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Ситуация с ОРВИ 
стабилизирована

Как сообщили 26 января на 
брифинге в Администрации го-
рода, из-за вирусных инфекций
в шести школах Сургута закры-
ты 12 классов, в пяти садиках –
6 групп. «Сегодня есть отдель-
ные школы, где эпидпорог
превышен, в образовательных
учреждениях отменили все
массовые мероприятия с уча-
стием детей», – сообщил заме-
ститель главы Администрации
Александр Пелевин. В городе 
усилены меры профилактики.
Например, торговым организа-
циям рекомендовали приоста-
новить работу детских игровых
комнат. Как рассказала Жанна 
Пасынкова, начальник отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра, за третью неделю с начала
эпидпериода заболеваемость 
ОРВИ и гриппом снизилась на
19 процентов. За весь период в
Сургуте и районе зарегистриро-
вано 117 случаев гриппа, из них
101 в городе.  В основном в го-
роде циркулирует грипп H3N3.
Вакцина этого сезона помогает
против штамма указанного ви-
руса. Относительно невысокий
уровень заболеваемости грип-
пом в Сургуте специалисты свя-
зывают с успешной массовой
вакцинацией. В городе получи-
ли прививки 128 тыс. человек.

СТПП 20 лет
26 января в филармонии 

прошла внеочередная конфе-
ренция Сургутской торгово-
промышленной палаты. Она
была посвящена 20-летию СТПП
и изменениям федерального за-
конодательства. В мероприятии
участвовали Глава Сургута Ва-
дим Шувалов, представители 
федеральных и региональных
органов власти,  представите-
ли ТПП УрФО, предпринимате-
ли. Как сообщил заместитель
директора департамента раз-
вития торгово-промышленных
палат РФ Андрей Какушкин, 
Сургутская ТПП входит в число
лидеров среди муниципальных
палат. В частности, Сургутская
ТПП лидирует в юридической
и экспертной деятельности,
включая судебную экспертизу.

Подарили улыбки детям
Сургутское отделение «Мо-

лодой Гвардии Единой России»
ежегодно в канун Нового года
навещает детей, особо нужда-
ющихся во внимании и заботе.
Молодогвардейцы поздравили
158 детей. Списки с семьями, по-
павшими в трудную жизненную
ситуацию, предоставляли пред-
седатели ТОСов, фонд «Благо-
Дарю», а также общественное
«Движение в защиту детства».
«Это дети из неблагополучных
и многодетных семей, а также
дети с ограниченными возмож-
ностями», – пояснила руково-
дитель сургутского отделения
«Молодой Гвардии» Юлия 
Зайцева. – С 25 по 30 декабря 
8 бригад Дедов Морозов и Сне-
гурочек выезжали по адресам и
поздравляли детей. Мы вручали
им сладкие подарки и игрушки».  
Сбор подарков был организо-
ван в 10 учреждениях города,
в том числе в зданиях Адми-
нистрации Сургута. Красочные
коробки были установлены под
елками. «Выражаем большую
благодарность людям, которые
помогали в сборе подарков, и
всем, кто остался неравнодуш-
ным». – сказала Юлия Зайцева.
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ПЕРСОНАПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕМЬЯ

25 января, который еще называют Татьяниным днем в честь святой муче-
ницы Татианы, небесной покровительницы Московского университета, в 
Сургуте прошло несколько мероприятий, посвященных Дню российско-
го студенчества, в которых приняли участие Губернатор Югры Наталья Наталья
КОМАРОВАКОМАРОВА, директор Департамента образования и молодежной поли-
тики ХМАО-Югры Любовь КОВЕШНИКОВАЛюбовь КОВЕШНИКОВА, Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, 
ректор СурГУ Сергей КОСЕНОКСергей КОСЕНОК, студенты и преподаватели вузов округа. 
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растет. – отметила Наталья Комарова. – В уч-растет отмет
реждениях профессионального образования 
в Югре обучаются 44 тысячи человек. С 2012 
года растет прием на инженерно-технические 
направления в вузах. Это отвечает интересам 
и современным потребностям нашей эконо-
мики».

 На решение этих задач, по словам главы
региона, будет работать Фонд научно-техно-
логического развития Югры. Решение о его 
создании принято правительством округа. В 
круг задач фонда войдет сопровождение ин-
новационно-образовательного центра в Сур-
гуте. «Создание Фонда – это хорошая новость 
для студенчества Югры», – отметила глава ре-
гиона. 

К заседанию круглого стола по видео-
конференцсвязи подключился председатель 
Координационного совета Общероссийской 
общественной организации «За качествен-
ное образование» при Минобрнауки России 
Антоний Швиндт. Он отметил, что многие во-
просы студенческой жизни могут решаться не 
на уровне ректора, а на уровне студенческого 
самоуправления и других служб университе-
та. Речь идет не только об оценке качества об-
разования, но и об участии самих

что на встрече со студенческим активом Югры 
мы договорились, что во всех вузах нашего 
округа появятся студенческие Советы обуча-
ющихся по качеству образования. И право су-
дить, и оценивать образовательный процесс 
будет закреплено за этими Советами, то есть 
за вами.

Студенческое самоуправление 
и качество обучения

В этот же день в Сургутском госунивер-
ситете состоялось заседание круглого стола, 
посвящённое вопросам повышения качества 
образования в Югре. В мероприятии, пред-
седательствовала на котором губернатор На-
талья Комарова, приняли участие студенты и 
преподаватели вузов со всего округа. 

«Научно-исследовательский и научно-
технический потенциал округа непрерывно 

«Здравствуйте, молодые, 
целеустремлённые, умные!» 

В театре Сургутского государственного
университета состоялась концертная програм-
ма, в которой приняли участие творческие 
коллективы вузов Югры. Собравшихся поздра-
вила губернатор округа Наталья Комарова. 
– Здравствуйте, молодые, целеустремленные, 
умные, красивые, веселые! – обратилась к сту-
дентам глава региона. – Каждое это слово соот-
ветствует действительности, и мы в этом сегод-
ня убедились в концертной программе. Кроме 
того, это вы доказали успешной сдачей сессии. 

 – Императрица Елизавета, подписав Указ
о создании Московского университета, даро-
вала ему право, по которому профессура не 
подлежала никакому суду, кроме университет-
ского, – отметила Наталья Комарова. – Только 



Тактильная сказка 
20 января в Центральной 

детской библиотеке состоялась
презентация рукодельной книги
«Клюквинка и Травяная Косич-
ка», созданной сотрудниками
библиотеки для слепых и слабо-
видящих детей по одноименной
сказке хантыйского писателя 
Еремея Айпина. Изготовлени-
ем тактильных книг в России на
сегодняшний день не занимает-
ся ни одно профессиональное
издательство. Существует Рос-
сийский стандарт изготовления 
тактильных книг для маленьких 
слепых детей, и создатели кни-
ги придерживаются его требо-
ваний.  «Клюквинка и Травяная
Косичка» – это четвертая так-
тильная книга, изготовленная
сотрудниками библиотеки. В те-
чение 10 месяцев библиотекари
мастерили, шили, вырезали, тща-
тельно подбирали материалы.
В этом неизменно помогает
РОО инвалидов по зрению «Тиф-
лопуть» в лице руководителя
С.И. Филатова.  Первыми чита-
телями книги стали Егор и Иль-
мира – юные гости презентации,
которые с любопытством иссле-
довали книгу. 

Защитим животных 
в интернете

Природоохранная прокура-
тура провела проверку испол-
нения законодательства в сфере
противодействия распростра-
нению в сети Интернет инфор-
мации, содержащей сведения о 
деятельности, представляющей
опасность для животного мира.
По результатам проверки вы-
явлено свыше 20 интернет-сай-
тов, на которых размещалась 
информация о незаконной про-
даже животных, занесенных в
Красную Книгу РФ, а также изго-
товлении и продаже электроудо-
чек, являющихся запрещенным
орудием лова. За незаконное
распространение информации
о продаже животных, занесен-
ных в Красную Книгу РФ, уста-
навливается административная
и уголовная ответственность. В 
связи с этим природоохранный
прокурор обратился в суд с заяв-
лениями о признании указанной
информации запрещенной к рас-
пространению на территории
Российской Федерации. Суд рас-
смотрел заявления прокурора и
удовлетворил в полном объеме.

Конкурс микрофильмов 
«Дух огня» 

15 декабря 2016 года стар-
товал прием заявок на участие
в конкурсе микрофильмов XV 
Международного фестиваля
кинематографических дебютов 
«Дух огня». Прием заявок и работ
осуществляется до 20 февраля
2017 года в автономном учреж-
дении ХМАО – Югры «Югорский
кинопрокат», e-mail: kinocentr-
hm@yandex.ru. По словам ор-
ганизаторов приветствуются 
фильмы, посвященные таким
темам экологии, энографии. По-
бедители конкурса микрофиль-
мов будут названы 7 марта на 
церемонии закрытия XV Между-
народного фестиваля кинемато-
графических дебютов «Дух огня».

Просто жизнь
С 19 по 27 января в Сургуте 
родилось 116 малышей.
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«Сургутнефтегаз». Вместе с Главой 
города Сургута Вадимом ШУВА-Вадимом ШУВА-
ЛОВЫМЛОВЫМ и руководством нефтяной
компании глава региона осмотре-
ла производственные площадки 
центра. 

Учебный комплекс Центра политехниче-
ского обучения открылся в июле 2016 года. В 
него входят семь производственных учебных 
площадок для отработки навыков бурения, 
ремонта скважин, изучения процесса транс-
портировки топлива, строительно-монтаж-
ных работ. Руководители и специалисты ком-
пании «Сургутнефтегаз» имеют возможность 
повышать квалификацию по 223 направле-
ниям и курсам. Обучение ведется по 349 про-
фессиям. Ежедневно учебные классы и про-
изводственные площадки центра посещают 
порядка 500 человек.

На учебном участке по добыче и подготов-
ке нефти, транспортировке газа все элементы 
производственного процесса – насосные 
станции, нефтяная качалка, скважина, буро-
вая установка – такие же, как и на настоящем 
производстве. Здесь проходят обучение опе-
раторы технологических установок, слесари 
КИПиА, машинисты и представители других 
рабочих специальностей. Наталья Комарова 
познакомилась с преподавателями центра 
и работниками, проходящими обучение. Гу-
бернатор отметила, что условия обучения 
позволяют избегать в дальнейшем стрессов 
на рабочем месте. Наталью Комарову, поми-
мо учебных мощностей, заинтересовала и 
система формирования заработной платы со-
трудников учебного комплекса. Как отметил 
директор Центра политехнического обучения 
Семен Молчанов, оплата труда напрямую за-
висит от квалификации и разряда работника. 
Все преподаватели – производственники со 
стажем, имеющие большой опыт работы на 
объектах ОАО «Сургутнефтегаз». 

В завершение  встречи Наталья Комаро-
ва отметила: «Опыт Сургутнефтегаза полезен
тем, что дает возможность пройти настоящую
школу по колоссально широкому кругу про-
фессий, учитывая потребности самой компа-
нии. Важно, что есть возможность системно
повышать квалификацию работникам каждой
специальности. Руководители, специалисты,
которые управляют компанией, как никто
понимают состояние отрасли. Мир меняется,
возникают новые потребности и новые про-
фессии. Поэтому возможности, созданные
непосредственно предприятием, – это очень
интересно».

Добавим, Центр политехнического об-
учения расположен на Западно-Сургутском
месторождении, его площадь составляет
42 гектара. Главный корпус учебного заве-
дения занимает площадь более девяти ты-

сяч квадратных метров. В здании находятся 
22 аудитории, тренажерные комплексы, де-
сять компьютерных классов, 16 лаборант-
ских, столовая, общежитие на 100 человек. 
Планируется, что ежегодно более 50 тысяч 
работников ОАО «Сургутнефтегаз» в отделе-
ниях центра в Западной и Восточной Сибири 
смогут повышать уровень профессиональной 
подготовки. 

Глава региона предложила руководству 
города рассмотреть перспективы сотрудниче-
ства с ОАО «Сургутнефтегаз». «Я поручу поду-
мать городу и своим коллегам над тем, какие 
мы можем внести предложения с тем, чтобы 
включить в общую систему профессиональной 
подготовки кадров этот мощнейший ресурс», – 
подчеркнула Наталья Комарова. 

 Алина ФИЛИППОВА
Фото пресс-центра Правительства Югры

25 января Губернатор Югры НННа-НННа-
талья КОМАРОВАталья КОМАРОВА в ходе рабочего 
визита в Сургуте посетила Центр 
политехнического обучения ОАО 

РАБОЧИХ КАДРОВ

Соглашение направлено на развитие двух-
стороннего взаимодействия. Предметом со-
глашения является установление долгосроч-

ных, эффективных и взаи-
мовыгодных партнерских 
отношений в различных об-
ластях, в том числе в фор-
мировании благоприятного 
инвестиционного климата, 
повышении конкуренто-
способности и инвестици-
онной привлекательности 
города.

«Банк УРАЛСИБ дав-
но и активно работает на 
территории Сургута, в том 
числе с малым и средним 
бизнесом, – сказал в при-
ветственном слове Вадим 
Шувалов. – Банк участвует в 
реализации государствен-
ной программы автоном-

ного округа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей Югры в 2014-2020
годах» путем кредитования субъектов малого

и среднего предпринимательства. Уверен, что 
подписанное нами соглашение будет способ-
ствовать развитию города, даст возможность 
еще больше предоставлять услуг гражданам, 
юридическим лицам, которые находятся на 
территории города и района».

Как сообщил председатель правления 
банка УРАЛСИБ Константин Бобров, у банка 
много интересных финансовых продуктов, 
начиная от проектов по заработной плате и 
заканчивая ипотечным кредитованием. Кро-
ме того, подчеркнул Константин Бобров, банк 
является не просто ответственным, но и гиб-
ким партнером, который всегда готов обсуж-
дать и принимать решения, устраивающи е все 
стороны. «Соглашение нужно для того, чтобы 
понять, в каких зонах лежит интерес города. 
Соответственно, для нас это возможность за-
явить о себе как о партнере Администрации 
города Сургута и дальше уже на этих принци-
пах строить какие-то конкретные сделки либо 
для субъектов, либо, если потребуется, уча-
ствовать непосредственно в муниципальных 
проектах», – сказал Константин Бобров.

После подписания рамочного соглашения 
о сотрудничестве стороны намерены обсу-
дить перспективы реализации совместных 
проектов. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Андрея АНТРОПОВА

ииииии ссрсрсрсрсрееднего предпринимательства. Уверен, что

ВЫГОДНО
24 января в Администрации города состоялось под-
писание двухстороннего соглашения о сотрудниче-
стве между Администрацией Сургута и банком УРАЛ-
СИБ. В торжественной обстановке документ подпи-
сали Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ и председатель 
правления ПАО «Банк УРАЛСИБ» Константин БОБРОВКонстантин БОБРОВ.
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Жителей Югры приглашают принять участие в создании логотипа Года здоровья
 Количество заболевших ОРВИ и гриппом сургутян сегодня гораздо меньше, чем в предыдущие годы

В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д »:
 Управление общественных связей – Сургутяне приняли участие в заседании Общественной палаты Югры
 Комитет культуры и туризма:

В Центральной детской библиотеке состоится презентация проекта «Неформатная библиотека»
Поздравляем победителей XVI Международного конкурса «Волшебное Рождество в северных странах»!

 Департамент образования – ваемости Профилактические меры в образовательных организациях в период повышенной заболе
ОРВИ и гриппом

 Новости предпринимательства – XI Международная конференция «Кондитерские изделия XXI века»

В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
Налоговая сообщает – Договор найма – ваши гарантии!
 Пенсионное обеспечение – О назначении страховой пенсии по старости в 2017 году
 Информация ГИБДД – Госавтоинспекция Сургута призывает граждан использовать Портал «Госуслуги»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Более 9 000 пенсионеров Сургута и Сургутского района в 2016 году
съездили на отдых за счет Пенсионного фонда

В числе самых популярных мест отдыха – курорты Краснодарского края и Крыма. По закону Пенсионный фонд 
может оплачивать пенсионерам, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, проезд к месту от-
дыха и обратно один раз в два года. Всего в 2016 году такой возможностью воспользовались 9615 человек. 

Компенсация расходов пенсионера, проживающего на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры может предоставляться в двух видах:

Первый – предоставление проездных документов (талонов), обеспечивающих проезд пенсионера к месту 
отдыха и обратно. Второй – возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха и обратно.

Большинство предпочитает предоставлять в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте  билеты и другие 
подтверждающие поездку документы уже по возвращении. 

Всего 20 человек подготовились к поездке заранее и взяли в Пенсионном фонде бесплатные проездные та-
лоны, представив подтверждающие поездку документы. Это могут быть телеграмма-вызов, путевка или курсов-
ка, а также любой другой документ, который содержит сведения о предстоящем пребывании в месте отдыха. Та-
лоны выдаются только на железнодорожный транспорт. Перелёт в самолёте эконом-классом Управление Пенси-
онного фонда в г.Сургуте оплачивает уже по факту.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО - Югры

Продлено действие Трехстороннего соглашения между органами
местного самоуправления  Сургута, Сургутским территориальным

объединением работодателей и Объединением организаций
профсоюзов города Сургута и Сургутского района

19.12.2016 продлено действие Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут, Сургутским территориальным объеди-
нением работодателей и Объединением организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района 
на 2014 – 1016 года, на одни календарный год (с 01.01.2017 по 31.12.2017).

Полный текст Дополнительного соглашения размещен на стр. 7.

Повышающий коэффициент к нормативам  потребления электроэнергии
увеличен до 1,5

С 1 января 2017 года при расчетах за электроэнергию по нормативам потребления применяется повышаю-
щий коэффициент 1,5.

Напомним, согласно Постановлению Правительства РФ от 29.06.2016 года № 603 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ по вопросам  предоставления коммунальных услуг» с  1 июля по 31 декабря 
2016 года повышающий коэффициент составлял 1,4, а с 1 января 2017 года – вырос до 1,5. 

Повышающий коэффициент будет применяться для расчетов с собственниками помещений, не установив-
шими индивидуальные приборы учета при наличии технической возможности их установки, а также не обеспе-
чившими своевременную замену вышедшего из строя прибора учета. Абоненты, которые не могут установить 
счетчик по техническим причинам, будут платить как и раньше – по нормативу без повышающего коэффициента. 

В платежных документах АО «Тюменская энергосбытовая компания» за январь 2017 года размер превыше-
ния платы с использованием повышающего коэффициента для указанной категории потребителей будет выне-
сен отдельной строкой, что позволит наглядно увидеть сумму переплаты. Таким образом, государство стимули-
рует собственников жилья к установке приборов учета и расчетам за ЖКУ по их показаниям, поскольку оплата 
по нормативу становится экономически невыгодной.

При выявлении недочетов в работе счетчика собственнику жилья дается 30 дней на устранение неисправ-
ности или замену прибора. В ином случае потребитель будет переведен на расчеты по нормативу. 

АО «Тюменская энергосбытовая компания» 

Об изменениях в муниципальной услуге «Выдача разрешений
на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка
в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду»
С 1 апреля 2017 года вступают в силу изменения, касающиеся предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, пе-
редачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду».

Согласно поправкам, изменился порядок подачи, приема заявления, выдачи результата оказания муници-
пальной услуги, а также перечень документов, которые арендатор предоставляет для получения данной услуги.

Так с 1 апреля для подачи заявления и получения разрешения арендатор может воспользоваться следующи-
ми способами: обратиться в МКУ «МФЦ г. Сургута», направить документы по почте или подать заявление через Еди-
ный (региональный) портал государственных и муниципальных услуг при наличии технической возможности.

Подробнее с Административным регламентом можно ознакомиться в справочно-информационных систе-
мах: Гарант, Консультант, либо на официальном портале Администрации в разделе «документы» – постановление 
Администрации города от 26.12.2016 № 9429 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 
05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, 
передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду».

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута 

Об изменении размера платы за содержание жилых помещений
К сведению нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.01.2017 № 167 «Об установлении размеров 

платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества много-
квартирных домов» с 1 февраля 2017 года в городе Сургуте введены в действие новые размеры платы за содер-
жание жилого помещения. 

Подробная информация размещена на стр. 15.

На портале Администрации появится новый ресурс для доступа НКО
к услугам в социальной сфере

Распоряжением Администрации города № 2000 от 18.10.2016 на территории города Сургута утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих и 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.

В 2012 году в Администрации города была разработана информационно-аналитическая система «Реестр полу-
чателей поддержки», позволяющая формировать реестры немуниципальных организаций (коммерческих и не-
коммерческих) – получателей поддержки, оказываемой структурными подразделениями с обязательным разме-
щением на официальном портале Администрации города. В скором времени на портале Администрации в разделе 
«Путеводитель» будет работать новая ссылка на созданную страницу с заголовком «Доступ СОП и НКО к услугам в 
социальной сфере».

В 2016 году структурными подразделениями Администрации города социальной сферы сформированы пе-
речни услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям и закреплены при-
казами. В настоящее время разработан проект распоряжения Администрации о едином перечне данных услуг.

Предварительные итоги реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Сургуте на 2014 – 2030 годы» в 2016 году показывают, что в рамках системной работы оказана поддержка 14 
НКО в объеме 2 185 932 руб. Из них: два млн руб. – гранты в форме субсидий в целях поддержки общественно 
значимых инициатив и 185 тыс. 932 руб. – субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате 
ЖКУ НКО, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы.

Кроме того, в безвозмездное пользование передано муниципальное имущество 30 некоммерческим орга-
низациям. Поддержку в области подготовки и дополнительного профессионального образования получили 112 
работников и добровольцев социально ориентированных НКО.

Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется 
ежегодно в формате городской выставки социальных проектов, которая является дополнительной площадкой для 
взаимодействия, обмена опытом и организации диалога между представителями общественности, власти и бизнеса.

