
вт. – выходные дни. Тел. для справок 51-68-10.к

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ»
     (ул. Магистральная, 34а)

До 4 сентября работает выставка сургут-
ских художников «ГОРОД ХУДОЖНИКОВ», 
посвященная 15-летию галереи (живопись, 
графика). Более 30 художников, свыше 60 про-
изведений: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство. Тел. для 
справок 35-09-78.

 Городская библиотека №15
     (пр. Мира, 37/1)
До 12 августа – благотворительная акция
«Собери библиотеку комиксов». Любителей
супергероев и рисованных историй с каждым 
днем становится все больше, но далеко не 
всем известно, что в нашем городе есть библи-
отека, на полках которой в ближайшее время 
найдут свое место сотни красочных комик-
сов. Стань участником акции – подари свой 
комикс библиотеке! Подробности на сайте
www.slib.ru и по тел. 31-89-15.
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