В 2016 году на пятой по счету выставке были представлены 36 проектов от 43 НКО в разных сферах деятель-
ности. Кроме того, представителям НКО оказывалась консультационная поддержка по факту обращения в Адми-
нистрацию города. В рамках информационной поддержки подготовлены пресс-релизы в сфере взаимодействия 
с НКО для размещения на официальном портале Администрации города в разделе «Общественные связи».

Управление информационной политики Администрации города

Получение пенсии при смене места жительства
Если пенсионер, проживающий на территории Сургута или Сургутского района, меняет место жительства, 

то ему могут выплачивать пенсию по новому месту жительства (месту пребывания).
Если смена места жительства происходит в пределах РФ, необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было 

снято с учета по месту прежнего жительства и передано в территориальный орган ПФР по новому месту жительства. 
За 2016 год в Управлении Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО-Югры было снято с учета 1248 пенсион-

ных дел по запросам территориальных органов Пенсионного фонда России в связи со сменой пенсионером ме-
ста жительства, и поставлено на учет 1063 пенсионных дела в связи со сменой пенсионером места жительства  
(переезд в г.Сургут и Сургутский район).

Для снятия и передачи пенсионного дела рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Обратитесь в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.
В территориальный орган ПФР необходимо представить:
- заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя);
- документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях);
- документ о регистрации по новому месту жительства или месту пребывания на территории РФ - паспорт 

со штампом о регистрации либо свидетельство о регистрации по месту .
Заявление и документы можно представить:
- лично или через представителя;
- по почте;
- в форме электронного документа через Единый портал государственных услуг.
С заявлением о запросе выплатного (пенсионного) дела можно обратиться непосредственно в территори-

альный орган ПФР или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по месту жительства.

Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют запрос выплатного (пенсионного) дела и не позднее од-
ного рабочего дня после вашего обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. 
Оттуда выплатное (пенсионное) дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с 
момента поступления запроса.

Обратите внимание!
Если вы работающий пенсионер, то с вашего письменного согласия с заявлением о запросе выплатного 

(пенсионного) дела может обратиться работодатель.
Если пенсионер сменил место жительства, но не планирует сниматься с регистрационного учета, то это не 

препятствует получать пенсию по новому адресу. В таком случае в заявлении необходимо указать сведения об 
адресе места фактического проживания

Примечание. Если пенсионер временно сменил место жительства, например, уехал в гости в другую мест-
ность, и не может лично получить пенсию, целесообразно не переводить пенсионное дело по месту временного 
пребывания. По заявлению пенсионера пенсию могут либо выплачивать доверенному лицу по доверенности, 
оформленной в установленном порядке, либо перечислять на счет в кредитном учреждении. Необходимую сум-
му всегда можно получить в другом структурном подразделении кредитного учреждения.

Шаг 2. Получите пенсию по новому месту житьства.
Выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин 

представил заявление и необходимые документы.
Обратите внимание!

Запрашивать выплатное (пенсионное) дело в связи с переездом следует также в том случае, если по преж-
нему месту жительства вы получали пенсию на счет банковской карты. Дело в том, что в выплатном (пенсион-
ном) деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться вам и сотруднику ПФР по но-
вому месту жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО - Югры
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 40 от 18.01.2017

О приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(помещения и доли в праве собственности на помещения,

расположенные по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 59)

В соответствии с решением Думы города от 21.12.2016 № 40-VI ДГ «Об условиях приватизации 
муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (помещения и доли в праве 
собственности на помещения, расположенные по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 59)», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-Эксплуатационное Управление № 6» (ИНН 8602006727) находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество:

1.1. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101010:11305, общей 
площадью 12,2 кв. метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 2, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 59.

1.2. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101010:11307, общей 
площадью 17,8 кв. метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 11, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 59.

1.3. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101010:11308, общей 
площадью 18,9 кв. метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 4, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 59.

1.4. Доля 122/1000 в праве собственности на помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или ус-
ловный) номер 86:10:0101010:11304, общей площадью 59,9 кв. метра, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 
7 – 9, 12, 13, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, про-
спект Ленина, дом 59.

1.5. Доля 190/1000 в праве собственности на помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или ус-
ловный) номер 86:10:0101010:11304, общей площадью 59,9 кв. метра, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 
7 – 9, 12, 13, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, про-
спект Ленина, дом 59.

1.6. Доля 179/1000 в праве собственности на помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или ус-
ловный) номер 86:10:0101010:11304, общей площадью 59,9 кв. метра, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 
7 – 9, 12, 13, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, про-
спект Ленина, дом 59.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить проекты договоров купли-продажи имущества, предложение о заключении догово-

ров купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, не-
устойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера, в срок 
до 10.01.2017.

2.2. Обеспечить заключение договоров купли-продажи имущества в установленные законодатель-
ством сроки.

2.3. Зарегистрировать прекращение права муниципальной собственности на имущество в установлен-
ном законодательством порядке.

2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муниципальной 

собственности на имущество отразить выбытие имущества в бюджетном учете.
4. Управлению информационной политики опубликовать в официальном печатном издании и разме-

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 42 от 19.01.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проек-
те Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию» и учитывая ходатайство департамента архитектуры и градострои-
тельства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел I «Порядок 
применения Правил землепользования и застройки на территории города Сургута и внесения в них 
изменений» (протокол от 20.12.2016 № 206):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по под-готовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания 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 Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градо-
строительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 69 от 23.01.2017

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», на ос-
новании решений комиссий при высшем должностном лице Администрации города по формирова-
нию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений муниципального образования 
городской округ город Сургут в сферах деятельности дошкольного образования, основного и сред-
него общего образования (протоколы от 15.12.2016 № 3, 16.12.2016 № 4):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений муниципального образова-
ния городской округ город Сургут в сферах деятельности:

1.1. Дошкольного образования на должность заведующего образовательной  организацией:
- Ахметову Альбину Мирсаитовну;
- Еманакову Наталью Григорьевну;
- Желтухину Ольгу Александровну;
- Замятину Елену Александровну;
- Кушникову Веру Валерьевну;
- Мартишину Марину Викторовну;
- Притуло Анну Викторовну.
1.2. Основного и среднего общего образования на должность директора образовательной организа-

ции:
- Буркацкую Надежду Петровну;
- Толмачеву Елену Олеговну;
- Финадееву Оксану Нурудиновну.
2. Департаменту образования совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр организа-

ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальные планы 
подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров, в соответствии с пунктом 1, в течение 
одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 43 от 19.01.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей

группы по определению границ земельных участков застроенных
территорий жилых микрорайонов и поселков города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и поло-
жения рабочей группы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микро-
районов и поселков города» (с изменениями от 06.08.2014 № 2281, 22.04.2015 № 1236, 14.08.2015 № 2026, 
27.10.2015 № 2581, 15.12.2016 № 2477) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 43 от 19.01.2017

Состав рабочей группы по определению границ земельных участков застроенных 
территорий жилых микрорайонов и поселков города

Основной состав Резервный составр
Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации 
города, руководитель рабочей группы р ру р ру

Усов Алексей Васильевич – заместитель главы Администрации горо-
да, заместитель руководителя рабочей группыру р ру

Тришина Валентина Васильевна – главный специалист отдела по ор-
ганизации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского хозяйства, секре-
тарь рабочей группыр р ру

-

члены рабочей группы:р ру
Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента городско-
го хозяйства 

-

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления р р р у р -
Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по земельным 
отношениям

-

Чунарёва Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства ко-
митета по земельным отношениям 

Мельникова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела
оформления прав на земельные участки комитета по земельным от-
ношениям

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования зе-
мельных участков департамента архитектуры и градостроительства 

Малиновский Максим Викторович – специалист-эксперт отдела фор-
миро-вания земельных участков департамента архитектуры и градо-
строи-тельства р

Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства 

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт отдела пер-
спек-тивного проектирования департамента архитектуры и градо-
строи-тельства р

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства 

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремонту и
со-держанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управ-
ления департамента городского хозяйства Байков Андрей Борисо-
вич – заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог дорожно-транспортного управления департа-
мента городского хозяйства р

Лепихина Татьяна Витальевна – начальник отдела организации 
управления жилищным фондом и содержания объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства р р

Косова Лариса Викторовна – главный специалист отдела организа-
ции управления жилищным фондом и содержания объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства р р

Парфёнова Анна Евгеньевна – начальник отдела организации ре-
монта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства р р

-

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии 

Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природополь-
зованию и благоустройству городских территорий управления по
природопользованию и экологиир р
Гапеев Анатолий Михайлович – главный специалист отдела по при-
родопользованию и благоустройству городских территорий управ-
ления по природопользованию и экологиир р

Пономарев Виктор Сергеевич – депутат Думы городар р р у у р -
Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города р р у у р -
Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города у у у р -
Кучин Алексей Сергеевич – депутат Думы города у р у у р -
Горлов Александр Сергеевич – директор муниципального казенного 
учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Дворников Алексей Викторович – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Семёнова Анна Алексеевна – ведущий инженер технического отдела 
муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяй-
ства»

Боровская Нелли Артуровна – ведущий инженер технического от-
дела муниципального казенного учреждения «Казна городского
хозяйства»

Сердюков Дмитрий Васильевич – директор муниципального казен-
ного учреждения «Наш город»

Баженова Наталья Александровна – методист муниципального ка-
зенного учреждения «Наш город»
Брылкина Лиана Фаритовна – инспектор по контролю за исполнени-
ем поручением муниципального казенного учреждения «Наш го-
род»р

Соколова Ольга Владимировна – директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологи-
ческой безопасности»

Николаенко Ирина Алексеевна – начальник отдела паркового хозяй-
ства и озеленения муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» р
Вайтуков Евгений Юрьевич – главный специалист отдела паркового
хозяйства и озеленения муниципального бюджетного учреждения
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасно-
сти»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 5 от 19.01.2017

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории жилого квартала № 36 в городе Сургуте

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», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного само-
управления, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Еврострой-С»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и 
проекта межевания территории жилого квартала № 36 в городе Сургуте.

2. Провести 15.03.2017 в 10.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания, 
указанным в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по 
улице Восход, дом 4.

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

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на пу-
бличных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населе-
ния с проектом планировки и проектом межевания, указанным в пункте 1.

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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2.2.7. Стипендия назначается первым десяти претендентам, указанным в рейтинге, набравшим максимальное 
количество баллов. В случаях когда два и более участников набирают равное количество баллов, решение в поль-
зу того или иного претендента принимается большинством голосов при обсуждении и голосовании экспертов. 

2.2.8. Стипендия за достижение показателей в творческой деятельности  назначается одному и тому же лицу 
не более трех лет подряд. 

2.3. При исключении учащегося из детской школы искусств выплата  стипендии прекращается с первого чис-
ла следующего месяца текущего года по представленной копии приказа учреждения об отчислении учащегося. 

2.4. Ответственность за достоверность копий документов, документов и своевременность их предоставле-
ния несет руководитель учреждения.

2.5. Назначение стипендии производится приказом комитета культуры и туризма в течение 30 рабочих 
дней со дня принятия решения экспертным советом.  

3. Размер и порядок выплаты стипендии
3.1. Для выплаты стипендии учащимся необходимо представить в отдел дополнительного образования ко-

митета культуры и туризма копии следующих документов: 
- свидетельства о рождении (для учащихся до 14 лет) или документа, удостоверяющего личность ребенка 

(для учащихся старше 14 лет); 
- идентификационного номера налогоплательщика; 
- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- банковские реквизиты для перечисления стипендии.  
3.1.1. За достижение результатов в учебной деятельности учащимся детских школ искусств стипендия уста-

навливается в размере 920 рублей в месяц. Стипендия выплачивается по полугодиям (за период с 01 января по 
31 декабря) путем перечисления на лицевые счета учащихся в кредитной организации:

- за I полугодие – с 01 по 30 марта текущего календарного года;
- за II полугодие – с 01 по 30 августа текущего календарного года.
3.1.2. За достижение показателей в творческой деятельности учащимся детских школ искусств стипендия 

устанавливается в размере 19 071 рубль. Выплата стипендии осуществляется один раз в год до 31 декабря.
3.2. Комитет культуры и туризма передает в муниципальное казенное учреждение «Центр организационно-

го обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД») документы, указанные                                 
в пункте 3.1, и приказ о назначении стипендии. 

3.3. МКУ «ЦООД» подготавливает документы для начисления и перечисления стипендии учащимся. Управ-
ление бюджетного учёта и отчётности перечисляет стипендии на картсчета учащихся.

Приложение 1 к положению о порядке назначения и выплаты именной стипендии имени 
А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма, на 2017 – 2019 годы 
Форма для заполнения на претендента на стипендию

Перечень творческих показателей по участию в конкурсах 
(за исключением мероприятий, которые организуют иные ведомства)*

Учащегося ___________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, специализация, класс, преподаватель)

Наименование конкурса Дата  и место 
проведенияр

Показатели
(вид достижения)

1. Международные, всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали (для музыкальных отделений четы-
ре – пять произведений,  для художественных школ и художественных отделений – не менее трех работ)р р у у р р
2. Международные, всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали (для музыкальных отделений два 
– три произведения, для художественных школ и художественных отделений – от одной работы)р р у у р

Перечень  творческих показателей по участию в концертах (выставках)
за исключением мероприятий, которые организуют иные ведомства* 

Наименование концерта, выставкир Дата выступленияу
1. Международныйу р
2. Всероссийскийр
3. Окружной (региональный)ру р
4. Открытый городскойр р
5. Городскойр

Примечание: *иные ведомства – организации не музыкального и не художественного направления деятельности.

Приложение 2 к положению о порядке назначения и выплаты именной стипендии имени
А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования,

курируемых комитетом культуры и туризма, на 2017 – 2019 годы
Форма для заполнения на претендента на стипендию

Оценочный лист претендента на получение стипендии 
имени А.С. Знаменского за достижение творческих показателей  

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента) 

______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения дополнительного образования детей)

Творческие показатели по участию в конкурсах
(за исключением мероприятий, которые организуют иные ведомства)

Уровень конкурса Показатели Количество 
баллов

1. Международные, всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали (для музыкальных отделений четыре –
пять произведений, для художественных школ и художественных отделений – не менее трех работ)р у у р р
2. Международные, всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали (для музыкальных отделений два – три 
произведения, для художественных школ и художественных отделений – от одной работы)р у у р

Творческие показатели по участию в концертах (выставках)
за исключением мероприятий, которые организуют иные ведомства* 

Уровень концерта, выставкир р Дата выступления, наименование концерта, выставкиу р Количество баллов
1. Международныйу р
2. Всероссийскийр
3. Окружной (региональный)ру р
4. Городскойр

Эксперт   __________________                      __________________
                                        (подпись)                                              (расшифровка подписи)
___________________ 
       (дата заполнения)
Примечание: *иные ведомства – организации не музыкального и не художественного направления деятельности.

Приложение 2 к постановлению Администрации города №161 от 16.01.2017

Состав экспертного совета по оценке документов учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, для назначения

именной стипендии за достижение показателей в творческой деятельности
Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма, председатель экспертного совета 
Елисеева Ирина Алексеевна - главный специалист отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма, секретарь

экспертного совета 
члены экспертного совета: 
Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма 
Баронова Ирина Викторовна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Г. Кукуевицкого», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей струнно-смычковых инструментов 

Дзюненко Андрей Викторович - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1», заведующий городским методическим объединением преподавателей театраль-
ных дисциплин

Дмитрюк Юлия Вячеславовна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей теорети-
ческих дисциплин

Коваль Елена Ивановна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей дисци-
плин вокального искусства

Мусакаева Клара Кадировна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей хоровых дисциплин

Пастернак Степан Васильевич - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей духовых инструментов

Смирнова Ольга Викторовна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2», заведующий городским методическим объединением преподавателей по фоль-
клорного искусства

Федулов Алексей Алексеевич - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2», заведующий городским методическим объединением преподавателей по классу гитары 

Юсова Надежда Владимировна - преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа № 1», заведующий городским методическим объединением преподавате-
лей хореографических дисциплин

Юхтина Наталья Валерьевна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1», заведующий городским методическим объединением преподавателей изобра-
зительного искусства +

Жмаев Анатолий Борисович - преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения ХМАО – Югры «Сур-
гутский музыкальный колледж», заведующий городским объединением преподавателей народных
инструментов (по согласованию) 

Рытова Нина Евгеньевна - преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения ХМАО – Югры «Сур-
гутский музыкальный колледж», заведующий городским объединением преподавателей фортепиано
(по согласованию)

Сигута Марина Борисовна - преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения ХМАО – Югры «Сур-
гутский музыкальный колледж», заведующий городским объединением преподавателей струнно-
смычковых инструментов (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 161 от 16.01.2017

О порядке назначения и выплаты именной стипендии
имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений
дополнительного образования, курируемых комитетом культуры

и туризма, на 2017 – 2019 годы
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в целях стимулирования учащихся муниципальных учреждений дополни-
тельного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, за достижение результатов в учеб-
ной и показателей в творческой деятельности:

1. Учредить именную стипендию имени А.С. Знаменского для учащихся муниципальных учреждений допол-
нительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке назначения и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся му-

ниципальных учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, на 2017 
– 2019 годы согласно приложению 1. 

2.2. Состав экспертного совета по оценке документов учащихся муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, для назначения именной стипендии за достиже-
ние показателей в творческой деятельности согласно приложению 2. 

3. Производить выплату именной стипендии в рамках выполнения мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

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

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 161 от 16.01.2017

Положение о порядке назначения и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского 
учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, курируемых 

комитетом культуры и туризма, на 2017 – 2019 годы (далее – положение)

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии имени А.С. Знамен-

ского (далее – стипендия):
- за достижение результатов в учебной деятельности;
- за достижение показателей в творческой деятельности. 
Действие настоящего положения распространяется на учащихся муниципальных учреждений дополни-

тельного образования (далее – детские школы искусств), курируемых комитетом культуры и туризма, и выпла-
чивается с целью стимулирования учащихся. 

2. Порядок назначения стипендии
2.1. Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности:
2.1.1. Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности назначается за стабильные хорошие и 

отличные успехи в учебной деятельности в течение предшествующего учебного года учащимся детских школ 
искусств вторых – девятых классов.

Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности назначается из расчета одна стипендия на 
учреждение.

2.1.2. Для назначения стипендии за достижение результатов в учебной деятельности представляются следу-
ющие документы:

- согласие на обработку персональных данных учащегося и получение им стипендии, оформленное в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- ходатайство учреждения, выписка из решения педагогического совета учреждения о назначении стипен-
дии учащемуся (подписывается руководителем учреждения); 

- краткая характеристика учащегося с указанием результатов учебной деятельности за предшествующий 
учебный год (подписывается руководителем и скрепляется печатью учреждения);

- копия табеля итоговых отметок успеваемости за последний учебный год, подтверждающих стабильные 
достижения в учебной деятельности (подписываются руководителем детской школы искусств и скрепляются пе-
чатью учреждения).

Указанные документы представляются в отдел дополнительного образования комитета культуры и туризма 
(город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 408):

- с 01 по 30 января – по итогам I полугодия текущего учебного года; 
- с 01 по 30 июня – по итогам II полугодия текущего учебного года.
2.2. Стипендия за достижение показателей в творческой деятельности назначается по результатам участия 

в конкурсах всероссийского и международного уровня учащимся детских школ искусств в возрасте от 7 до 17 
лет (включительно) за предшествующий учебный год при подтверждении достижений копиями дипломов (в 
электронном варианте), публикации списка победителей на сайтах организаций-организаторов конкурсов (для 
художест- венных отделений) по форме согласно приложению 1 к настоящему положению. 

2.2.1. Для назначения стипендии за достижение показателей в творческой деятельности учреждением 
представляются следующие документы:

- согласие на обработку персональных данных учащегося и получение им стипендии, оформленное в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- ходатайство учреждения, сводвыписка творческих достижений учащегося по итогам предшествующего 
учебного года с указанием наименования и статуса конкурса, даты участия в конкурсе, места проведения кон-
курса, уровень достижения (подписывается руководителем учреждения);

- выписка из решения педагогического совета о выдвижении на назначение стипендии учащихся, представ-
ленных учреждением, подписывается руководителем и заверяется печатью учреждения;

- копии дипломов, концертных программок, афиш (для сольных концертов), публикаций списка победите-
лей (для художественных отделений), подтверждающих достижение высоких показателей в творческой дея-
тельности (документы подписываются руководителем и скрепляются печатью учреждения). 

Документы представляются в отдел дополнительного образования комитета культуры и туризма (город 
Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 408) до 01 июля текущего года.

2.2.2. Оценку документов учащихся-претендентов на назначение стипендии за достижение показателей в 
творческой деятельности производит экспертный совет, состоящий из числа специалистов комитета культуры и 
туризма, заведующих городскими методическими объединениями по специализациям, ведущих преподавате-
лей и методистов учреждений дополнительного образования сферы культуры. Состав экспертного совета ут-
верждается муниципальным правовым актом. 

Организацию заседаний экспертного совета осуществляет секретарь экспертного совета, а в его отсутствие 
– назначенный председателем член экспертного совета.

2.2.3. Стипендия за достижение показателей в творческой деятельности назначается учащимся:
- музыкальных и хореографических отделений в номинациях: «сольное исполнение», «солисты» (для соли-

стов и исполнителей музыкальных и хореографических отделений не учитываются достижения по результатам 
участия в интернет-конкурсах);

- художественных школ и отделений в номинации: «индивидуально-творческая работа» (достижения по ре-
зультатам участия в интернет-конкурсах учитываются).

2.2.4. К показателям достижений учащихся в творческой деятельности относятся дипломы Гран-при, лауре-
атов 1, 2 и 3 степени победителя всероссийского, международного конкурсов.

Критерии творческих показателей по участию в конкурсах в баллах:
Уровень конкурсар ур Показатели Количество  баллов

1. Международные, всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали (для 
музыкальных  отделений четыре – пять произведений,  для художе-
ственных школ и художественных отделений – не менее трех работ)

Гран-прир р 50
лауреат 1 степени, победитель ур 40

лауреат 2 степени, призерур р р 30
лауреат 3 степениур 20

дипломант 10
2. Международные, всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали (для 
музыкальных  отделений два – три произведения,  для художественных 
школ и художественных  отделений – от одной работы)

Гран-прир р 40
лауреат 1 степени, победительур 30

лауреат 2 степени, призерур р р 20
лауреат 3 степениур 10

Критерии творческих показателей по участию в концертах (выставках) в баллах:
Уровень концерта, выставкир р Количество баллов

1. Международныйу р 5
2. Всероссийскийр 4
3. Окружной (региональный)ру р 3
4. Открытый городскойр р 2
5. Городскойр 1

2.2.5. В соответствии с наличием у претендента дипломов определенной степени: Гран-при, победителя, ла-
уреата первой, второй, третьей степени конкурсов всероссийского и международного уровня, оценку творче-
ских достижений по предоставленным дипломам каждого претендента производит эксперт по специализации в 
соответствии с критериями, указанными в таблицах в оценочном листе согласно приложению 2 к настоящему 
положению, выставляет и суммирует баллы по каждому участнику.

По количеству баллов, набранных каждым претендентом в соответствии с подпунктом 2.2.4 пункта 2.4 на-
стоящего положения (по наибольшей сумме баллов), выстраивается рейтинг достижений. 

2.2.6. Результаты рейтинга заносятся секретарем экспертного совета в протокол заседания, который подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами экспертного совета.  

5



№3 (785)
28 января 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

- в период с 01 июня по 15 августа проведение планово-предупредительных ремонтов линий осве-
щения».

1.2. Абзац четвертый подпункта 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Осенняя очистка газонов от опавших листьев в октябре».
1.3. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3:
1.3.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- кошение (стрижка) газонов выполняется не менее трех раз за сезон при высоте травостоя 15 –

20 см.
Первое скашивание газонной травы производится в июне – июле, высота оставляемого травостоя 

не менее 5 см. Скошенная трава убирается с газона в день кошения с вывозом зеленой массы на поли-
гон ТБО. Второе и последующие скашивания производятся с июля по сентябрь при высоте травостоя 
15 – 20 см». 

1.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- ремонт газонов с завозом растительной земли и без завоза растительной земли производится в 

период с мая по сентябрь».
1.4. Абзац четвертый подпункта 3.3.5 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«- полив – норма полива 25 – 30 литров на одно дерево, с периодичностью не менее одного раза в 

неделю. Полив посаженных деревьев прекращают в августе;».
1.5. В пункте 3.5:
1.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- механическую чистку и помывку 1 раз за сезон в весенний период;».
1.5.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- мелкий косметический ремонт отдельных элементов;».
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 горо-

да Усова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 185 от 18.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных ус-
луг (работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения» (с изменениями от 
30.08.2016 № 6541) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Содержание парков, скверов и набережных.
Требование к оснащению парков, скверов и набережных.
У входа на территорию парка должен быть установлен информационный стенд, содержащий схему 

дорожно-тропиночной сети, с указанием месторасположения основных объектов парка (мест для отды-
ха, детских площадок, административно-хозяйственных зданий и иных объектов, расположенных на 
территории).

Территория парка (сквера) должна быть оборудована малыми архитектурными формами, детскими 
площадками, скамьями, столами, спортивными площадками.

Около детских площадок, скамеек, иных стационарных мест отдыха, расположенных на территории 
парка (сквера), должны быть установлены урны для сбора мусора.

Объекты малых архитектурных форм (беседки, скамейки, иные сидячие места, столы), вновь уста-
навливаемые на территории парка (сквера), должны быть:

- удобной и безопасной для использования формы;
- прочно закреплены;
- травмо- и пожаробезопасными.
На берегу водоемов, в которых купание запрещено, на видном месте должны устанавливаться та-

блички с фразой «Купание запрещено».
Территория парка (сквера) должна быть оборудована системами наружного освещения.
Осветительное оборудование должно быть пожаробезопасным.
Содержание парков, скверов и набережных в летний период (с апреля по октябрь) включает в себя:
- разовую весеннюю очистку от мусора и захламленности после схода снежного покрова с вывозом 

мусора на полигон ТБО;
- санитарную очистку территорий не реже 6 раз в неделю с вывозом мусора на полигон ТБО;
- содержание дорожно-тропиночной сети. Подметание пешеходных дорожек с вывозом мусора на 

полигон ТБО проводится не менее одного раза в неделю (механизированным способом – 80%, вручную 
– 20%);

- содержание дренажных систем 2 раза за сезон (в осенний и весенний периоды). Проводится 
очистка от грязи, песка, листьев и мусора водопропускных труб и водоотводных лотков водопонижаю-
щих систем парковых зон с вывозом мусора на полигон ТБО в день производства работ;

- содержание детских игровых и спортивных площадок, ограждений включает в себя уборку мусора 
и очистку от грязи. Досыпка песка в песочницы, также покраска элементов детских игровых и спортив-
ных комплексов, ограждений производится с июня по август. Мелкий ремонт детских и спортивных го-
родков, ограждений выполняется круглогодично. Они должны постоянно находиться в исправном со-
стоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой;

- содержание скамеек и урн. Выполняется очистка урн от мусора не менее шести раз в неделю, так-
же осуществляется подметание мелкого мусора вокруг скамеек и урн. Один раз за сезон производится 
промывка и дезинфекция урн и вкладышей к ним. Окрашивают скамейки и урны не менее одного раза в 
два года;

- уход за газонами. Кошение (стрижка) газонов выполняется не менее трех раз за сезон при высоте 
травостоя 15 – 20 см.

Первое скашивание производится в июне – июле, высота оставляемого травостоя не менее 5 см. 
Скошенная трава убирается с газона в день кошения с вывозом зеленой массы на полигон ТБО. 

Второе и последующие скашивания выполняются с июля по сентябрь, при высоте травостоя 15 – 20 см.
Подкормка газонов (внесение минеральных удобрений). Первая подкормка проводится весной, по-

сле схода снежного покрова. Вторая – производят после второго скашивания газонов. Норма внесения 
удобрений определяется дополнительно по действующему веществу в зависимости от используемого 
удобрения. 

Ремонт газонов с завозом растительной земли и без завоза растительной земли, производится в пе-
риод с мая по сентябрь.

Осенняя очистка газонов от опавших листьев выполняется в октябре месяце;
- уход за кустарником. Стрижка кустарника. Обрезку следует производить сверху на одном уровне 

от поверхности земли и с боков, придавая кустарнику необходимый поперечный профиль, одновре-
менно удалять сухие и отмершие ветви. Раннецветущие кустарники обрезают сразу же после цветения 
в июне – июле. Поздноцветущие кустарники обрезают в августе – сентябре. Отрезанные ветки складиру-
ют в кучи и вывозят на полигон ТБО в день производства работ. Подкормка кустарника минеральными 
удобрениями проводится один раз в два года. Сухие подкормки проводят с одновременной прополкой 
и рыхлением на глубину 4 – 5 см приствольного круга кустарника. Норма внесения удобрений опреде-
ляется дополнительно по действующему веществу в зависимости от используемого удобрения;

- содержание деревьев. Санитарная обрезка крон деревьев проводится в течение всего вегетаци-
онного периода, с целью удаления больных, усыхающих, надломленных, переплетенных ветвей, удале-
ния порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны), формирования равномерно светопроницае-
мой и вентилируемой кроны. Сразу после обрезки места срезов диаметром более 2 см замазывают са-
довым варом или масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих 
смолу, места срезов не замазываются. Спиленные ветви складируют в кучи и вывозят на полигон ТБО в 
день производства работ.

Формовочная обрезка проводится с целью создания и сохранения искусственной формы кроны, 
изменения характера роста, поднятия кроны и ограничения высоты растений в случаях произрастания 
вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений), затенения окон зданий, затенения 
других видов деревьев и кустарников. Обрезка проводится ранней весной, перед началом вегетации 
(конец февраля – апрель) или осенью после листопада (октябрь-ноябрь). 

Омолаживающая обрезка проводится при усыхании или потере декоративности верхней части 
кроны у лиственных деревьев. Выполняется обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая об-
разование молодых побегов, создающих новую крону.

Снос деревьев. Работы производится при выявлении аварийного состояния. Аварийность деревьев 
определяется по внешнему виду при наличии заболеваний, гнили, трещин, сломов. Также сносу подле-
жат сухостойные и поваленные деревья. Поваленные деревья должны быть незамедлительно удалены 
с пешеходных дорожек, газонов. Порубочные остатки складируются в кучи и вывозятся на полигон ТБО 
в день производства работ.

Содержание парков, скверов и набережных в зимний период (с ноября по апрель) включает в себя:
- полный комплекс работ по уборке снега в зимний период с дорожек и площадок проводится меха-

низированным и ручным способом (механизированным способом – 80%, вручную – 20%) с погрузкой и 
вывозом на снежный полигон;

- очистка пешеходных дорожек от снега проводится не менее одного раза в неделю;
- очистка лестничных сходов, урн и скамеек от снега проводится не менее пяти раз в неделю. Скол-

ка льда со ступеней – по мере образования наледи;
- обметание элементов детских игровых и спортивных комплексов от снега, очистка от свежевыпав-

шего снега площадок и прилегающей территории комплексов проводится по мере выпадения осадков 
виде снега;

- уборка территорий и очистка урн от мусора проводится не менее пяти раз в неделю с вывозом на 
полигон ТБО. 

При очистке пешеходных дорожек от снега, необходимо соблюдать сохранность деревьев и живой 
изгороди из кустарника.

Во время эксплуатации должен проводится регулярный осмотр всех малых форм архитектуры, 
игрового и спортивного оборудования, ограждения, находящихся на объекте озеленения, своевремен-
ный ремонт.

Малые архитектурные формы, имеющие большой процент износа конструкций, должны быть де-
монтированы и заменены на равноценное сооружение.

Эксплуатация систем освещения (техническое обслуживание линий наружного освещения):
- обеспечение бесперебойной работы наружного освещения на территории парков (скверов) в тем-

ное время, за исключением случаев отключения электроэнергии энергоснабжающей организацией.
- обеспечение замены перегоревших ламп освещения в течение пяти суток с момента их выхода из 

строя (или момента оповещения об этом со стороны жителей).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 206 от 19.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.03.2016 № 1935 «Об утверждении порядка возмещения расходов

бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание
общедомового имущества, составляющего казну муниципального

образования и переданного в пользование третьим лицам»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-лищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ, положением о порядке ведения реестра муниципального имущества, утвержденным 
распоряжением Администрации города от 06.07.2012 № 1894, распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.03.2016 № 1935 «Об утверждении порядка 
возмещения расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового иму-
щества, составляющего казну муниципального образования и переданного в пользование третьим ли-
цам» изменение, изложив пункт 2.5 приложения к постановлению в следующей редакции: 

«2.5. В целях возмещения расходов бюджета города уполномоченное структурное подразделение 
ежемесячно производит расчеты по каждому пользователю пропорционально занимаемой им площади 
помещения с целью определения его доли в общем объеме потребления каждой услуги и до 20 числа 
подготавливает счет соответствующему пользователю.

Расчет суммы компенсации пользователю производится ежемесячно до 20 числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором произведена оплата коммунальных услуг и содержания общедомового имуще-
ства за счет средств бюджета, исходя из суммы произведенных расходов за предшествующий месяц и 
доли расходов, приходящейся на соответствующего пользователя.

Пользователь самостоятельно получает счет у уполномоченного структурного подразделения или 
путем электронного документооборота».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 207 от 19.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.12.2013 № 8730 «Об утверждении генеральной схемы санитарной

очистки территории города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2013 № 8730 «Об утверждении генераль-

ной схемы санитарной очистки территории города Сургута» (с изменениями от 05.04.2016 № 2499) следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
абзацы девятый, десятый определений генеральной схемы санитарной очистки территории город-

ского округа город Сургут изложить в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отхо-

дов, за исключением крупногабаритных отходов.
Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от те-

кущего ремонта жилых помещений и другое), размер которых не позволяет осуществить их складирова-
ние в контейнерах».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 208 от 19.01.2017

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление Никандрова Андрея 
Ивановича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 14.12.2016 № 157), за-
ключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 20.12.2016 № 206):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 86:10:0101052:0114 общей площадью 562 кв. метра, расположенном по адресу: город Сургут, улица 
Затонская, дом 7, квартира 2, для строительства индивидуального двухэтажного жилого дома.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 209 от 19.01.2017

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «СеверСтройПартнер», заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных 
слушаний от 14.12.2016 № 157), учитывая заключение комиссии по градостроительному зониро-
ванию (протокол от 20.12.2016 № 206):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома № 6 согласно утвержденным проекту планировки и проекту межевания на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101125:456 с 17 до 22 этажей, общей площадью квартир – 10 684,14 кв. ме-
тра, количество квартир – 217, а также на уменьшение предельных параметров жилого дома № 10 на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101125:448 с 10 до 7 этажей, общей площадью квартир – 
6 136 кв. метров, количество квартир – 112, расположенных по адресу: город Сургут, микрорайон 44. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ
Всегда важно помнить, что газ в смеси с воздухом взрыво- и пожароопасен!
Любое газовое оборудование необходимо приобретать только в специализированных организациях, име-

ющих сертификаты на реализацию данной продукции. При продаже газовые аппараты должны быть снабжены 
инструкцией по эксплуатации.

Газовую плиту следует располагать на расстоянии не менее пяти сантиметров до стены (перегородки). При 
расположении плиты у горючей стены или перегородки их необходимо оббить сталью по листовому асбесту 
толщиной 3-5 мм.

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. 
Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но 
осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную гер-
метизацию во избежание утечки газа.

Ежегодно необходимо организовывать проверку газового оборудования.
По общему правилу, перед включением газовых приборов необходимо проветрить помещение и на всё время 

их работы держать форточку открытой. Прежде чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к 
горелке, и только после этого откройте кран. Во избежание отравлений проверьте тягу перед розжигом, сразу после 
включения газовых приборов и в течение их работы следите за исправностью вентиляционных каналов и за тем, что-
бы пламя конфорки не гасло. Следите за тем, чтобы газ не шел «впустую».

Безусловно, газовую плиту следует содержать в чистоте, нельзя допускать её загрязнения; корпусы горелок 
и их колпачки регулярно нужно промывать теплой мыльной водой. Постоянно проветривайте помещение, осо-
бенно перед сном.

Категорически запрещается:р р щ
- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;
- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, что-

бы не допустить утечки газа;
- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыль-

ная эмульсия);
- оставлять без присмотра работающие газовые приборы; 
- допускать к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил 

их безопасного использования;
- сушить белье над зажжённой плитой;
- располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:р р руд р ру , д
- немедленно прекратить использование прибора;
- перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе;
- организовать охрану загазованного места;
- проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электропри-

боры и электроосвещение;
- обеспечить проветривание помещения;
- вывести людей из загазованной зоны;
- вызвать аварийную газовую службу.
Рекомендуем использовать меры пассивной безопасности, а именно оснастить всё бытовое газовое обору-

дование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически 
перекроют подачу газа в случае утечки.

Для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового 
оборудования в быту, соблюдайте соответствующие правила безопасности. 

Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, 
но и безопасность ваших близких и соседей. Не перекладывайте всю ответственность

на специалистов газовой службы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 262 от 19.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-
ния в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 
02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 
№ 6119, 10.11.2015 № 7827, 09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 
01.12.2016 № 8743) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

Заключение по результатам публичных слушаний по корректировке
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 51

города Сургута
Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, определённой ст. 46 Градостроитель-

ного кодекса Р.Ф., решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД,  согласно постановлению Главы 
города от 07.12.2016 № 166 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки и 
проекта межевания территории микрорайона 51 города Сургута.

Дата проведения публичных слушаний:  29.12.2016
Время начала проведения публичных слушаний: 10 – 00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута расположенный по адресу ул. Восход , 4.
На слушаниях присутствовало 15 человек.
Проект разработан по заявлению общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строи-

тельной Компании «Запсибинтерстрой» в соответствии с постановлением Администрации города от 
06.10.2016 № 7468 о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
51 города Сургута.

Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-
тельства.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать к утверждению корректи-
ровку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 51 города Сургута

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

Заключение  по результатам публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории поселка Лунного

в городе Сургуте (многоэтажная застройка)
Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, определённой ст. 46 Градостроитель-

ного кодекса Р.Ф., решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД,  согласно постановлению Главы 
города от 07.12.2016 № 167 о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории поселка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка).

Дата проведения публичных слушаний:  29.12.2016
Время начала проведения публичных слушаний: 10 – 00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута расположенный по адресу ул. Восход , 4.
На слушаниях присутствовало 15 человек.
Проект разработан по заявлению общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строи-

тельной Компании «Запсибинтерстрой» в соответствии с постановлением Администрации города от 
10.10.2016 № 7506 о разработке проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Лунного 
в городе Сургуте (многоэтажная застройка).

Орган уполномоченный провести  публичные слушания – департамент архитектуры и градострои-
тельства.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать к утверждению проект пла-
нировки и проект межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка).

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 4 от 16.01.2017

О внесении изменения в приказ департамента финансов от 30.08.2016
№ 191 «Об утверждении порядка проведения анализа финансового

состояния принципала в целях предоставления, а также после
предоставления муниципальной гарантии»

В целях распространения норм действия порядка проведения анализа финансового состояния
принципала в целях предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии на 
проведение анализа финансового состояния поручителя в соответствии со статьями 93.2 и 115.2 
Бюджетного кодекса РФ, Порядком предоставления муниципальных гарантий городского округа 
город Сургут, утвержденного решением Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ департамента финансов от 30.08.2016 № 191 «Об утверждении порядка 
проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после предо-
ставления муниципальной гарантии» дополнив п.п. 1.1. п. 1 приложения к приказу абзацем три следую-
щего содержания «Настоящий порядок применяется при проведении анализа финансового состояния 
поручителя, в случае предоставления поручительства третьих лиц в обеспечение исполнения обяза-
тельств принципала перед муниципальным образованием городской округ город Сургут по предостав-
ленным муниципальным гарантиям».

2. Отделу управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики предста-
вить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах 
массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 09.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента 
финансов Хрусталеву Е.А.

И.о. директора департамента Е.А. Хрусталева

Дополнительное соглашение к Трехстороннему соглашению
между органами местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Сургут, Сургутским территориальным 
объединением работодателей, Объединением организаций профсоюзов 

города Сургута и Сургутского района на 2014-2016 годы
г. Сургут                                                                                                                                                             19 декабря 2016   

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители органов местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут: Администрации города Сургута, Думы города Сур-
гута, Контрольно-счетной платы города Сургута (далее - органы местного самоуправления), в лице Главы 
города Сургута Шувалова Вадима Николаевича, действующего на основании Устава города, распоряже-
ния Председателя Думы города Сургута «О передаче полномочий» от 16.12.2016 № 89, распоряжения 
Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута «О передаче полномочий по подписанию 
трехстороннего соглашения» от 16.12.2016 № 01-06-148/КСП, 

Сургутского территориального объединения работодателей (далее – Работодатели), в лице гене-
рального директора Сургутской торгово-промышленной палаты Чурмановой Анны Анатольевны, и

Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (далее - Профсоюзы), в 
лице председателя Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района Андри-
ади Любови Ивановны, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии со статьей 48 Трудового ко-
декса Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Продлить на 2017 год действие Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Сургут, Сургутским территориальным объе-
динением работодателей, Объединением организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского райо-
на на 2014-2016 годы. 

2. В пункте 8.8. Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Сургутским территориальным объединением работо-
дателей, Объединением организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района на 2014-2016 
годы слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года».

Настоящее соглашение подписано 19 декабря 2016 года в городе Сургуте в трех подлинных экзем-
плярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

От органов местного самоуправления:
Глава города Сургута В.Н. Шувалов

От Работодателей: 
Генеральный директор

Сургутской торгово-промышленной палаты А.А. Чурманова
От Профсоюзов:

Председатель Объединения организаций профсоюзов города Сургута
и Сургутского района Л.И. Андриади
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 М/ф «Пиксели» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Бетховен» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
02.40 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.10 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
06.00 Сериал «Я - зомби» (16+)
06.35 Сериал «Саша + Маша». 

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 
«Частный вопрос» (16+)

06.30 Мультфильмы (6+)
06.40, 15.55 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)
13.45, 17.45 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.30 «На пределе» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)
01.10 «Живая история» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)

14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 
«Банда Пикассо. 1906-1916 гг.» (16+)

15.10, 21.30 Сериал «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.

Стропа жизни»
17.35 Мастер-классы. Профессор 

королевских академий Лондона,
Мадрида и Роттердама Захар Брон

18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина»
20.45 Мировые сокровища. «Мон-Сен-Ми-

шель. Архитектурное чудо Франции»
22.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Ги де Мопассан. «Пышка»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.10 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Все впустую» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Тату» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Кто ее любит» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Клубок змей» (12+)
11.30 «Не ври мне. Банка сока» (12+)
12.30 «Не ври мне. Дочь за отца» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Королева вечеринок» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Краснодарские друзья» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Большая красота» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Связующая нить» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. В рубашке» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Я рисую смерть» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Вечеринка» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
13.25, 04.15 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Сериал «Чума» (16+)
21.35 Сериал «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал «Как я стал 

русским» (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Фэнтези «Красавица

и чудовище» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Фэнтези «Заколдованная Элла» (12+)
02.00 Х/ф «Мамы» (12+)
04.05 Сериал «Корабль» (16+)
05.05 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30

В центре событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Своими глазами» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга.

Королева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Вдохновение» (12+)
16.05 Тайны нашего кино. 

«Старший сын» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПИ микс» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Нити Вселенной» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (18+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.40 Мировые сокровища. «Эс-Сувейра.

Где пески встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия». Прямой 

информационный канал
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Сериал «Бюро». 

«Городские пижоны» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Дыши со мной» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.55 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 3.05 Х/ф «Омен» (16+)
04.20 Контрольная закупка

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45

«Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Дыши со мной» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.55 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Сериал «Чума» (16+)
21.35 Сериал «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
03.10 «Живая легенда» (12+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал «Как я стал 

русским» (16+)
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.20 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Фэнтези «Красавица

и чудовище» (12+)
23.10 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
03.45 Сериал «Корабль» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

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

Ванга надвое сказала» (16+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Вечный зов» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Солёное и острое» (16+)
00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.30 Х/ф «Квирк» (12+)
04.15 «Обложка. В тени принцессы

Дианы» (16+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов.

Я умею держать удар» (12+)

05.00, 02.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Где искать Шамбалу?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1-я» (16+) 
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 М/ф «Полярный экспресс» (18+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

«Богема. 1900-1906 гг.» (16+)

15.10, 21.30 Сериал «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

16.05 Х/ф «Забавная мордашка»
17.50 Мастер-классы. Профессор 

университета музыки и искусств
в Вене Небойша Живкович

18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 Мировые сокровища. «Музейный 

комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем» 

с Александром Архангельским
23.35 Худсовет
00.30 Денис Кожухин, Василий Петренко 

и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова

01.35 Д/ф «Эдгар По»
02.40 Мировые сокровища. «Мон-Сен-Ми-

шель. Архитектурное чудо Франции»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Узелок на память» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Кровные узы» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Объятия любовника» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Трое проклятых» (12+)
11.30 «Не ври мне. Самоволка» (12+)
12.30 «Не ври мне. Тайный аборт» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Дух Мэрилин» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Магия из секонд хэнда» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. 

Амулет гробовщика» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Берегиня» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Рот на замок» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

С чужого плеча» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Отпустить и забыть» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» (16+)
11.30 Фэнтези «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00 М/ф «Пиксели» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Фэнтези «Бесконечная 

история-2: Новая глава» (12+)
03.30 Х/ф «Декабрьские мальчики» (12+)
05.35 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Неудачник - 
смелый рыцарь» (6+)

06.30 Мультфильмы (6+)
06.40, 15.55 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30 «Большой скачок» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.10, 13.15, 17.15 «Дайте слово» (16+)
11.50 Х/ф «Северные зори» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 «Агрессивная среда» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» 
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Дыши со мной» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)

05.15 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 00.55 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Сериал «Чума» (16+)
21.35 Сериал «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал «Как я стал 

русским» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.35 Фэнтези «Заколдованная Элла» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Фэнтези «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)
02.00 Х/ф «Няньки» (16+)
03.50 Сериал «Корабль» (16+)
04.50 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 

В центре событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50, 18.50 «Хронограф» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. 
«Ширли-мырли» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Дикие деньги.

Тельман Исмаилов» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.35 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
02.25 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Космические хищники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Сериал «Расследования

комиссара Мегрэ»
12.45 Мировые сокровища. 

«Беллинцона. Ворота в Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...». Крым серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые

модернисты». «Париж - столица
мира. 1916-1920 гг.» (16+)

15.10, 21.30 Сериал «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастер-классы. Профессор Королев-

ского колледжа музыки в Лондоне 
Дмитрий Алексеев

18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Мировые сокровища.

«Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

22.30 Власть факта. «Истоки русского
консерватизма»

23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 Худсовет

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Попробуй обмани» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Маменькин сынок» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Утренний муж» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Слезы девочки» (12+)
11.30 «Не ври мне. Беременный

брак» (12+)
12.30 «Не ври мне. По ту сторону» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Нестандартная проблема» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Черная почта» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Фантомные тиски» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Голос крови» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Вы мне приснились» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Андрюша» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Приемная мать» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «СурГПИ микс» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Двойное видение» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Большой белый обман» (12+)
02.45 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
03.40 Сериал «Я - зомби» (16+)
04.30 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.20 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте разберемся»
05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.40, 15.55 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30, 23.25 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Долгие версты войны» (12+)
13.45, 17.45 «В поисках поклевки» (12+)
14.05 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «По сути» (16+)
17.30 «Духовный мир Югры» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Динамо» (Рига) (6+),  
- Новости (16+), по окончании - 
сериал «Красный орел» (16+)

23.55 Чемпионат КХЛ.  «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Динамо» (Рига)(6+)

02.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
04.20 Музыкальное время (18+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Убийца» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
04.05 Сериал «Я - зомби» (16+)
04.55 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша».

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 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.40, 15.55 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Долгие версты войны» (12+)
13.45, 17.45 «Рыбацкими маршрутами

Югры» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.30 «По сути»
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Спецзадание» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
23.30 «Давайте разберемся» (16+)
00.00 Х/ф «Слепой» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)

08.45 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.55 «Хи-химики» (6+)
15.05, 18.25 «Экономим» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «Наши тесты» (12+)
17.45 «Обыкновенная история» (12+)
17.55 «Люди Югры». 

Ашот Петросян (12+)
18.30 «Час истины» (126+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (12+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 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+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
03.00 «Минтранс» (16+)
03.45 «Ремонт по-честному» (16+)

10.20 Сериал «Братаны-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Сериал «Чума» (16+)
21.35 Сериал «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия

Синдбада» (16+)
02.40 Из цикла «Алтарь победы».

«Горячий снег Сталинграда» (12+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Как я стал русским» (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.30 Фэнтези «Белоснежка.

Месть гномов» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)
02.00 Х/ф «Хранитель времени-3D» (12+)
04.20 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00 «В красной зоне» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия». Прямой

информационный канал
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Быть или не быть» (12+)
04.20 Контрольная закупка

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Дыши со мной» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Сериал «Бригада» (18+)
03.25 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Сериал «Расследования

комиссара Мегрэ»
12.45 Мировые сокровища. 

«Амальфитанское побережье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!».

«Культура табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.» (16+)

15.10, 21.30 Сериал «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Грибов.

Великолепная простота»
17.35 Мастер-классы. Юрий Башмет
18.20 Мировые сокровища. 

«Тельч. Там, где дома облачены
в праздничные одеяния»

18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Мировые сокровища. «Влколинец.

Деревня на земле волков»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Культурная революция»
23.35 Худсовет

19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
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Продолжение. Начало на стр. 1

студентов в повышении качества образова-
ния. «Если студенты будут сами принимать 
участие в жизни университета, в управле-
нии им, то и отношение студентов к своему 
вузу будет иным. Мы должны понимать, что 
образование есть не только процесс обу-
чения, но и процесс воспитания», – подчер-
кнул Антоний Швиндт. 

В ходе заседания собравшиеся оцени-
ли проект «Школа молодого СОКОшника», 
который был представлен председателем 
Совета обучающихся по качеству образо-
вания СурГПУ Анастасией Сорокиной. 
Проект стал победителем Всероссийского 

конкурса студенческих проектов в сфере 
оценки и повышения качества образования 
– это первый в округе орган студенческого 
самоуправления, специально созданный 
для оценки качества образования студен-
тами, чтобы понять, насколько правильно 
и эффективно передаются компетенции и 
знания. 

«Цель нашего проекта – повышение 
качества образования путем организации 
взаимодействия обучающихся с другими 
субъектами образовательных отношений 
в вузе, – пояснила Анастасия. – Совет при-
зван выявлять проблемные вопросы, вол-
нующие студенчество, и предоставлять 
информацию о них администрации и пре-
подавателям». Сейчас в Совете работают 29 
студентов. Представитель СОКО входит в 
состав ученого совета.

– Важно то, что ваш проект может быть 
востребован в условиях сближения образо-
вания и практики, установления дополни-
тельных связей с потребностями реальной 
экономики и требованиями, которые ставит 
перед выпускниками вузов региональный 
рынок труда, – отметила Наталья Комарова.  
– Кроме того, он полностью соответствует 
целям Всероссийского проекта «Вовлече-
ние обучающихся образовательных орга-

низаций в оценку и повышение качества 
образования» общероссийской обществен-
ной организации «За качественное образо-
вание». Проект реализуется при поддержке 
Минобрнауки России. Также он опирается 
на поручение Президента России по учету 
мнения обучающихся для развития систе-
мы высшего образования. Предполагается, 
что студенты должны стать участниками и 
соорганизаторами учебного процесса. 

 – Между всероссийским проектом и
деятельностью Совета обучающихся по 
качеству образования СурГПУ есть прямая 
связь. Поэтому опыт лучшего Совета обуча-
ющихся по качеству образования Югры мо-
жет быть использован на других образова-
тельных площадках округа, – подчеркнула 
Наталья Комарова.

О системе студенческого самоуправле-
ния и реализации проектов, направленных 

на повышение качества образования, рас-
сказал председатель Студенческого сове-
та СурГУ Ярослав Мищенко. В настоящее
время, рассказал он, в университете сту-
денческим советом реализуется несколько 
проектов, таких как «Школа актива», «Шко-
ла тренеров». Работает Центр развития мо-
лодежного предпринимательства СурГУ, в 

котором студенты вуза имеют возможность 
знакомиться с известными предпринима-
телями города, их успешными проектами 
и практиками. Также накоплен опыт рабо-
ты Центра волонтеров, который был соз-
дан по инициативе студентов в 2012 году. 
Волонтеры центра занимаются консуль-

тационной деятельностью, проведениям 
экскурсий, обучающими семинарами для 
населения. Студенческий совет участвует 
в организации фестивалей национальных 
культур. 7 лет подряд эти фестивали про-
водятся в Сургуте под общим девизом: «Мы 
– единый народ». В марте 2016 года в Санкт-
Петербурге прошел первый всероссийский 
фестиваль национальных культур. Кубок 
Гран-при фестиваля был вручен Сургутско-
му университету. Кроме того, проводятся 
конкурсы «Лучшая академическая группа», 
«Лучший выпускник». «Ночь 
в университете», «Бал науки». 
В 2015 году, сказал Ярослав 
Мищенко, система студен-
ческого самоуправления 
СурГУ была признана лучшей 
на всероссийском конкурсе 
«Студенческий актив». 

– Сколько студентов 
вашего вуза участвуют в 
деятельности Студсове-
та? – задала вопрос Наталья 
Комарова. 

– От четверти до полови-
ны студентов вовлечены в те 
или иные наши мероприятия.

Губернатор Наталья Комаро-
ва предложила провести окруж-
ной студенческий форум летом 
этого года. «С инициативой такого 
форума выступает Координацион-
ный совет общероссийской обще-
ственной организации «За качествен-
ное образование», предлагая посвятить 
его качеству образования студентов выс-
ших и средних профессиональных образо-
вательных организаций. На этом форуме 
представители организации «За качествен-
ное образование» могли бы представить 
разработанный ими студенческий стандарт 
качества образования и провести обучение 
стандарту представителей студенческого и 
вузовского сообществ Югры. Все это также 
можно сделать на форуме», – сказала На-
талья Комарова. Кроме того, на этой пло-
щадке можем реализовать и другие ини-
циативы. Например, представители Нижне-
вартовского госуниверситета предложили 

навыки противодействия терроризму и 
экстремизму в студенческой среде. 

Наталья Комарова поддержала эту ини-
циативу, предложив Департаменту образо-
вания и молодежной политики Югры по-
святить этой теме одну из смен летнего ла-
геря в Нефтеюганске, где в прошлом году с 
успехом прошел молодежный форум УрФО 
«УТРО». 

Привет с орбиты
С праздником югорских студентов с

борта международной космической стан-
ции поздравил наш земляк, космонавт Сер-
гей Рыжиков. Он прислал югорчанам свой 
видеопривет: «Любовь к родному дому, 
родной земле – это то чувство, которое 
согревает тебя, делает ответственным, но 
пронзительно ощущается, когда ты далеко. 
Далеко от родных, от близких и от друзей. 
Вы даже не представляете, насколько уди-
вительно красива наша планета, и особен-
но наша страна из космоса! Поверьте, каж-
дый из вас может добиться высоких резуль-
татов, приближаясь к своей мечте. Но при 
этом есть важное условие – непрестанно 
трудиться над своим самосовершенство-
ванием, самостоятельным развитием, при-
обретением глубоких, системных знаний. 

Отмечу одно ка-
чество, которое 
обеспечит вам до-

стижение победы 
и успеха, – это це-

леустремленность. 
Целеустремленность 

стать профессионалом 
и настоящим гражданином 

своей страны. Помните, вы – югорчане, 
люди с особым сибирским характером, ко-
торые славятся выносливостью, верностью, 
благородством и пытливостью ума. Сибир-
ский характер является символом чести и 
высокого достоинства. Бережно относи-
тесь к своему таланту, берегите наш такой 
хрупкий и такой сильный мир, наш богатый 
и щедрый край. От всей души желаю вам 
света и добра».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и с сайта
Правительства Югры

провести окружной антитеррористическскк ййийийийий 
форум летом 2017 года. Такая площадка, по 
мнению студентов, позволит получить не 
только теоретические, но и практические 
навыки противодействия терроризму и

ВО СУРГУТСКОЙ СТОРОНЕ,
НА СВОЕЙ ПЛАНЕТЕ…

25 января 1755 года в день памяти
святой мученицы ТатианыТатианы российская
императрица Елизавета ПетровнаЕлизавета Петровна
одобрила прошение камергера им-
ператорского двора Ивана ШуваловаИвана Шувалова
и подписала указ об открытии перво-
го в России Московского университе-

та, ставшего одним из центров русской
культуры, науки и общественной мыс-
ли. С тех пор 25 января стал праздником
российского студенчества, или Татьяни-
ным днем. Этот день обычно совпадает
с окончанием зимней экзаменационной
сессии и началом каникул,  и поэтому для
студентов праздник вдвойне. 
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«Вся жизнь – поиск» – так назы-
валась встреча, посвященная 
95-летию со дня рождения Фле-Фле-
гонта ПОКАЗАНЬЕВАгонта ПОКАЗАНЬЕВА, прошед-
шая 26 января в филиале Сур-
гутского краеведческого музея 
«Купеческая усадьба. Дом купца 
Г.С. Клепикова». Флегонт Яков-
левич человек был фундамен-
тальный: просветитель, крае-
вед, основатель Сургутского 
краеведческого музея. Участник 
Великой Отечественной войны 
Флегонт Показаньев иницииро-
вал открытие памят-
ника воинам-сур
гутянам (Мемориа
ла Славы). Земляк
помнят его.

«Повезли из Сибири в Сибирь» 
Старожилы вспоминают, что, увидев его

однажды, Флегонта нельзя было не запом-
нить: густая шапка слегка вьющихся темных
волос, выразительные голубые глаза, пра-
вильные черты лица. Внешне он был похож
на актера советского кино из фильмов о
подвиге и войне. С ярко выраженной ха-
ризмой, огромной внутренней энергией и
желанием созидать, он был из той когорты
людей, что характеризуют эпоху. Из тех, кто
не ждет копейки или благодарности за сде-
ланное, а поступает так, как нужно.

Флегонта привезли в Сургут ребенком
в 1930 году, он был из семьи ссыльных. А
родился 17 января 1922 года в одной из де-
ревень Курганской области. «Флена» – так
ласково называла его мама в детстве. Семья
была крепкая, 12 человек, работали день
и ночь, дом большой отстроили. Однако
время досталось такое, что все в одночасье
рухнуло. В ночь на 16 февраля 30-го года
Показаньевых, как и тысячи других семей в
это время в России, выгнали из дома, поса-
дили на подводу (лошадиную упряжь) и от-
правили в составе обозов на Север. «Россия
тогда сошла с ума», – напишет об этом вре-
мени спустя годы Флегонт Яковлевич. 

А потом была война
К весне добрались до Демьянки, потом

по реке пошли до Сургута. Добравшись до
места, сначала квартировали, а к зиме отец
построил землянку. Позже на том месте,
где были землянки спецпереселенцев, вы-
рос поселок Банный. Здесь Флегонт пошел
в школу, затем в пятый класс Черномысов-
ской школы. Умный был с раннего детства,
все прочитанное запоминал дословно с
первого раза, задачи решал быстрее всех.
Но была и другая сторона его детства, босо-
ного и голодного – беспросветная беднота.
Пока учился, и по снегу голыми ногами бе-
гать приходилось, и лепешки из березовой
коры есть. С детских лет пришлось подра-
батывать. Окончив семь классов, Флегонт
работал и кучером, и водовозом. Несмотря
ни на что учился всегда хорошо и успешно
сдал экзамены, получил аттестат. А через
три дня началась Великая Отечественная
война. Флегонт Показаньев ушел на фронт
и прошел всю войну. В 1944 году вступил
в ряды КПСС и все годы оставался убеж-
денным коммунистом. За Победу над Гер-
манией награжден орденами и медалями,
его имя навечно занесено на Доску Почета
ЗабВО. После войны остался в армии, в
целом отдав службе 15 лет, и только потом
вернулся в родной край.

«Пусть об этом скажут потомки»
«Так как же я жил? Пусть об этом скажут

потомки, которым попадут в руки мои вос-
поминания и архивные документы», – пи-
шет Флегонт Яковлевич, подводя итог своей
жизни. И вот на его 95-летнем юбилее в уют-
ных деревянных хоромах мы снова говорим
о нем. На встречу собрались старожилы
Сургута, представители общественных ор-
ганизаций, родные Показаньева, горожане.

– Это был уникальный человек. Огром-
ная честь продолжать его дело. Строки поэ-
та Валентина Замятина наибо-
лее полно говорят об уважении
к этому человеку. «Нет, не уйдет
у нас в преданье. Мы не из тех,
чтоб забывать, как жил упрямый
Показаньев в своих неистовых
дерзаньях и смог эпоху воссоз-
дать», – цитирует поэта началь-
ник отдела музейной, библио-
течной деятельности и туризма
администрации города Сургута
Ксения Токтонова.

– Он вспоминается мне с тех
пор, как я приехала в Сургут,
– говорит директор музея Марина Селя-
нина. – Мы вместе готовились к 400-летию
Сургута. Часто спорили по истории края,
советовались, выступали вместе на конфе-
ренциях. Его жена Лилия Николаевна рас-
сказывала мне, как он писал, как для него

это было важно – изучать историю края. Я
думаю, он был бы рад, увидев сейчас, что
мы многое сохранили в городе, в том числе
Купеческую усадьбу, Центр патриотическо-
го наследия. 

Марина Юрьевна вручила Благодар-
ственное письмо брату Лилии Николаевны
Показаньевой (Тетюцкой) Виктору Тетюц-
кому.

– Мы благодарны вам за то, что вы со-
хранили, – ответил Виктор Николаевич. 

Он рассказал о молодом Показаньеве,
о свадьбе Флегонта и Лилии, жене, которая
всегда была надежным тылом мужа.

«25 лет я посвятил собиранию и уточ-
нению списка имен погибших, пропавших
без вести на поле боя, умерших в госпита-
лях. Замысел возник в 1965 году, а в 1991-м
работа закончилась. Оставшись в живых,
я чувствовал себя в долгу перед погибши-
ми. Не в деньгах и наградах радость – в ис-
полненном долге, в признании 
военных заслуг земляков», – 
пишет Флегонт Яковлевич. Все 
списки он составлял в общих 
тетрадях, вручную. Тетради с 
именами сургутян, участвовав-
ших в Великой Отечественной 
войне, хранятся в фондах Сур-
гутского краеведческого му-
зея. Флегонт Яковлевич сыграл 
важную роль в создании клуба 
«Фронтовые подруги», активно 
участвовал в работе клуба. 

Вспоминает Нина Васи-
льевна Шевцова, член клуба 
«Фронтовые подруги»:

– Он был нам как брат. Если бы не Пока-
заньев, то о многих из погибших земляков
мы бы сейчас ничего не знали. Он беседо-
вал с вдовами, все находил, записывал. Это
огромный пласт работы, но Флегонт Яков-
левич ставил цель и достигал ее. 

У «Фронтовых подруг» был
свой ансамбль, и Показаньев
очень любил их песни. Спе-
циально к его дню рождения
«Фронтовые подруги» пели
его любимую песню «Береза
белая, подруга». И на встрече
эту песню исполнила Вера
Дарчик, которой подпевала
Нина Шевцова. Песня тронула
всех до глубины души. 

Воспоминания продол-
жил выпускник «Красной
школы» и соратник Флегонта

Яковлевича Геннадий Иванович Кашин:
– Я познакомился с ним в 1957 году, ког-

да он начал преподавать нам физкультуру
и военное дело. Он много рассказывал о
войне и службе в армии. Мы с удовольстви-
ем слушали его, на любой вопрос он знал

ответ. Спустя годы, в 
1965 году, я пришел 
на работу в райком 
партии, и снова мы 
встретились с Флегон-
том Яковлевичем. Он
был очень ответствен
ным. Отличался прямо
той, критиковал тех, кто
недорабатывает. Зани-
мался изучением исто-
рии Сургутского райо-
на, ездил в архивы Тюмени и Тобольска. Сам
готовил лекции и читал их предприятиях
города. Проводил патриотическую работу.
Не было школы в Сургуте, где бы Флегонт
Яковлевович не встречался с учениками.
Нас связала также рыбалка и охота, мы до-
бывали утку и рыбу, ходили к ханты. Он по-
казывал мне свои банновские места… Оба
мы были деревенские. Это был действитель-

но великий человек, настоящий патриот!
– Я познакомилась с ним еще малень-

кой, и он был для меня примером, – говорит
Людмила Ефимовна Пачганова. – Позже,
когда я была секретарем комсомольской
организации в Сытомино, он приезжал туда
по работе. Подошел как-то в клубе ко мне:
«Я буду отправлять вам лекции из Сургута,
а вы будете читать». И так я начала вести
общественную работу, была в обществе
«Знание» 15 лет.

Когда-то именно Флегонт Яковлевич вы-
брал то место, где сейчас находится здание
Центральной городской библиотеки им.
А.С. Пушкина. Заведующая отделом краеве-
дения ЦБС им. А.С. Пушкина Галина Библая
рассказала о викторине имени Ф.Я. Пока-
заньева, которая проводится ежегодно с
апреля 1996 года в Сургуте вот уже более
двух десятков лет. Все книги Показаньева
оцифрованы, востребованы. «Хранитель
времени» – так говорят про него сотрудни-
ки библиотеки.

– Десять лет назад я участвовала в соз-
дании спецвыпуска газеты «Мы вместе»,
посвященного 85-летию Флегонта Показа-

ньева, – вспоминает заведующая отделом 
изучения историко-культурного наследия 
ИКЦ «Старый Сургут» Анжелика Давы-
дова. – Я вспоминаю встречу с его женой, 
как с горящими глазами она рассказывала 
о нем... Еще в 1970 году он писал письмо в 
горисполком о том, чтобы сохранить часть 
старого Сургута. В 1972 году выносил пред-
ложение на градостроительную конферен-
цию. Потом он писал в дневнике: «…а пока 
12-летние хлопоты не дали никакого ре-
зультата, хоть плачь, хоть ругайся». Насто-
ящий старый Сургут на берегу Бардаковки 
был все-таки снесен… На территории ИКЦ 
«Старый Сургут» построены новые дома по 
образцам исторических.

Он прожил славную жизнь 
нь всегда бурлила! Вер-
Сургут, он работал физ-
ялся археологическими 
и и обнаружил стоянку 
х угров, возглавил парт-

инет райкома КПСС, стал 
ветственным секрета-
ем общества «Знание», 
вел большую краевед-
ческую работу. Трудно 
назвать уголок нашего 
северного края, где не 
был Флегонт Яковле-
вич – тысячи киломе-
тров исхожены и изъ-
езжены им.

В 1960 году создал 
редакцию радиовеща-

ния на общественных началах. Содейство-
вал открытию первой детской музыкальной 
школы. В 1963 году создал историко-крае-
ведческий народный музей. В 1966 году ор-
ганизовал городское отделение общества 
охраны памятников истории и культуры, 
экскурсионное бюро, сам проводил экс-
курсии и готовил исторические материалы 
для экскурсоводов. К 1968 году восстано-

вил имена 1 065 воинов-сургу-
тян, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В марте 
1970 года совместно с Генна-
дием Пономаревым создал 
городской Совет ветеранов 
войны и труда. 

По его инициативе и пря-
мом участии построены памят-
ники и мемориальные доски 
воинам Великой Отечествен-
ной войны в Сургуте, Тундри-
но, Локосово, Югане. «Ходячая 
энциклопедия» – так называли 
его многие сургутяне. 40 стра-
ниц насчитывает библигра-

фический указатель прижизненных работ 
Флегонта Показаньева.

Совместно с Иваном Захаровым издал 
брошюру «Краткий очерк истории Сургут-
ской партийной организации», книгу «Сур-
гут в годы Великой Отечественной войны». 
При его непосредственном участии вышли 
книги «Город древний, город славный», «До-
рогами войны», исторический очерк «Сур-
гут». Многое осталось незавершенным…

В декабре 1967 года Флегонту Показа-
ньеву присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР», в 1988 году – «По-
четный гражданин города Сургута».

Он ушел из жизни 1 марта 1996 года в 
возрасте 74 лет. В городской библиотеке 
шла встреча с читателями. Внезапно Фле-
гонту Яковлевичу стало плохо, вызвали 
«Скорую». А утром Сургут узнал о невоспол-
нимой утрате…

В сентябре 2000  года новой улице горо-
да, от улицы Губкина до улицы 1«З», присво-
ено имя Флегонта Показаньева. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото автора и из архива 
Сургутского краеведческого музея 
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1212

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Жди меня
17.00 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)
18.00 «Первая студия». Прямой

информационный канал
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)
01.15 Х/ф «Она его обожает» (16+)
03.10 Х/ф «Вождь краснокожих

и другие»

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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Дыши со мной» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Пикап. 

Съём без правил» (16+)
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.15 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
13.55, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.45 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Сериал «Чума» (16+)
02.30 «Рука Москвы» (0+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Итоги недели
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Черный лотос» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм (0+)
22.00 Фэнтэзи «Белоснежка 

и охотник» (12+)
22.15 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00.15 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 М/ф «Гарфилд» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
04.00 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
04.50 Сериал «Я - зомби» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Последний корабль» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.40, 15.55 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30, 22.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Долгие версты войны» (12+)
13.45, 17.45 «Рыбацкими маршрутами

Югры» (12+)
14.05 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 «Агрессивная среда» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00, 23.30 «Эпицентр» (16+)
23.55 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-

сийск) - «Йокерит» (Хельсинки) (6+)
02.30 Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
04.00 Музыкальное время (18+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Как я стал

русским» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
01.35 Х/ф «День труда» (12+)
03.40 Х/ф «21 и больше» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.00 В центре событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00 Тайны нашего кино. 

«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (12+)

08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.40 «К нам приехал» (12+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)
23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.25 «Петровка, 38»
01.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь» (12+)

05.00, 03.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 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+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 

«Какой будет Третья мировая война? 
Секретные разработки и оружие 
будущего» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (18+)
01.50 Х/ф «Анализируй это» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35 Сериал «Расследования

комиссара Мегрэ»
12.45 Мировые сокровища.

«Древний портовый город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город 

Петушки. Владимирская область
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Либертад! 1930-1939 гг.» (16+)
15.10 Д/с «Неистовые модернисты». «Пол-

ночь в Париже. 1939-1945 гг.» (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»
17.35 Мастер-классы. Народная артистка 

СССР Тамара Синявская
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке «Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Острова»
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.25 «Линия жизни». Евгений Дятлов
23.35 Худсовет
01.55 «Искатели». «Тамплиеры 

в Советской России»
02.40 Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине реки»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.10 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Золотые рыбки» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Освобождение» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Нечем дышать» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Автомойка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Вернуть отца» (12+)
12.30 «Не ври мне. Скрыться навсегда» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Женщина с косой» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Слезы жертвы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье мачехи» (12+)

К 70-летию 
Льва Лещенко

4 февраля

10.15
С 30 января по 4 февраля на телеканале «Россия 
К» состоится премьера сериала «Неистовые 
модернисты». Это увлекательный рассказ о
любовных приключениях и политических интригах, 
подвигах и трагедиях в жизни представителей 
парижской богемы. 30 января, 14.05, 23.40. 1-я
серия. Речь пойдет о молодых годах П. Пикассо,
Г. Аполлинера, М. Жакоба и многих других. 31 января, 
14.05, 23.40. 2-я серия. Для богемы Монмартра
настает период грандиозных перемен, волнений 
и расставаний.  1 февраля, 14.05, 23.40. 3-я серия. 
«Париж – столица мира»  – М. Шагал, Х. Сутин, 
А. Модильяни, Х. Грис, М. Кислинг, Ж. Кокто, М. Жакоб. 
2 февраля, 14.05, 23.40. 4-я серия. Прежние творцы
модернизма, фовисты и кубисты, отходят в сторону, 
уступая дорогу новому поколению. 3 февраля,
14.05, 23.40. 5-я серия. В период между двумя 
мировыми войнами политика все глубже проникает 
в литературу и искусство. 4 февраля, 23.50. 6-я
серия. В начале 1930-х годов подъем фашизма в
Европе вынудил представителей творческой и 
интеллектуальной элиты выбрать свой лагерь.

Он по-настоящему Народный артист, песни 
которого не одно десятилетие поёт вся страна. 
Поздравления с юбилеем направили Дмитрий 
Медведев и Владимир Путин.
Юбиляр награжден орденом «За заслуги перед 
отечеством» II степени. Он не может допустить 
фальшивых нот и неудобных интонаций. Ни 
когда-либо прежде, ни тем более сейчас - в 
юбилейный вечер. На сцене Лев Лещенко будет 
таким, каким его любит зритель. Идеальным. 
На утро после победы на фестивале в Сопоте с 
песней «За того парня», парень Лева проснулся 
Львом Лещенко. На всю страну мгновенно стали 
знамениты мужественный баритон, мягкая 
улыбка, застенчивая манера поведения на сцене, 
всегда аккуратный костюм. На Лещенко началась 
мода. Кремлевский соловей, мечтатель, баловень 
судьбы. К дню рождения артиста 1 февраля 
посвящена программа «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. А в выходные - сразу две премьеры: в 
субботу д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» и в 
воскресенье - юбилейный концерт.

Документальный сериал
«Неистовые модернисты»

Художественный сериал
«Доктор Анна»

30, 31 января
1, 2, 3, 4 февраля

р,

14.05, 23.40
30, 31 января
1, 2 февраля

р,

21.00

Жанр: мелодрама (Россия, 2017).
Режиссер: Юрий Лейзеров.
В ролях: Карина Андоленко, Данила Дунаев, Сергей 
Пускепалис, Александр Комиссаров, Александр 
Нестеров, Семен Лопатин, Светлана Малюкова, Олег 
Масленников-Войтов, Олег Кныш.
Все действия сериала происходят в начале 
суровых 90-х годов прошлого столетия, когда в 
стране случился раскол и начался полнейший 
беспорядок. Именно в это время молодая, 
самоуверенная Анна Савельева встречает свою 
настоящую любовь - генерала Добровольского, 
который до лжен будет работать в новом 
парламенте. Параллельно с налаживанием личных 
отношений юная личность проходит врачебную 
практику. Однако влюбленным не дано было жить 
вместе, и в итоге мужчину убивают. Самое страшное, 
что главной подозреваемой этого жуткого убийства 
становится главная героиня. Девушка пытается 
избежать незаконного заключения. Один из верных 
ее друзей и тайных поклонников Серж помогает 
Анне покинуть страну... Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Взрослые дети»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Ты помнишь, 

плыли две звезды...». 
К 75-летию Льва Лещенко (16+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.10 Минута славы.

Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.25 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»
03.10 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

04.45 Т/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Любой ценой»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Актуально»
08.40 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Моё любимое 

чудовище» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тёща- командир» (12+)
00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.40 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.50 Сериал «Агент особого 

назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Взлом» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.10 Сериал «Формат-А4» (16+)
03.30 «Еда без правил» (0+)
04.20 Сериал «Патруль» (16+)

06.00 «Ералаш». Детский 
юмористический киножурнал (0+)

06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» (0+)

08.00 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Реалити-шоу 

«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»,

«Праздник кунг-фу панды» (6+)
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
14.00 Фэнтези «Папе снова 17» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)
16.55 Х/ф «РЭД» (16+)

19.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «All inclusive, 

Или всё включено» (16+)
01.25 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.10 Х/ф «Джефф,

живущий дома» (16+)
04.45 Шоу пародий 

«Большая разница» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Вор и его учитель» (12+)
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» (12+)
08.35 «АБВГДейка»
09.00 В центре событий (16+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.25, 14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь 

вне конкурса» (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Специальный репортаж 

«Сирия. Мир под огнём» (16+)
03.35 Сериал «Вера» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)

05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.25 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» (18+)
01.00 Х/ф «Ирландец» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Культ личности». Алексей Литвинов,

тренер-хореограф
09.30 «Луна украла шкуру нерпы» 

(повтор от 20.11.16)
09.55 Реклама
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина»
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве»
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры

с Владиславом Флярковским
17.30 Мастер-классы. Народный артист 

России Дмитрий Хворостовский
18.35, 01.55 Д/с «История моды». «Благо-

родный облик Средневековья»
19.30 Х/ф «Близнецы»
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модернисты». «Пол-

ночь в Париже. 1939-1945 гг.» (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс

и Биг-бэнд Латвийского радио
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Фэнтэзи «Белоснежка 

и охотник» (12+)
13.00, 21.00, 21.45, 22.45, 23.30 

Сериал «Волшебники» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.25 «Своими глазами» (12+)
20.40 «Экономим» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (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 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30

«Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» (12+)
02.55 М/ф «Рио-2» (12+)
04.55 Сериал «Заложники» (16+)
06.00 Сериал «Последний корабль» (16+)

05.00 Х/ф «Еще не поздно» (16+)
06.00 Х/ф «Лаура. 

Необыкновенная жизнь» (16+)
07.30, 15.25 М/с «Маша и медведь» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35, 13.15 «Эпицентр» (16+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 «Хочу верить» (12+)
11.25, 00.45 «Живая 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+)
13.40 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 Сериал «День гнева» (16+)
19.30 «Дайте слово» (16+)
20.15, 03.15 Сериал «Учителя» (16+)
22.05 Х/ф «Все могу» (16+)
01.35 Х/ф «Ветка сирени» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.30, 06.10 Х/ф «Дачный романс» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Бактерии. Война миров» (12+)
13.25 Д/ф «Открытие Китая»
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 Концерт Льва Лещенко

в Государственном 
Кремлевском Дворце

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.20 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

04.35 Т/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Букет на приёме»

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+)
16.20 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.25 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
03.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10, 15.50 «ТОН» (16+)
09.05 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «СурГПИ микс» (12+)
15.25 «Вдохновение» (12+)
15.40 «Комедианты» (12+)
16.45 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.30 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»

03.40 Д/ф «Черная магия
империи СС» (12+)

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

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

07.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры – «Регион-

Тюмень». События недели»
09.20 «Активное здоровье»

09.35 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-
Тюмень». «Пятая душа» Усть-Полуй 
- полярный археологический 
памятник на Ямале (2009 г.)

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Близнецы»
12.00 Легенды кино. Александр Довженко
12.30 «Россия, любовь моя!». «Горские 

евреи из Дербента»
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса Амазонии»
13.50 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
13.55 «Культ личности». Елена Лаптандер, 

ямальская певица
14.25 Х/ф «Невеста человечества»
14.35 Анонс «Снимается кино...»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав Иванов
16.20 «Библиотека приключений»
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Крузо»
18.05, 01.00 «Пешком...». Крым античный
18.35, 01.55 «Искатели». «По следам

пропавшей галереи»
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта

20.35 Х/ф «Визит дамы»
22.55 Опера «Джанни Скикки»
01.25 М/ф «Приключения

Васи Куролесова»
02.40 Мировые сокровища. «Лахор.

Слепое зеркало прошлого»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Обыкновенная история» (12+)
12.15, 13.00, 14.00 Сериал

«Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
19.00 «СурГПИ микс» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Люди Югры». Ашот Петросян (12+)
21.30 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)

23.30 Х/ф «Охотники за головами» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.30 Х/ф «Дракула» (16+)
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.55 Х/ф «Пропащие ребята-3:

Жажда» (16+)
05.25 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 08.00 Новости (16+)
05.30 «Вещественное доказательство» (12+)
06.00 Х/ф «Лаура. Необыкновенная

жизнь» (16+)
07.30, 10.00, 15.25 М/с «Маша 

и медведь» (6+)
08.25 «Хочу верить» (12+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
11.20 «Живая история» (16+)
12.10 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.00 Х/ф «Гидравлика» (16+)
14.45 Д/ф «Татьяна Доронина.

«Легенда вопреки» (12+)
16.00 «В поисках поклевки» (12+)
16.20, 00.30 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Хан-

ты-Мансийск) - «Динамо» (Минск) (6+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.00 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
20.15, 03.15 Сериал «Учителя» (16+)
22.05 Х/ф «Королевский роман» (18+)

00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

01.00 Сериал «Женщины
на грани» (12+)

02.55 Сериал «Без следа» (12+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Сериал «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
02.05 «Моя исповедь» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.30 «Еда без правил» (0+)
04.20 Сериал «Патруль» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
08.00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «День сурка» (0+)
12.05 Фэнтези «Папе снова 17» (16+)
14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПИ» (12+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.15 «Люди Югры». Ашот Петросян (12+)
18.45 «Просто вкусно» (12+)
19.00 «Экономим» (12+)
19.10, 01.25 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 56-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

Зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 20.01.2017
Государственный  регистрационный 
№ ru 863100002017001

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), рассмо-
трев предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения проекта решения Думы города 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», результаты публичных слушаний, заключение 
Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции  
от 01.06.2016 № 888-V ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубли-
кования с учётом особенностей, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей части.

Пункт 2 части 5 приложения к настоящему решению применяется к правоотношениям, возникшим 
после истечения срока полномочий действующего Главы города.

Часть 14 приложения к настоящему решению вступает в силу не ранее 01.01.2017.
3. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий терри-

ториальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

4. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслинов-

ского И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
22 декабря 2016 г.     26 декабря 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 26.12.2016 № 56-VI ДГ
Изменения в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Пункт 5 статьи 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случаях, установленных законодательством, Дума города обязана проверить соответствие вопроса, предлагае-

мого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Такая 
проверка осуществляется в течение 20 дней со дня поступления в Думу города ходатайства инициативной группы по 
проведению местного референдума и приложенных к нему документов».

2. В статье 20:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой города большинством голосов от установленной 

численности депутатов»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В решении Думы города о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе;
6) территория проведения опроса.
Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до дня 

его проведения в порядке, определённом Думой города».
3. В пункте 3 статьи 30:
1) в абзаце первом слова «на освобождённой или не освобождённой основе» заменить словами «на постоянной 

или непостоянной основе»;
2) в абзаце втором слова «на освобождённые должности» заменить словами «на должности, замещаемые на посто-

янной основе»;
3) в абзаце третьем слова «освобождённые должности» заменить словами «должности, замещаемые на постоянной 

основе».
4. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 15 дополнить словами «в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и на-

стоящим Уставом»;
2) в подпункте 16 слова «проводимого по инициативе Главы города или по собственной инициативе» заменить сло-

вами «в установленном порядке».
5. В пункте 3 статьи 33:
1) абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Думе города для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы города представляется не менее 

двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов»;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может занимать должность Главы города более двух сроков подряд»;
3) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профес-

сиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города полномочий 
по решению вопросов местного значения городского округа».

6. Статью 33 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В качестве коллегиальных органов при Главе города по вопросам его компетенции могут создаваться обще-

ственные, межведомственные, координационные, консультативные, экспертные и иные советы, комиссии, коллегии. 
Полномочия и порядок деятельности указанных коллегиальных органов определяются положениями о них».

7. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. В качестве коллегиальных органов при Администрации города, высших должностных лицах Администрации го-

рода по вопросам их компетенции могут создаваться общественные, межведомственные, координационные, консуль-
тативные, экспертные и иные советы, коллегии, комиссии, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности ука-
занных коллегиальных органов определяются Регламентом Администрации города и (или) положениями о них».

8. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае временного отсутствия Главы города его полномочия, предусмотренные настоящей статьёй, осущест-

вляет высшее должностное лицо Администрации города в соответствии с распоряжением Администрации города».
9. В пункте 1 статьи 39:
1) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) осуществляет предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством»;

2) подпункт 29 признать утратившим силу;
3) подпункт 33 признать утратившим силу;
4) подпункт 35 признать утратившим силу.
10. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 33 слова «на дорогах» заменить словами «на автомобильных дорогах местного значения в границах 

городского округа»;
2) дополнить подпунктами 331 и 332 следующего содержания: 
«331) ежегодно (до 01 июля года, следующего за отчётным) утверждает перечни аварийно-опасных участков дорог 

и разрабатывает первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транс-
портных происшествий;

332) участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
на территории городского округа».

11. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 301 следующего содержания:
«301) утверждает границы защитной зоны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения».
12. Пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются муниципальным правовым актом Главы города на основе типовых квалификационных требо-
ваний для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы».

13. Статью 54 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предус-

мотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом Главы города в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности,

в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Главы города в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке проектов которых проводилась 
оценка регулирующего воздействия, может проводиться в целях анализа достижения заявленных целей регулирова-
ния, определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий их принятия в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Главы города».

14. В пункте 3 статьи 68 после слов «муниципальных бюджетных учреждений» дополнить словами «муниципальных 
унитарных предприятий».

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту межевания и внесению изменений в проект планировки (в части красных 

линий улиц)  территории улично-дорожной сети города Сургута,
в рамках муниципального контракта от 08.11.2016 № 27/2016 на:

«Выполнение работ по разработке проекта межевания территории улично-дорожной 
сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов 

на земельные участки». 
На основании постановления Главы города от 02.12.2016 № 158 «О назначении публичных 

слушаний по проекту межевания и внесению изменений в проект планировки (в части красных 
линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута»

Место проведения: зал заседаний  Думы  города, расположенный в административном  здании 
по  ул. Восход,4. Дата и время проведения: 22.12.2016  в  10.00.

Дата внесения вопроса
(уточнения), предложе-

ния. Кем внесен

Содержание вопроса 
(уточнения), предложе-

ния, замечания

Итоги
рассмотрения

Мотивация принятого решения

22.12.2016
1. Фокеев А.А. - Директор
департамента архитекту-

ры и градостроитель-
ства-главный архитектор 

1. Необходимо отметить, что
проект достаточно отрабо-

тан рабочей группой.

1. Принять
к сведению.

1. На основании распоряжения Администрации города Сургута 
от 16.11.2016 № 2203 «О создании рабочей группы по разработке 
проекта межевания территории улично-дорожной сети города 
Сургута» с 05.12.2016 по 08.12.2016 был проведен ряд совещаний, 
где участниками рабочей группы была рассмотрена пообъектно 
(на предмет соответствия границ элементов улично-дорожной 
сети «красным» линиям) территория улично-дорожной сети со-
гласно «Перечня улиц и автобусных остановок г. Сургута, предла-
гаемых к обслуживанию в 2017 - 2019 гг.», который предоставлен 
МКУ «ДДТ и ЖКК». Все предложения и замечания в материалах 
проекта межевания были учтены группой.р у ру

22.12.2016
2. Чевягина Е.А. - Комитет 

по земельным отноше-
ниям.

1. Вопрос по многоквартир-
ным жилым домам. Часть

участков под многоквартир-
ные жилые дома попадает в
красные линии. Кем, как и

когда будет решаться 
вопрос по получению 100 % 
согласия собственников на
уменьшение общедолевого

имущества?

 1. Принять 
к сведению.

 1. Постановка на кадастровый учет образованных земельных 
участков будет осуществляться планомерно, с учетом действую-
щего законодательства РФ. Будет отрабатываться совместно с 
управляющими компаниями и структурными подразделениями 
Администрации города. График таких мероприятий будет сфор-
мирован отдельно. 
В случаях, когда обремененные правами третьих лиц (аренда) зе-
мельные участки, пересекают «красные» линии, и попадают на 
земли общего пользования (УДС), то согласно Земельного кодек-
са данные земельные участки формируются для изъятия для госу-
дарственных или муниципальных нужд.
Кроме того, пересекаемые «красными» линиями земельные 
участки, попадающие на земли общего пользования (УДС), нахо-
дящиеся в бессрочном пользовании, сохраняются или разделя-
ются (при разделе земельных участков, попадающих на земли об-
щего пользования, часть земельного участка формируется для 
изъятия для государственных или муниципальных нужд, остав-
шуюся часть земельного участка формируется как изменяемый 
земельный участок с сохранением кадастрового номера).
Земельный участок полностью формируется для изъятия для го-
сударственных или муниципальных нужд если 50% и более пло-
щади земельного участка находится на землях общего пользова-
ния, либо «красная» линия пересекает объект недвижимости, 
расположенный на этом участке. 
Согласно муниципальному контракту от 08.11.2016 № 27/2016 на: 
«Выполнение работ по разработке проекта межевания террито-
рии улично-дорожной сети города Сургута с последующим вы-
полнением межевых планов на земельные участки» конечным 
этапом является подготовка документов для внесения в ГКН све-
дений об утверждении проекта межевания УДС. 
По утвержденному плану мероприятий по исполнению решения 
Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 17.07.2015 проведе-
ние кадастровых работ является отдельным пунктом, не входя-
щим в рамки данного контракта.р р

22.12.2016
3. Гужва Б.Н.- депутат 
Думы города Сургута

1.Прежде всего прошу 
максимально учитывать 

мнения и интересы жителей 
по данной работе. В даль-
нейшей работе по данной 

теме просьба привлечь 
депутатов, для учета инте-

ресов жителей.

2. В каком объеме изменяет-
ся территория общего 
пользования (с целью

определения дальнейшего
финансирования по обслу-
живанию этих территорий)? 

1. Принять
к сведению.

2. Принять
к сведению.

1. Для жителей города материалы были размещены на официаль-
ном интернет-сайте Администрации города Сургута и опублико-
ваны в газете «Сургутские Ведомости» № 48 (779) от 10.12.2016 
года. Так же, дальнейшая работа по реализация проекта плани-
ровки и проекта межевания территории УДС подразумевает уча-
стие широкого круга лиц. 
Руководителю аппарата Думы города 05.12.2016 № 02-02-8703/16 
было направлено письмо о предстоящих публичных слушаний в 
форме общественного обсуждения по проекту межевания и внесе-
нию изменений в проект планировки (в части красных линий улиц) 
территории улично-дорожной сети города Сургута, запланирован-
ных на 22.12.2016 в 10.00, со ссылкой на материалы по указанной 
теме. 
2. При пообъектном рассмотрении (на предмет соответствия границ 
элементов улично-дорожной сети «красным» линиям) территории 
улично-дорожной сети, согласно «Перечня улиц и автобусных оста-
новок г. Сургута, предлагаемых к обслуживанию в 2017 - 2019 гг.», ко-
торый предоставлен МКУ «ДДТ и ЖКК» был выявлен ряд противоре-
чий выраженных в незначительных несоответствиях (межполосица, 
несоответствие границ земельных участков и границ улично-дорож-
ной сети), окончательная площадь улично-дорожной сети отражена 
в материалах проекта межевания улично-дорожной сети. 
Вопрос финансирования, в случаях изъятия земельного участка 
будет реализовываться при проектировании и строительстве 
(реконструкции) конкретных объектов улично-дорожной сети в 
соответствии с дорожной картой.р р

22.12.2016
4. Попова Н.А. - Началь-
ник отдела регулирова-
ния земельных отноше-

ний КЗО 

1. вопрос по территории 
(Ленина, Энтузиастов) где

здание СНГ, о переводе
территориальной зоны, о

неизменности красной 
линии.

2. о важности корректиров-
ки территориальных зон.

3. по какому принципу
формировались перекрест-

ки?

4. перекрестки Ленина, 
Гагарина, Энергетиков,

Энгельса. О возникновении
вопросов по имуществу. р у у

 1. Принять. 

2. Принять
к сведению.

3. Принять
к сведению.

4. Принять
к сведению.

 1. На рабочей группе данная территория просматривалась на 
предмет соответствия нормативным параметрам с учетом про-
хождения транзитной пешеходной линии и размещения город-
ских магистральных сетей энергоснабжения, в связи с чем было 
принято совместное решение, оставить ширину «красных» линий 
без изменений. Байков А.Б. 
На перспективу реконструкции улицы решили оставить в дей-
ствующих границах красных линий. Благоустройство «Сургутнеф-
тегазом» данной территории вошло в границы УДС, необходимо 
посмотреть комплексно на эту территорию, искать пути решения. 
2. Корректировка территориальных зон будет приводится в соот-
ветствие с конфигурацией откорректированных красных линий в 
сроки установленные Градостроительным кодексом РФ и вступа-
ющие в силу с 01.01.2017. 
3. В основном, если крупный перекресток (развязка), то он фор-
мировался в единый участок, с приведением углов к точкам крас-
ных линий, либо отнесение участка перекрестка к дороге высшей 
категории, при пересечении ее с дорогой низшей категории. Гра-
ницы перекрестков подробно отрабатывались с дорожниками. 
4. При возникновении вопросов по имуществу необходимо рас-
сматривать исходя из границ имущественного комплекса. 

22.12.2016
5. Тихомиров А.В. ООО 

«ЗапСибЗНИИЭП»

1. вопрос про сервитуты.

2. учтено ли решение ранее 
разработанного проекта 

планировки в части «крас-
ных линий» по ул. Замятин-

ской в пос. Дорожный? 
3. учтено ли решение ранее 

разработанного проекта 
планировки в части «крас-
ных линий» по пр. Силин-

ский в пос. Дорожный?
4. Учитывались ли решения 

проекта межевания 2015
года по данным территори-

ям?

1. Принять. 

2. Принять. 

3. Принять. 

4. Принять. 

1. проектом предлагается границы улично-дорожной сети опре-
делить как единый сервитут.
2. «Красные» линии будут приведены в соответствие в данным 
проектом планировки. 

3. «Красные» линии будут приведены в соответствие в данным 
проектом планировки. 

4. ранее принятые решения по данным территориям учитыва-
лись.

22.12.2016
6. Черемисин – началь-
ник отдела дорожного 

хозяйства и обеспечения
организации дорожного 

движения МКУ «ДДТ и 
ЖКК»

1. о наглядности оформле-
ния перекрестков.

1. Принять
к сведению.

1. Перекрестки оформлены наглядно, удобно, читаемо.

22.12.2016
7. Кузнецова Е.А. 

ООО «Атлант»

1. о невозможности подъез-
да к производственной базе 

в районе поселка Кедро-
вый, о решении вопроса по
организации подъездных

путей к базе.у

1. Принять
к сведению.

1. Вопрос будет рассмотрен отдельно в рабочем порядке. Допол-
нительно необходимо рассмотреть, уточнить по «красным» лини-
ям п. Гидростроитель ул. Гидромеханизаторов.

 Предложения, вопросы и замечания поступившие в письменной форме. р р у ф р
12.05.2015

1. ДАиГ 

2. ДАиГ 

1. Приведение в соответ-
ствие с нормативными

параметрами Нижневартов-
ского шоссе. 

2. Корректировка «крас-
ных» линий улицы Привок-
зальной, с целью обеспече-

ния возможности форми-
рования земельного участ-

ка из границ территории
общего пользования для 

дальнейшего использова-
ния под благоустройство 
вокзального комплекса

(привокзальной площади). р

1. Принять

2. Принять

1. Выполнить корректировку «красных» линий улицы Привок-
зальной, с целью обеспечения возможности формирования зе-
мельного участка из границ территории общего пользования для 
дальнейшего использования под благоустройство вокзального 
комплекса (привокзальной площади).
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Г Р А Ф И К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в феврале 2017 года

№
п/п

Дата 
проведе-

ния

Наименование
должности, фами-
лия, имя, отчество

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
1. 03.02.2017 Начальник управ-

ления записи и
актов гражданско-
го состояния Адми-
нистрации города

Макарова 
Татьяна

Феликсовна

Регистрация рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, уста-
новления отцовства, перемены фамилии, имени и отчества, смерти. 
Внесение изменений и исправлений, восстановление и аннулирование записей 
актов гражданского состояния.
Подготовка материалов и составление заключений по исправлению ошибок и 
внесению изменений, восстановлению утраченных записей актов гражданско-
го состояния. 
Обеспечение учета и хранения книг регистрации актов гражданского состоя-
ния, другой документации в течение установленных сроков. 
Разъяснения действующего законодательства о браке и семье и о порядке реги-
страции актов гражданского состояния.
Обеспечение торжественной обстановки регистрации браков при согласии на 
это лиц, вступающих в брак.у р

2. 10.02.2017 Начальник управ-
ления по опеке и
попечительству 
Администрации

города
Собко 

Екатерина
Анатольевна

Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Учет лиц, изъявивших желание взять ребенка на воспитание в се-
мью.
Установление опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей. 
Направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в дет-
ские интернатные учреждения. 
Подготовка документов для усыновления.
Учет усыновленных детей, несовершеннолетних опекаемых воспитанников ин-
тернатных учреждений. Надзор за деятельностью опекунов. 
Подготовка документов для выплат и начисление денежных средств на содер-
жание детей.
Учет совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными.
Подготовка документов на лишение родительских прав обоих родителей ре-
бенка или единственного родителя. 
Защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних и недееспособ-
ных лиц.

3. 17.02.2017  Директор департа-
мента городского

хозяйства Админи-
страции города

Карпеткин 
Константин 

Юрьевич

Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные услуги, услуги по 
перевозке пассажиров и багажа городским общественным транспортом, услу-
ги, оказываемые муниципальными организациями городского хозяйства. 
Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жилого фонда. Вы-
полнение функции ответственного структурного подразделения по исполне-
нию подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях, непригодных для проживания». 
Организация сноса жилых строений, осуществление проверок санитарного со-
стояния территории после сноса строений. 
Организация управления многоквартирными домами, собственники помеще-
ний которых не выбрали способ управления многоквартирным домом. 
Выполнение функций благоустройства и озеленения придомовых территорий 
муниципального жилищного фонда города и внутриквартальных проездов. 
Осуществление координации работ по санитарному содержанию придомовых 
территорий жилых домов, временных поселков, внутриквартальных проездов, 
объектов коммунального назначения. 
Планирование мероприятий по содержанию внутриквартальных проездов, зе-
леных зон.
Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, имеющим право на их получение. 
Организация разработки нормативов потребления коммунальных услуг для на-
селения в части, определенной для утверждения органами местного самоу-
правления, контроль за их исполнением. 
Устанавливает лимиты водопотребления и водоотведения.
Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города. 
Выполнение функций в сфере организации освещения улиц и установки указа-
телей с названием улиц. 
Утверждение маршрутов и расписания движения городского транспорта обще-
го пользования.
Организация контроля за качеством предоставления транспортных услуг насе-
лению.
Выполнение функций по организации ритуальных услуг и содержания мест за-
хоронения. 
Организация отлова и содержания бесхозяйных животных. 
Планирование мероприятий по созданию мест пребывания для домашних жи-
вотных, приютов для домашних животных, оставшихся без попечения. 
Создание условий по организации зеленых зон, площадок для детей, взрослого 
населения, мест для выгула домашних животных, территориально доступные 
для массового использования.

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2.    Место проведения – кабинет № 306 здания Администрации города, тел. 28-62-62.  

И.о. начальника отдела регистрации и контроля 
обращений граждан и организаций Е.Ю. Саакян 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАЗОВЫХ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Д

Во исполнение п. 14 решения Думы города Сургута от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении мето-
дики расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на террито-
рии города» (с изменениями от 20.06.2013, 30.10.2014, 25.02.2015, 31.03.2015, 04.06.2015, 24.02.2016) Ад-
министрация города Сургута сообщает об изменении базовых ставок арендной платы за один квадрат-
ный метр общей площади нежилых помещений в месяц с 01.01.2017 года.

Базовые ставки арендной платы за один квадратный метр в месяцр р р
Цель использования арендуемого недвижимого имущества Базовые ставки за 1 кв. 

метр в месяц (руб.) по зонамр рру
I II III IV

Бытовое обслуживаниеу 687 392 298 214

Аптеки, оптики: 850 681 507 340
Производство лекарственных и оптических форм р р ф р 850 681 507 340
Отпуск лекарственных средств по льготным рецептам гражданам, имеющим право на получе-
ние набора социальных услугр у у

426 340 253 171

Образование р 758 593 463 183

Торговля (включая торговлю по типу выставочных залов): р р у
Торговля продовольственными товарамир р р 1001 882 715 429
Торговля промышленными товарамир р р 1201 997 794 587
Оптовая торговля р 709 532 400 299
Торговля детским питанием р 597 536 456 354
Торговля товарами смешанного ассортиментар р р 1129 809 566 400
Торговля книгами, периодическими изданиями р р 645 283 194 133
Склады:
Холодный склад 278 252 214 151
Теплый склад 283 266 240 197
Гаражи:р
Теплый гаражр 390 357 328 300
Холодный гаражр 265 236 197 130
Банковская, страховая деятельностьр 1670 1336 936 796
Здравоохранение р р 978 783 589 391
Ветеринарная клиникар р 587 469 354 235
Общественное питание:
Ресторан, кафе, барр ф р 651 386 271 229
Столовые при предприятиях и  учрежденияхр р р у р 359 315 181 141
Офисф 784 497 406 188
Производственные помещения р 478 354 229 104
Рынки 3321 2657 1993 1744
Почта 340 340 340 340
Размещение оборудования и абонентских отделов телекоммуникационной связи ру у 600 600 600 600
Культура, детско-подростковый досуг и спорт у ур р у р 143 143 143 143
Досуг (не указанный в п. 16)у у 385 295 253 232
Спорт (не указанный в п. 16) р у 308 266 231 214
Охранная деятельность р 903 723 456 410
Салон цветов, подарочный салон р 777 494 315 201
Размещение аппарата управления некоммерческой организации р у р р р 285 285 285 285
Экспертная деятельность, проектно-изыскательные, измерительные работы, научно-практиче-
ские разработки, производство интеллектуального продуктар р р у р у

678 678 678 678

Персональные творческие мастерские, без осуществления предпринимательской деятельностир р р у р р 101 86 71 56
Размещение организаций, обслуживающих жилой фонд, прием платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги от граждан, и организаций осуществляющих озеленение и благоустройство города у у р р у у р р

163 163 163 163

Рекламная и дизайнерская деятельностьр 823 659 408 318
Помещения, используемые для обслуживания и перевозки пассажирову у р р 270 270 270 270
Гостиница 1198 959 768 614
Прочие (не указанные выше)р у 1042 886 752 642

Дата внесения вопроса
(уточнения), предложе-

ния. Кем внесен

Содержание вопроса
(уточнения), предложе-

ния, замечания

Итоги
рассмотрения

Мотивация принятого решения

27.10.2016
2. Шумер А.А. вх. 

ДАиГ 02-01-7264/16-0-0 
от 31.08.2016

1. Откорректировать «крас-
ные» линии земельного 

участка в связи с использо-
ванием участка под заезд.у

1. Отклонить 1. Корректировка «красных» линии на данной территории соз-
даст нарушения законодательства в части отсутствия проезда 
(доступа) к территории земельного участка индивидуальной жи-
лой застройки.р

27.10.2016
3. Чистякова В.М. вх. 

ДАиГ 02-01-9515/16-0-0 
от 31.08.2016

1. Рассмотреть корректи-
ровку «красных» линии УДС
с целью размещения авто-

стоянок.

1. Отклонить 1. Корректировка «красных» линии на данной территории приве-
дет к нарушению параметров улично-дорожной сети, установ-
ленных проектом планировки территории УДС, утверждённым 
постановлением Администрации города от 20.07.2015 № 5044.р р

4. СГМУП «Горводоканал»
№ 5739/03

от 17.11.2016

1. Учитываются ли в проек-
те межевания и внесения 

изменений в проект плани-
ровки (в части красных

линий улиц) территории
улично-дорожной сети 

города Сургута, коридоры 
«сервитутов» для сетей

водоснабжения и водоот-
ведения СГМУП «Горводо-

канал». В случае, если 
данные работы проводятся 

без учета размещения
сетей, просим предусмо-

треть в проекте межевания 
и проекте планировки 

раздел по установлению
сервитутов для размеще-

ния инженерных сетей 
СГМУП «Горводоканал». р

1. Принять 1. Проектом предлагается границы улично-дорожной сети опре-
делить как единый сервитут.

5. КЗО от 27.12.2016 
№ 31-01-08-4828/16-0-0

1. О невыполнении контрак-
та от 08.11.2016

№ 27/2016 в полном объе-
ме.

2. О неисполнении решения 
Сургутского городского 

суда ХМАО-Югры от 
17.07.2015.

Принять
к сведению. 

1. Контракт от 08.11.2016 № 27/2016 выполнен в полном объеме со-
гласно техническому заданию на выполнение работ по разработке 
проекта межевания территории улично-дорожной сети города 
Сургута с последующим выполнением межевых планов на земель-
ные участки. Обоснованием выполнения данной работы является 
необходимость оформления прав на земельные участки муници-
пальных дорог, в соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ. 
2. По утвержденному плану мероприятий по исполнению реше-
ния Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 17.07.2015 про-
ведение кадастровых работ является отдельным пунктом, не вхо-
дящим в рамки данного контракта.р р

Департамент архитектуры и градостроительства рекомендует к утверждению проект межевания и 
внесения изменений в проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной 
сети города Сургута в соответствии с прилагаемыми проектными предложениями.

И. о. директора департамента А.В. Усов архитектуры и градостроительства
Организатор публичных слушаний А.А. Ракитский начальник ОГП ДАиГ   
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К СВЕДЕНИЮ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.01.2017 № 167 «Об установлении раз-
меров платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества многоквартирных домов» с 1 февраля 2017 года в городе Сургуте введены в действие новые раз-
меры платы за содержание жилого помещения.

Данные размеры платы установлены взамен ранее действовавших с 1 апреля 2015 года размеров 
платы за содержание жилого помещения, утвержденных постановлением Администрации города от 
07.04.2015 № 2361 «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых помеще-
ний для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов». 

Установленные с 1 февраля 2017 года размеры платы, как и ранее действовавшие размеры платы, 
сформированы в соответствии с постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 5867 «Об ут-
верждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме» (с изменениями от 13.05.2015 № 3123).

Размеры платы за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также в при-
способленных для проживания строениях, содержатся в приложениях 1-10 к постановлению Админи-
страции города от 17.01.2017 № 167.

Приложения 11-19 содержат перечни размеров платы на отдельные виды работ (услуг) в зависимо-
сти от проекта многоквартирного дома и применяются при установлении размеров платы за содержание 
жилого помещения в следующих случаях:

- если собственники помещений не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом и (или) не приняли решение об установлении размера платы;

- при определении размеров платы в случаях, предусмотренных порядком проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом.

Кроме этого, в соответствии с этими перечнями размеров платы управляющие организации имеют 
возможность определить размер платы для конкретного многоквартирного дома в зависимости от типо-
вого проекта дома, этажности, уровня благоустройства, оснащенности лифтом, мусоропроводом, обще-
домовыми приборами учета и т.д. 

Для жилых помещений муниципального жилищного фонда и приспособленных для проживания 
строений размеры платы за содержание жилого помещения с 01.02.2017 возрастут на 1,1 - 5,2%.

По многоквартирным домам увеличение размеров платы за содержание жилого помещения зависит 
от проекта, степени благоустройства дома, его оснащенности общедомовыми приборами учета и состав-
ляет 0,5 - 5,2%.

Таким образом, рост размеров платы за содержание жилого помещения с 01.02.2017 не превышает 
индекс потребительских цен в Российской Федерации по итогам 2016 года в размере 5,8% согласно про-
гнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов, разработанному Минэкономразвития России.

Например, для полностью благоустроенного капитального пятиэтажного дома с подвалом, мусоро-
проводом, с электроплитами, с общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, без индивиду-
альных тепловых пунктов, автоматизированных узлов управления и наружных сетей, новый размер пла-
ты за содержание жилого помещения составит с НДС 34,78 руб./м2 против действующего с 01.04.2015 раз-
мера платы с НДС 33,05 руб./м2 (рост на 5,2%). Для квартиры общей площадью 54 кв.м в рассматриваемом 
доме плата за жилищные услуги в месяц, исходя из нового размера платы возрастет с 1784,70 руб. до 
1878,12 руб. или на 93,42 руб. 

Справочно: сравнение размеров платы за содержание жилого помещения, предлагаемых к установ-
лению с 01.02.2017 в городе Сургуте и действующих с 01.01.2013 в городе Нижневартовске со схожим на-
бором услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов, показывает, что размер платы:

- для пятиэтажного капитального многоквартирного дома с полным благоустройством, мусоропро-
водом, с общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в Сургуте составит с НДС 34,78 руб./
м2 против 39,95 руб./м2 в Нижневартовске;

- для девятиэтажного капитального многоквартирного дома с полным благоустройством, лифтом, 
мусоропроводом, с общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в Сургуте будет равен с 
НДС 36,98 руб./м2, в то время как Нижневартовске составляет 48,27 руб./м2».

Директор департамента К.Ю. Карпеткин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 2 от 24.01.2017

О внесении изменения в постановление Председателя Думы города
от 31.10.2016 № 41

В соответствии с письмом депутата Думы города Васина С.В. от 20.01.2017 № 18-02-71/17: 
1. Внести в приложение к постановлению Председателя Думы города от 31.10.2016 № 41 «О ведении 

приёма по личным вопросам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва» изменение соглас-
но приложению.

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы 
города (Мушавец О.В.) направить копию настоящего постановления в Администрацию города для опу-
бликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации 
города Сургута.

3. Отделу по информационной политике и протоколу (Цареградский Д.В.) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Думы города Сургута в сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Председателя Думы А.М. Кириленко

Приложение  к постановлению Председателя Думы города № 2 от 24.02.2017

Раздел «Избирательный округ № 25» изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 25

Фамилия, имя, 
отчество депутатауу

Место работы,
должность

Место и адрес ведения
приёма избирателейр р

Дни и часы приёма 
избирателейр

Контактный
телефонф

Васин 
Сергей 

Викторович

Объединённая профсоюзная 
организация  ООО «Газпром 
переработка», председатель

нефтегазстрой-профсоюза РФ

ТОС-3, ул. Грибоедова, 3    

МОУ СОШ № 11, 
ул. Саянская, 9а, п. Юность 
Дума города, ул. Восход, 4, 

каб. 106 (временно)р

1-й и 3-й четверг месяца 
с 18.00  до 19.00 

2-й четверг месяца  
с 18.00  до 19.00 

4-й четверг месяца с 
18.00  до 19.00

89824110648

Границы избирательного округа № 25: посёлки: МК-32, МО-94, Снежный, Юность, улицы: Автомобили-
стов, Грибоедова (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13), Дмитрия Коротчаева, Контейнерная, Крылова (№ 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 
15, 17), Мечникова, Привокзальная (№ 2, 4, 4/А, 4/Б, 6, 9, 10, 17), Толстого, МПС, ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пи-
щевик», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Берёзовое», СНТ 
«Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок», СНТ «Кедр», ДНП «Кедр-1» и иные са-
дово-огороднические некоммерческие объединения граждан»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 363 от 24.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.08.2013 № 5853 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.08.2013 № 5853 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» (с изменениями от 02.07.2015 № 4566) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45, расположенное по адресу: город Сургут, проезд Взлетный, дом 3, согласно приложению 1».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

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

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

да Жердева А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 363 от 24.01.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 45, 

город Сургут, проезд Взлетный, 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 364 от 24.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должностных лиц
Администрации города, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об адми-

нистративных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», п. 2 ст. 48 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Уставом 
муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (с из-
менениями от 15.05.2014 № 3188, 09.10.2014 № 6905, 02.02.2015 № 593, 11.08.2015 № 5520, 16.09.2015 № 6458, 06.05.2016 
№ 3382) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
- в строке 7 слова «Начальник управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта» за-

менить словами «Начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма»;
- в строке 8 слова «Заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной полити-

ки и спорта» заменить словами «Главный специалист отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма коми-
тета культуры и туризма».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 365 от 24.01.2017

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градо-
строительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонирова-
нию от 20.12.2016 № 206):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Спецремтехника» о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части из-
менения границ территориальных зон: ИТ (зона инженерной и транспортной инфраструктуры) на ОД 
(общественно-деловая зона) на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:94, располо-
женном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, в связи с видом разрешенного использования земель-
ного участка в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.09.2015 № 2180 «Об уточне-
нии местоположения и вида разрешенного использования земельного участка» и целевым назначением 
объектов недвижимости «Выставочно-торговый комплекс» согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 365 от 24.01.2017

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в карту
градостроительного зонирования в части изменения границ территориальной зоны: ИТ (Зона инженерной

и транспортной инфраструктуры) на ОД (Общественно-деловая зона) на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101176:94, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, в связи с видом

разрешенного использования земельного участка согласно распоряжению Администрации города
от 10.09.2015 № 2180 и целевым назначением объектов недвижимости «Выставочно-торговый комплекс».

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Спецремтехника»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение общества с ограниченной от-
ветственностью «Спецремтехника» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», рекомендует отклонить данное предло-
жение, так как согласно статье 52 раздела II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», к основному виду разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны 
ИТ.1 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта» относится обслуживание автотранспорта, что со-
ответствует объектам капитального строительства, размещенным на испрашиваемом земельном участке на ос-
новании разрешения на строительство, а также в целях исключения возможности узаконить рядом возведен-
ный на данном земельном участке объект самовольного строительства.

Информация по пожарам на 18.01.2017
В городе Сургуте на 18.01.2017 года зарегистрировано 19 пожаров и 2 загорания. В жилищном фонде 

и дачных строениях произошло 6 пожаров или 32% от общего количества пожаров. В результате пожа-
ров гибель не допущена.

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути, за считанные минуты 
люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами, а иногда уносит и бесценные чело-
веческие жизни.

Основными причинами пожаров являются:р р
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных 

приборов;
- нарушения правил пожарной безопасности при курении;
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей.
При этом, основным фактором, повлиявшим на развитие и распространение пожара, является позд-

нее обнаружение.
На сегодняшний день получили широкое распространение системы оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре.
В жилых домах следует строго соблюдать свод требований установленных Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации.
В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (да-

лее - Закон № 69-ФЗ) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом, и лица, в установленном порядке назначенные ответ-
ственными за обеспечение пожарной безопасности.

На основании ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обе-
спечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.

В 20017 году многоквартирные дома коридорного типа до 10 этажей, были оборудованы системами 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОиУЭ). С даты монтажа СОиУЭ является об-
щедолевым имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, которые несут бремя его 
содержания.

Управляющие компании и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение 
своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором. В свою очередь управляющие компа-
нии и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы по обслуживанию системам оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре обращаются к жителям города с просьбой:

- Бережно относится с своему общедомовому имуществу, исключить случаи вандализма, а именно 
порчу уже смонтированного пожарного оборудования, для Вашего безопасного проживания.

ПОМНИТЕ!
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно соблюдение эле-

ментарных требований правил пожарной безопасности в быту!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 264 от 20.01.2017

О создании общественного совета по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности муниципальных

образовательных организаций, подведомственных департаменту
образования Администрации города

В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города от 01.12.2016 № 33-VI ДГ «О реализации права орга-
нов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на соз-
дание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг муни-
ципальными организациями в сфере культуры и образования», распоряжениями Администрации 
города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в от-
ношении муниципальных организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях создания условий для проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг муниципальными организация-ми в сфере образования:

1. Утвердить:
1.1. Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества образователь-

ной деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разования Администрации города, согласно приложению 1.

1.2. Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной де-
ятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образова-
ния Администрации города, согласно приложению 2.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 264 от 20.01.2017

Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования Администрации города
(далее – положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества образо-

вательной деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разования Администрации города (далее – совет), определяет компетенцию, порядок формирования и органи-
зацию деятельности совета.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образо-
вательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальны-
ми правовыми актами города Сургута и настоящим положением.

1.3. Деятельность совета обеспечивает департамент образования Администрации города.
1.4. Департамент образования Администрации города:
- направляет информацию о деятельности совета в управление информационной политики Администра-

ции города для размещения на официальном портале Администрации города (не позднее чем через пять рабо-
чих дней после получения данной информации);

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности совета, готовит проекты муници-
пальных правовых актов о внесении изменений в настоящий муниципальный правовой акт.

2. Задача и функции совета
2.1. Задачей совета является проведение независимой оценки качества образовательной деятельности му-

ниципальных образовательных организаций (далее – НОКОД), подведомственных департаменту образования.
2.2. Для решения возложенной на него задачи совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Определяет перечни муниципальных образовательных организаций (далее – МОО), в отношении ко-

торых проводится НОКОД.
2.2.2. Формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осущест-

вляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности МОО (далее – опера-
тор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов му-
ниципальных контрактов, заключаемых с оператором.

2.2.3. Устанавливает при необходимости дополнительные критерии НОКОД (дополнительно к общим крите-
риям, установленным частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»).

2.2.4. Проводит НОКОД с учетом информации, представленной оператором.
2.2.5. Представляет в департамент образования результаты НОКОД, а также предложения об улучшении де-

ятельности муниципальных образовательных организаций.
2.2.6. Взаимодействует с муниципальным советом по развитию образования, Общественным советом при 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях 
развития региональной системы оценки качества образования.

3. Порядок формирования совета
3.1. Состав совета формируется из числа представителей общественных организаций на основе доброволь-

ного участия в деятельности совета.
Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных началах (на безвозмездной основе).
При формировании состава совета Администрацией города должна быть исключена возможность возник-

новения конфликта интересов.
Число членов совета не может составлять менее пяти человек и более девяти человек. 
3.2. Совет формируется сроком на три года. 
Полномочия совета досрочно прекращаются в случае принятия советом решения о самороспуске. Решение 

совета о самороспуске принимается на заседании совета простым большинством голосов путем открытого го-
лосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Член совета может выйти из состава совета по собственному желанию, направив председателю совета 
письменное заявление о выходе из состава совета.

3.3. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены совета. 
Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из числа членов совета на первом засе-

дании совета простым большинством голосов от общего числа членов совета, присутствующих на заседании.

4. Организация деятельности совета
4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением и планом работы, фор-

мируемым и утверждаемым председателем совета.
4.2. Основной формой деятельности совета являются заседания.
Очередные заседания проводятся не реже одного раза в год в соответствии с планом работы совета. 
Внеочередные заседания совета проводятся по предложению председателя совета или по предложению 

не менее трех членов совета.
Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половины от общего числа членов совета.
4.3. Решения совета по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета, принимаются открытым голосо-

ванием простым большинством голосов членов совета, участвующих в проведении заседания.
При равенстве голосов членов совета голос председательствующего на заседании совета является решаю-

щим.
Решения совета оформляются протоколом заседания совета, подписываемым председательствующим на 

заседании совета и секретарем совета. В протоколе заседания совета в обязательном порядке указываются све-
де-ния о дате и месте проведения заседания, составе участников, обсуждаемых вопросах и решениях. 

Члены совета, несогласные с решением совета, могут письменно в произвольной форме изложить особое 
мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания совета. 

Протоколы заседания совета представляются директору департамента образования.
4.4. Председатель совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью совета;
- организует работу совета, проводит заседания совета, председательствует на заседаниях совета;
- вносит предложения директору департамента образования по изменению настоящего положения и/или 

состава совета;
- подписывает протоколы заседаний совета;
- принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов совета, в том 

числе по досрочному прекращению полномочий члена совета, являющегося стороной конфликта интересов.
Функции председателя совета в его отсутствие осуществляет заместитель председателя совета. До избрания

председателя совета его функции на первом заседании совета осуществляет старший по возрасту член совета.
4.5. Секретарь совета:
- совместно с отделом мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образования 

организует заседания совета, уведомляет членов совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания и рас-
сылает членам совета материалы к предстоящему заседанию совета не менее чем за три рабочих дня до прове-
дения заседания;

- готовит и направляет председателю совета проекты документов и решений для обсуждения на заседани-
ях совета;

- ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний совета;
- представляет директору департамента образования протоколы заседания совета.
4.6. Члены совета:
- вносят предложения по формированию повесток дня заседаний совета;
- участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях совета вопросам;
- взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов, относящихся к компе-

тенции совета;
- лично участвуют в заседаниях совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, участву-

ют в обсуждении вопросов и голосовании.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 264 от 20.01.2017

Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций,

подведомственных департаменту образования Администрации города

Агабалаев Агабала Мирзамагомедович - член Региональной общественной организации «Дагестанский национально-
культурный центр в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (по согласо-
ванию) 

Ануфриев Олег Валентинович - председатель Сургутской городской общественной организации «Ветераны Черно-
быля» (по согласованию)

Болатов Абу Магомедович - член Региональной общественной организации «Дагестанский национально-
культурный центр в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (по согласо-
ванию) 

Гехт Маргарита Николаевна - член общественной организации «Работающая молодёжь Сургута» (по согласова-
нию) 

Марикова Ольга Александровна - член Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по со-
гласованию) 

Мухамедшина Зайнаб Айтбаевна - председатель правления общественной организации «Общество охраны памятни-
ков истории и культуры в городе Сургуте» (по согласованию) 

Норова Альфира Зуфаровна - председатель Местной благотворительной общественной организации поддержки 
социально незащищенных граждан «Забота» города Сургута (по согласованию) 

Пахотин Дмитрий Сергеевич - председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации профессио-
налов-управленцев по реализации инициатив президента «УСПЕХ» (по согласованию) 

Тимченко Ирина Анатольевна - заместитель председателя правления общественной организации «Общество ох-
раны памятников истории и культуры в городе Сургуте» (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 424 от 24.01.2017

Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности, на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут, во исполнение постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 
№ 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»:

1. Установить на 2017 год размер платы:
1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), в размере 1 000 рублей.
1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в ИС-ОГД, в размере 100 рублей.
Под копией одного документа ИСОГД понимается копия документа, содержащегося в одном из разде-

лов ИСОГД, имеющего наибольшую глубину классификации в соответствии с Классификатором докумен-
тов, размещаемых в ИСОГД (код классификатора 2А), предусмотренных Положением о системе классифи-
кации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав ИСОГД, утвержденным прика-
зом Министерства регионального развития от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

2. Расчет размера за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства, на 2017 год про-
изведен в соответствии с Методикой определения размера платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в ИСОГД, согласно приложению 1.

Оплата за предоставление сведений и копий документов, содержащихся в ИСОГД, осуществляется по 
реквизитам согласно приложению 2 через банк или иную кредитную организацию путем наличного или 
безналичного расчета и зачисляется в доход бюджета муниципального образования городской округ го-
род Сургут. Внесение платы подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или квитан-
цией установленной формы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 424 от 24.01.2017

Расчет размера платы за предоставление сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

департамента архитектуры и градостроительства, на 2017 год

1. Расчет размера платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, произведен по формуле:

Пд = Рп/(10 × Кр + Кд), где:
Рп = 4 638 320 рублей (расходы бюджета департамента архитектуры и градостроительства на планируемый 

2017 год, направляемые на финансирование ведения ИСОГД);
Кр = 1054 (количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД, осущест-

вленных в 2016 году);
Кд = 1054 (количество фактов предоставления копий одного документа, содержащихся в одном разделе 

ИСОГД, осуществленных в 2016 году);
10 – постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за предоставление све-

дений, установленных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности».

Размер платы за предоставление копии одного документа составил:
Пд = 4 638 320/(10 × 1054 + 1054) = 400,062 рубля.
Таким образом, Пд = 400,062 рубля.
2. Расчет размера платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности, произведен по формуле:
Пр = Пд × 10, где:
Пд = 400,062 рубля.
Размер платы за предоставление сведений составил:
Пр = 400,062 × 10 = 4000,62 рубля.
Таким образом, Пр = 4000,62 рубля.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информа-

ционном обеспечении градостроительной деятельности» в качестве расчетных размеров платы принимаются 
максимальные размеры платы согласно пункту 4 Методики определения размера платы за предоставление све-
дений, содержащихся в информационной систе-ме обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 424 от 24.01.2017

Реквизиты перечисления платы за предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

в доход бюджета муниципального образования городской округ город Сур-гут

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута л/сч 04873031030)
ИНН 8602003130, КПП 860201001
Р/сч. 40101810900000010001
Банк получателя:
РКЦ города Ханты-Мансийска
БИК 047162000
КБК 04611301994040000130 – код бюджетной классификации обязательно указывается в специально пред-

назначенном поле платежного поручения.
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Приложение к распоряжению Администрации города № 84 от 24.01.2017

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению граждан земельными 
участками, подлежащими бесплатному предоставлению для индивидуального 
жилищного строительства на территории города Сургута на 2017 – 2020 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О ре-
гулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьи 7.4 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и направлена на обеспечение граждан земельными участками для ин-
дивидуального жилищного строительства, в том числе граждан льготной категории. Сроки реализации «Дорожной кар-
ты»: 2017 – 2020 годы.

По состоянию на 30.11.2016 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в соб-
ственность земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, состоит 1440 семей, из них многодетных семей – 1095.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан земельными участ-
ками, устранение очередности многодетных семей на земельные участки обеспеченные инженерной инфраструктуры, 
предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспечения льготной категории граждан зе-
мельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой 
застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

С целью обеспечения земельными участками 100% льготных категорий граждан и граждан, изъявивших желание 
на получение земельных участков, проведен анализ градостроительной ситуации. По результатам анализа определены 
четыре территории, пригодных для освоения под индивидуальное жилищное строительство, с учетом минимальной 
удаленности от существующих инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, близости к объектам социаль-
ной инфраструктуры.

Для освоения этих территорий необходимо проведение ряда подготовительных мероприятий, разработка градо-
строительной и проектно-сметной документации, проведение кадастровых работ и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры, также в соответствии с материалами лесоустройства, утвержденными постановлением Админи-
страции города от 07.10.2010 № 5154 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города Сургу-
та», земельные участки для индивидуального жилищного строительства располагаются на территории городских лесов. 
Формирование земельных участков возможно после внесения изменений в материалы лесоустройства и карту градо-
строительного зонирования Правил землепользования и застройки на территории города Сургута.

Ориентировочный срок внесения изменений в материалы лесоустройства – 30 сентября 2017 года.
Земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов формируются с учетом требований к обеспе-

ченности инженерной и транспортной инфраструктурой, установленных региональным нормативом градостроитель-
ного проектирования, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры», в соответствии с которым минимальная допустимая обеспеченность подъездами 
до границ земельного участка от улиц и дорог местного значения в городских населенных пунктах, от улиц и дорог в 
сельских населенных пунктах – дороги IV категории, минимально допустимая обеспеченность в сфере инженерного 
оборудования – электроснабжение (расстояние от границы земельного участка до точки подключения к сетям электро-
снабжения – не более 10 метров).

1. Северный жилой район.
В соответствии с дорожной картой по реализации генерального плана города Сургута, утвержденной постановле-

нием от 06.06.2016 № 4219 «Об утверждении проекта «Дорожная карта» по реализации генерального плана муници-
пального образования городской округ город Сургут», в Северном жилом районе предусмотрено развитие жилищного 
строительства, где возможно сформировать около 1280 земельных участков, подлежащих бесплатному предоставле-
нию гражданам для индивидуального жилищного строительства, с созданием социальной инфраструктуры (строитель-
ство детского сада, строительство общеобразовательной школы).

Точное количество земельных участков будет известно после разработки и утверждения проекта планировки и 
проекта межевания Северного жилого района муниципального образования городской округ город Сургут.

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в Северном жилом районе подъездными 
путями, генеральным планом предусмотрено строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в Северном жилом районе сетями 
электроснабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ от перспективной ПС 110/35/6 кВ 
«Парковая» расположенной в западном жилом районе.

Согласно сводной смете на выполнение:
1.1. Проектно-изыскательских работ на объект «Проект планировки и проект межевания территории Северного 

жилого района муниципального образования городской округ город Сургут», необходимо – 41 315,38 тыс. руб.
1.2. Проектно-изыскательских работ (2018 – 2019 годы) и строительно-монтажных работ (2020 год) на объект «Ин-

женерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района муниципального образования город-ской 
округ город Сургут» необходимо – 1 639 524,41 тыс. руб., а именно:

- улицы и дороги местного значения – 14 830 п.м.;
- сети электроснабжения 10 кВ – 3 500 п.м., 0,4 кВ – 44 490 п.м.;
- внутриквартальный водовод (d – 100) – 14 830 п.м.;
- внутриквартальная бытовая канализация (d – 200, d – 100) – 1 800/3 268 п.м.;
- внутриквартальная ливневая канализация (d – 500) – 1 800 п.м.;
- внутриквартальный газопровод (d – 100) – 14 830 п.м.;
- сети телекоммуникаций – 14 830 п.м. 
1.3. Проектно-изыскательских работ (2017 – 2018 годы) и строительно-монтажных работ (2019 – 2020 годы) на объект 

«Магистральные улицы с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфра-структурой Северного 
жилого района муниципального образования городской округ город Сургут» необходимо – 2 427 446,65 тыс. руб. а именно:

- магистральные дороги – 4 480 п.м.;
- сети электроснабжения 10 кВ – 1 100 п.м., 0,4 кВ – 8 960 п.м.;
- бытовая канализация (2d – 200, d – 300, d – 150) – 2 600/670/180 п.м.;
- ливневая канализация (2d – 600, d – 600, d – 500) – 2 400/770/1 400 п.м.;
- водоснабжение (d – 350, 2d – 250) – 3 300 п.м.;
- газоснабжение (d – 400) – 1 200 п.м.;
- сети телекоммуникаций – 4 480 п.м. 
1.4. Проектно-изыскательских работ (2017) на объект «Проект планировки и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта «Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут», проектно-изыскательских работ (2017 – 2018 годы) и строительно-монтаж-
ных работ (2019 – 2020 годы) на объект «Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут», необходимо – 429 193,35 тыс. руб.

2. Микрорайон 46.
В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в микрорайоне 46 сетями электро-

снабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ – 0,4 кВ – 1,388 км ВЛ-10 кВ протяженностью 1,127 км, ТП 
– 3 шт., ГРЩ – 10 шт., подъездными путями (внутриквартальными проездами) протяженностью – 1 628 м.

Согласно сводной смете на выполнение проектно-изыскательских работ (2017 год) и строительно-монтажных ра-
бот (2018 год) на объект «Инженерные сети и внутриквартальные проезды территории микрорайона 46 в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургут», необходимо – 164 193,24 тыс. руб.

3. Микрорайон 48.
В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в микрорайоне 48 сетями электро-

снабжения необходима прокладка инженерных сетей и внутриквартальных проездов.
Согласно сводной смете на выполнение строительно-монтажных работ (2017 – 2018 годы) на объект «Инженерные 

сети микрорайон 48» необходимо – 613 262,76 тыс. руб., а именно:
I этап строительства:
- внутриквартальные проезды – 2,351 км;
- наружное освещение – 3 450 м;
- бытовая канализация –2 178 м;
- ливневая канализация – 1 036 м;
- водоснабжение – 2 500 м.
II этап строительства:
- внутриквартальные проезды – 3,2 км;
- наружное освещение – 4 200 м;
- бытовая канализация –2 350 м;
- ливневая канализация – 1 193 м;
- водоснабжение – 295 м.
Согласно сводной смете на выполнение строительно-монтажных работ (2017 – 2018 годы) на объект «Улица 5 «З» от 

Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» в муниципальном образовании городской округ город Сургут», необходимо – 
624 240,97 тыс. руб.

4. Поселок Снежный.
В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в поселке Снежном (квартал С 40, 

С 41) сетями электроснабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ протяженностью 450 м.
Согласно сводной смете на выполнение строительных работ (ПИР, СМР) в 2017 году на объект «Инженерные сети терри-

тории поселка Снежный в муниципальном образовании городской округ город Сургут», необходимо – 119840,06 тыс. руб. 
В проекте бюджета муниципального образования городской округ город Сургут средства на строительство инже-

нерных сетей в поселке Снежном предусмотрены в 2017 году в полном объеме за счет средств местного бюд-жета.
Земельные участки будут предоставляться очередникам по мере их обеспечения объектами инженерной и транс-

портной инфраструктурой и формирования в установленном законодательством порядке.
5. План-график по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению для 

индивидуального жилищного строительства на территории города Сургута на 2017 – 2020 годы.
Таблица

Контрольный показатель реализации «Дорожной карты»р р р р
Количество граждан льготной категории, изъявивших
желание бесплатно получить в собственность зе-
мельный участок для строительства индивидуально-
го жилого дома по состоянию на 30.11.2016

1 440

поселок
Таёжный

поселок Таёжный,
поселок Снежный

Микрорайон 48 Микрорайон 46 Северный 
жилой районр

2016 год 2017 год 2018 – 2019
годы

2017 – 2018 годы –
2019 – 2020 годы

Количество земельных участков, подлежащих бес-
платному предоставлению гражданам для индивиду-
ального жилищного строительствар

23 39 77 21 1 280

Итого 1 440

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 84 от 24.01.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной 

карты») по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими 
бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального 

жилищного строительства на территории города Сургута
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг», поручением Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. по итогам социаль-
ного Форума «Эффективная социальная политика: новые решения» от 25.03.2016, ст.6.2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ст. 7.4 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному предоставле-
нию гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории города Сургута» (с изменениями 
от 31.08.2016 № 1629) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В. 

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 265 от 20.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Управление муниципальными финансами города
Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сур-
гута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 
27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2016 № 8612, 26.02.2016 № 1391, 
14.04.2016 № 2821, 10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слово «функционирования» исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
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 Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 266 от 20.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

01.07.2016 № 907-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на пери-
од до 2030 года», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципаль-
ной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299,  14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 № 
1367, 28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно 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 с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 78 от 24.01.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 23.09.2016 № 1764 «О создании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45

«Волчок» и об утверждении его устава»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.09.2016 № 1764 «О создании муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок» и об утверждении его устава» 
следующие изменения:

в приложении к распоряжению пункт 21 изложить в следующей редакции:
Наименование  мероприятияр р Срок  выполненияр Ответственный  исполнитель

21. Осуществить прием воспитанников учрежденияу р у р не позднее 01.03.2017 Гарипова С.Б., Мурашова И.А.р ур

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов
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«Мне очень приятно, что у нас есть воз-
можность в Сургуте, территории, которая в 
большой степени участвует в выполнении 
второй нашей главной региональной ком-
петенции – производстве электроэнергии, 
обсудить итоги и поделиться перспектива-
ми», – сказала Наталья Комарова.

По словам исполняющего обязанности
генерального директора АО «Тюменьэнер-
го» Сергея Савчука, компания традицион-
но инвестирует в экономику значительные 
средства. Ежегодно объем инвестиционной 
программы составляет более десяти мил-
лиардов рублей, из них около половины 
приходится на Ханты-Мансийский автоном-
ный округ.

«У нас есть большие планы по разви-

Перед управлением, согласно Федераль-
ному закону, поставлены три главные задачи,
отметила Екатерина Собко: 

– защита прав законных интересов граж-
дан, находящихся под опекой или попечитель-
ством;

– надзор за деятельностью опекунов и по-
печителей, а также организаций, в которые
помещены недееспособные или не полностью
дееспособные граждане;

– контроль за сохранностью имущества и
управлением имущества граждан, находящих-
ся под опекой или попечительством.

В 2016 году управление опеки и попечи-
тельства получило 677 сообщений о наруше-
нии прав 956 детей. Большая часть информа-
ции – 252 сообщения – поступила из медицин-
ских учреждений, 177 – от граждан, 106 – из
УВД, остальные – из учреждений социальной
защиты и образования.

После регистрации подобной информации
специалисты опеки обязательно посещают
семью и собирают информацию из разных ис-
точников, чтобы определить достоверность
поступившей информации.

«Не буду раскрывать всех секретов, – ска-
зала Екатерина Собко, – но у нас есть алгорит-
мы и методы, по которым мы определяем, на-
сколько комфортно себя чувствует ребенок в
семье». 

В течение 2016 года первично выявлены
108 детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Из этого числа 44 ребенка, родители ко-
торых были лишены родительских прав или
ограничены в них. В силу различных обстоя-
тельств 17 детей стали полными сиротами. У 
15 ребят родители были осуждены и отбывают
срок наказания. Еще у 11 детей родители на-
ходятся в розыске. В роддоме в течение года

тию электросетевого
комплекса. Это связано
с достаточно активным
развитием промышлен-
ности, – рассказал Сер-
гей Савчук. – Кроме того,
наша компания является
еще и образовательной
площадкой. Заключены
соглашения с большин-
ством вузов на террито-
рии Югры. Ежегодно мы
проводим конкурсы профессионального 
мастерства, на наших объектах работают 
студенты. В этом году мы впервые достиг-
ли соглашения о том, что к нам на практику 

матери оставили восьмерых новорожденных 
детей. У остальных детей родители либо про-
ходят длительное лечение, либо уклоняются 
от воспитания. Из всех выявленных в прошлом 
году детей 99 человек помешены в семью, пя-
теро направлены под надзор организаций и 
четверо возвращены в кровную семью.

На 1 января 2017 года на учете в управле-
нии состоит 1328 детей, оставшихся без по-
печения, что составляет 1,6 процента от чис-
ленности детского населения, проживающего 
в Сургуте. Среди них 564 опекаемых, 529 усы-
новленных и 235 приемных детей.

«Хорошо налаженная работа с будущи-
ми приемными родителями или опекунами 

придут военные инжене-
ры».

Одна из крупнейших
в России межрегиональ-
ных распределительных 
сетевых компаний АО 
«Тюменьэнерго» осу-
ществляет свою деятель-
ность на территории Тю-
менской области, Югры и 
Ямала. Зона ответствен-
ности компании – более 

1,4 млн кв. км, на которой проживает около
3,6 млн человек.

Директор филиала «Сургутская ГРЭС-2»
ПАО «Юнипро» Валерий Светушков рас-

д р у ,
Екатерина Собко, – у нас нет возврата детей 
в учреждения. А это очень важно, потому что 
ребенок подвергается сильному стрессу, когда 
по какой-то причине его возвращают из семьи, 
куда принимали на воспитание. Все опекае-
мые и приемные дети регулярно проходят 
тестирование на уровень комфортности про-
живания в семье. Так, в прошлом году специ-
алистами нашего управления было проведено 
637 таких исследований, и только у троих ре-
бят выявлен низкий уровень комфорта. Работа 
с такими семьями ведется индивидуально, в 
том числе и с привлечением психолога».

Предоставляемые в Югре дополнитель-
ные меры социальной поддержки по-
зволяют замещающим родителям в пол-
ном объеме содержать и обеспечивать 
полноценное развитие и воспитание 
детей, принятых на воспитание в свою 
семью.

К таким мерам относится обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот 
из фондов специализированного жилого 
фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.

Как пояснила начальник Управле-
ния по опеке и попечительству, Адми-
нистрация города не создает больших 
очередей на получение квартир детьми-
сиротами, достигших совершеннолетия. 
Одним ключи уже вручены, других эта 

торжественная церемония ожидает в первой 
половине 2017 года. Причем, если субвенции 
отпускаются на приобретение жилой площа-
ди в 33 кв. м (а таких квартир в Сургуте нет), то 
приобретаются квартиры на десять квадратов 
больше. Разницу при этом оплачивает город-
ской бюджет.

Необходимо отметить, что к ка-
тегории граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства, относятся не только 
несовершеннолетние. Управление по 
опеке и попечительству осуществляет 
выявление и совершеннолетних лиц, 

нуждающихся в опеке. В 2016 году выявлено 
115 совершеннолетних граждан. Из них 88,2 
процента помещены в семью, почти пять про-
центов помещены в социальные учреждения, 
а 7 процентов находятся под опекой управле-
ния. Всего на учете состоит 505 совершенно-
летних недееспособных граждан или нуждаю-
щихся в постороннем уходе.

выполнила все свои производственные
планы и реализовала программу социаль-
ных инвестиций. Кроме того, по словам Ва-
лерия Светушкова, у Сургутской ГРЭС-2 есть
резервы мощности, которые позволят в
случае необходимости увеличить выработ-
ку электроэнергии.

Как отметил директор ГРЭС-2,
наряду с производственными задача-
ми важным направлением деятельности
компании являются социальные инвести-
ции. Общая сумма благотворительной
помощи в 2016 году составила порядка
двух миллионов рублей. Эти средства
были перечислены на нужды окруж-
ных и городских медицинских, образо-
вательных и социальных учреждений,
а также на адресную оплату лечения де-
тям с ДЦП. В 2017 году филиал «Сургутская
ГРЭС-2» продолжит реализовывать про-
грамму социальных инвестиций.

В ноябре текущего года Сургутская
ГРЭС-2 планирует отмечать знаковый ру-
беж своей работы: выработку 1 триллиона
квт/час электроэнергии. 

 Анастасия КУКЛИС
Фото Андрея АНТРОПОВА

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Андрея АНТРОПОВА
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и попечителями дает результаты, – отмечает 

У КАЖДОГО РЕБЕНКА

25 января Губернатор Югры На-На-
талья Комароваталья Комарова провела в Адми-
нистрации города Сургута рабо-
чие встречи с руководством АО 
«Тюменьэнерго» и филиала «Сур-
гутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». 
Было обсуждено взаимодей-
ствие энергетиков с органами 
власти по реализация инвести-
ционных проектов и социальных 
программ, а также итоги работы 
в 2016 году и планы на 2017 год.

Вопросы опеки, попечительства, обращения
с приемными и родными детьми в последнее
время часто становятся одним из главных пред-
метов общественного внимания. К сожалению,
нередки случаи нарушения прав детей. Сургут
здесь не является исключением. В 2016 году в
управление опеки и попечительства Админи-
страции города поступило 677 сообщений о
нарушении прав 956 детей. О ситуации с при-
емными и опекаемыми детьми в городе расска-
зала на пресс-конференции начальник Управле-

ния по опеке и попечительству Администрации города Екатерина СОБКОЕкатерина СОБКО.

Позвони и сообщи, где обижают детей
Если вы стали свидетелем нарушения прав ребенка – фи-
зическое насилие над ребенком, ненадлежащее исполне-
ние родителями своих обязанностей и тому подобное, то 
специалисты управления по опеке и попечительству ждут
вашего звонка по телефону 52-28-52.

В чем разница 
между  опекой, 
попечительством и 
приемной семьей?

Опека – форма устрой-
ства несовершеннолетних, 

оставшихся без родительского 
попечения, а также совершен-
нолетних, признанных по суду 
недееспособными. ОПЕКА уста-
навливается над детьми до 14 
лет либо над недееспособными 
гражданами любого возраста.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – фор-
ма устройства несовершенно-
летних старше 14 лет, которые 
остались без родительского по-
печения, а также способ защиты 
прав граждан, которые в уста-
новленном порядке признаны 
ограниченно дееспособными.

При опеке это опекун и опе-
каемый, при попечительстве – 
попечитель и подопечный. Опе-
кун совершает важные сделки от 
имени опекаемого и, в опреде-
лённых случаях, с согласия ор-
ганов опеки и попечительства. 
Попечитель лишь даёт согласие 
подопечному на совершение тех 
или иных сделок.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – это 
опека или попечительство над 
ребенком, оставшимся без  попе-
чения родителей, осуществляе-
мые по договору, заключенному 
между органом опеки и попечи-
тельства и приемными родите-
лями. Приемная семья поддер-
живается государством – маме 
и папе выплачивают денежное 
вознаграждение. Дети, которых 
приняли в семью, оставляют за 
собой статус детей, оставших-
ся без попечения родителей. И 
имеют все льготы, которые были 
у них до определения в при-
емную семью. Это могут быть 
алименты со стороны кровных 
родителей, право на получение 
жилья от государства, социаль-
ные выплаты по потере кор-
мильца и другие.
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До 29 января 
10.00-17.00 рабо-
тает художественная 
выставка «Северное 
сияние» (автор – ху-
дожник Евгений Баш-
та). Сюжеты росписи
посвящены культуре
коренных народов Се-
вера. Цена билетов:
50-80 руб. Тел. для
справок 51-68-11. 

Сургутский краеведческий   
      музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

5 февраля в 12.00 – занятие «В поисках 
волшебного зверя» в рамках проекта семей-
ного выходного дня «Музей и Ко». В конце 
занятия состоится мастер-класс по изготовле-
нию закладки с изображением мамонта. Цена 
билета: 120 руб. Тел. для справок: 51-68-04.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1) 

29 января – «КЛУБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
в программе:  11.00 - Клуб «Эсперанто»
(12+) (5 этаж).  11.30 - Клуб «Творческая 
мастерская». Мастер-класс «Техника «Деку-
паж» (16+) (3 этаж). Предварительная запись 
по тел. 28-56-93 (133). 12.15 - Кружок «Дру-
зья Чёрного Лиса». Мастер-класс «Югорская 
рукавичка» (6+) (4 этаж).  13.00 - Клуб «За-
нимательные науки». Мастер-класс «Хими-
ческие чудеса» (6+) (2 этаж).  14.00 - Клуб 
«Book&Фильм». Семейный просмотр и обсуж-
дение художественного фильма «Книга джун-
глей» (12+) по произведению Р. Киплинга
(6 этаж).  15.00 - Виртуальный центр Все-
российского музея А.С. Пушкина (12+) (г. Санкт 
- Петербург). (2 этаж).  15.00 – Клуб немец-
кого языка «Adler und Grune Wartburg» (16+)
(5 этаж).  16.00 - «Психологическая гости-
ная». Тема: «Все начинается с любви» (18+) 
(6 этаж). Ведущий гостиной - психолог Обще-
российской профессиональной психотерапев-
тической лиги Перлова Л.В. Предварительная 
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юмор
– Витя, просыпайся, будильник 
звонит!
– Скажи, что я ему сам перезво-
ню.
.........................................................

«Электролюкс», Швеция – сде-
лано с умом! Но через 5 лет 
нужно менять на новую модель. 
«Морозко», Россия – сделано...
топорно, но работает уже 50 лет!
.........................................................

У меня приятные соседи и они 
слушают музыку, такую же, ка-
кую люблю и я, хотят они этого 
или нет.
.........................................................

Еду с автонавигатором. Он дик-
тует: «Поверните направо». А я: 
«Там же знак!» А он: «Пост ГИБДД 
через 5 километров».
.........................................................

– А знаешь, почему коты и кош-
ки до старости прекрасно вы-
глядят?
– Почему?
– Они не пьют, не курят, не ходят 
на работу и не сидят по ночам 
«В контакте».
.........................................................

Вино желтого цвета называют 
белым, потому что оно сделано 
из зеленого винограда.
.........................................................

Если у вас на рабочем столе за-
валялось письмо, на которое вы 
должны были ответить полгода 
назад, начните ответ так: «Вот 
уже шесть месяцев мы снова и 
снова перечитываем Ваше пись-
мо...»
.........................................................

Она сказала, что мечтает о не-
земной любви, и он тут же пред-
ставился инопланетянином.
.........................................................

Министр здравоохранения от-
метила, что в прошедшем кри-
зисном году были и положи-
тельные итоги: россияне стали 
меньше пить, курить и есть.
.........................................................

Максим Максимович Исаев шёл 
по Вашингтону, и всё его раздра-
жало: и пасмурная погода, и этот 
нелепый рыжий парик, и то, что 
вместо Кэт теперь 4 года придет-
ся работать с худой югославской 
подпольщицей, которая и азбу-
ку морзе-то выучить толком не 
может. 

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

28 января в 13.00 – детский спектакль 
«Три поросенка» (2+) в исполнении Театра ак-
тера и куклы «Петрушка». 

29 января в 11.00 – детский спектакль 
«Умка» (0+) в исполнении Театра актера и ку-
клы «Петрушка». Продолжительность – 50 
минут. Цена билета: 300 руб., тел. для справок: 
63-71-95, 34-48-18.

ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

28–29 января  12.00, 14.00 – мастер-
класс «Валенки» - валяние (6+). Дом ремесел. 
Цена билета: 200 руб./час.  15.00-16.00
- игровая программа «Лисьи сказы» (детская
площадка «ЗАБАВА», при температуре до -20оС).СС

29 января  12.00, 14.00 – мастер-
класс «Сердце» - глина (6+). Дом ремесел. 
Цена билета: 200 руб./час.  12.00 - 16.00
– «Лаборатория Черного лиса», Музей Чер-
ного лиса (6+). Цена билета: 100 руб. В про-
грамме: 12.00 - мастер-класс по изготовле-
нию сувениров в технике бумагопластики; 
14.00 - квест-маршрут «Лисьими тропами»; 
15.00 - экспериментальные занятия «Лисьи 
опыты» (Волшебный лед).  14.00-16.00
- этнографическая программа «Посвяще-
ние в сибиряки» (6+). Площадка у Дома ко-
ренных народов Севера. Вход бесплатный. 
15.00-16.00 -спортивно-игровая програм-
ма «Кабы не было зимы» (6+), центральная 
площадь ИКЦ «Старый Сургут» (при темпе-
ратуре до -20оС).  15.00-16.00 - игровая
программа «Лисьи сказы» (детская пло-
щадка «ЗАБАВА», при температуре до -20оС). 
 15.00-18.00 - «В гостях у хаски» - ката-
ние на собачьих упряжках (при температуре 
до -25оС).

Ежедневно с 10.00 до 22.00 – посеще-
ние фестиваля ледовых скульптур «Хрусталь-
ный экополис», посвященный Году экологии. 
Цена билетов: 50-70 руб.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

28 января в 19.00 – «Вечер русских воде-
вилей» (12+) по произведениям Д. Ленского и
В. Соллогуба. 

29 января в 12.00 – «Белоснежка и семь 
гномов» (6+). Современная детская сказка.
Тел. для справок 53-03-17.

Проспект МираПроспект Мира
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 ДИ «Нефтяник», арт-кафе 
     (ул. Югорский тракт, 5)

28 января  в 12.00 – праздничная про-
грамма для юных именинников «Конфетный 
бум» (для детей 5-7 лет). Сладкоежка и Кара-
мелька подарят всем гостям праздника шо-
коладное настроение. Цена билета: 800 руб.
 в 16.00 – День именинника «Безумное ча-
епитие» (для детей 8-10 лет). Все приглашен-
ные на праздник проведут веселый день в ком-
пании Безумного Шляпника и очаровательной
Алисы из Страны Чудес. Цена билета: 1000 руб.
Тел. Для справок 41- 44-48, бронирование би-
летов по тел. 41-43-21.

29 января в 17.00 – «Джазовые исто-
рии». Музыкальный проект Егора Тренина.
Цена билетов: 300-400 руб.
Бронирование столиков по 
тел. 414-321.

3 февраля в 19.00 – 
концерт Алены Поль, участ-
ницы проекта «Голос-5». 
Бронирование столиков по 
тел. 414-321.

5 февраля в 16.00 – спек-
такль «Наследство» по одно-
именной новелле Ги де Мопассана в исполне-
нии актеров Первой творческой лаборатории.
Театра-студии «Кулисы» (при участии «Бе-
зымянного драматического театра», Санкт-
Петербург). Продолжительность 90 мин., цена
билетов: 300-500 руб. Тел. для справок 41-44-48.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

До 26 марта – открыта концептуальная
фотовыставка «Миф о мифе». Объединяющей
темой новой выставки стал АРХЕО арт-проект
«Возвращение в Ях». Тел. для справок 51-68-13.

запись по тел. 28-56-93 (114).  17.00 - Клуб 
«Страноведческая гостиная». Тема: «Кипр»
(16+) (5 этаж). Вход свободный. Тел. 28-56-93.
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