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Ханты-Мансийск – 
новогодняя столица

Решением Министерства 
культуры РФ столица Югры –
город Ханты-Мансийск – стал
главным новогодним городом
страны.  В период с 9 декабря
2017 года по 7 января 2018 года
здесь состоится более 20 круп-
ных событийных мероприятий,
на которых побывают гости со
всех регионов страны. В числе
главных событий новогоднего
сезона – Всероссийский съезд
Дедов Морозов и Снегурочек,
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта и зимний фестиваль
ростовых кукол «Новогодние
игрушки», «Клюквафест», откры-
тие банного двора под откры-
тым небом, автоквест «Ночной
турист» и многое другое. Туро-
ператорами-партнерами про-
екта сформированы 18 тури-
стических программ для гостей
и жителей столицы Югры. На-
поминаем, Ханты-Мансийск бо-
ролся за шанс стать Новогодней
столицей России с 2013 года,.

Конкурентная среда
23-24 октября в Сургуте 

пройдет региональный форум
«Конкурентная среда»,  органи-
заторами которого выступают
Сургутская торгово-промыш-
ленная палата совместно с Тор-
гово-промышленной палатой
ХМАО – Югры при поддержке
Правительства округа. Форум
проводится впервые и  задуман
как деловая площадка для диа-
лога заказчиков, регуляторов
и поставщиков, работающих в
сфере государственных, муни-
ципальных и корпоративных
закупок. В форуме примут уча-
стие депутаты Государственной
Думы, Правительства РФ, пред-
ставители Федеральной антимо-
нопольной службы России, Тор-
гово-промышленной палаты РФ,
Правительства ХМАО – Югры,
органов муниципальной власти.
К участию в Форуме приглаше-
ны ведущие федеральные и ре-
гиональные эксперты в сфере
закупок, а также представители
крупных нефтегазовых и энерге-
тических компаний, осуществля-
ющих деятельность в регионе и
являющихся корпоративными
заказчиками.

Юбилей школы искусств 
Муниципальное учреждение 

«Детская школа искусств №3»
отмечает 40-летие со дня от-
крытия. Сорок лет, сохраняя тра-
диции и обеспечивая высокий
уровень подготовки юных му-
зыкантов, преподаватели школы
раскрывают творческий потен-
циал юных сургутян. Учащиеся и
выпускники школы являются го-
родскими и окружными стипен-
диатами, обладателями Премии
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Вы-
ступления учащихся покорили
своим мастерством слушателей
Италии, Чехии, Польши, Слова-
кии, острова Мальта, Германии,
Бельгии, Финляндии. В рамках
юбилейных мероприятий 22 ок-
тября в 12.00 в  концертном зале
ДШИ  состоится  концерт учащих-
ся «По ступеням мастерства».
8 ноября в малом зале Сургут-
ской филармонии пройдет кон-
церт преподавателей ДШИ №3,
начало в 18.00. Вход на меропри-
ятия свободный. Торжественный
юбилейный вечер состоится
22 ноября в  большом зале Сур-
гутской филармонии.
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ГОРОДКУЛЬТУРА ПЕРЕКРЁСТОК

В Югре завершается сезон 2017 года по благоустройству придомовых терри-
торий многоквартирных домов.  Дворы и общественные территории преоб-
ражаются  в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». Этот проект был поддержан Губернатором
округа Натальей КОМАРОВОЙ, а также органами местного самоуправления
Сургута и других муниципалитетов. Напомним, в Югре в 2017 году был объ-
явлен марафон благоустройства населенных пунктов. 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА  ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА 

 На заседании межведомственной комис-
сии по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»,  которое прошло в режиме 
видеоконференцсвязи с участием руководи-
телей 22-х муниципалитетов, специалистов в 
сфере ЖКХ, представителей общественных 
объединений и организаций, был рассмотрен 
ход выполнения  приоритетного проекта. 

Губернатор Югры Наталья Комарова от-
метила, что во многом  именно комфортная 
городская среда определяет качество жизни 
югорчан. Срок окончания работ по благоу-
стройству в этом году – 1 ноября. До 10 ноября 
все муниципалитеты должны предоставить в 

департамент жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики автономного округа ито-
говый отчет. «Призываю руководителей му-
ниципалитетов работать в этом направлении, 
не сбавляя оборотов», – обратилась Наталья 
Комарова к Главам местного самоуправления. 
Всего благоустройству в округе в текущем 
году подлежат 42 дворовые территории, из 
них 14 в Сургуте.

14 октября Наталья Комарова и Глава горо-
да Вадим Шувалов приняли участие в обще-
ственной приемке территории возле дома 
№ 53 по ул. Энергетиков. Наталья Владимиров-
на отметила, что Сургут является лидером в 
Югре по благоустройству дворов. 

«Все мероприятия в рамках приоритетно-
го проекта проводятся по вашим заявкам, по 
вашему представлению о том, каким должен 
быть двор, город, – обратилась Глава округа 
к жителям близлежащих домов и представи-
телям некоммерческих организаций – участ-
никам общественной приемки. –  И сургутяне 
– самые активные среди югорчан в этом важ-
ном деле. Всех неравнодушных граждан про-
шу принимать участие в реализации приори-
тетных проектов, пока вы абсолютно не будете 
удовлетворены тем, как развивается Сургут, 
Югра и наша великая Россия».

Глава города Вадим Шувалов, в свою оче-
редь, поблагодарил Губернатора Югры от лица 
сургутян: «Этот проект мы делаем совместно, 
на деньги городского, окружного, федераль-
ного бюджетов и на средства жителей. Кроме 
этого, Наталья Владимировна дала посыл, и в 
дело благоустройства территорий, в том чис-
ле в Сургуте, свои фонды вложили окружные 
депутаты».
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На уходящей неделе состоялось под-
ведение итогов XV городского фести-
валя-конкурса детского творчества 
«Созвездие». Участники конкурса – де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. 

Сургут глазами молодых
20 октября состоялось от-

крытие VI городского конкур-
са-выставки юных художников 
«Сургут вчера, сегодня, завтра»,
посвященный Году экологии в
России. В конкурсе принимают 
участие учащиеся художествен-
ных школ и художественных отде-
лений детских школ искусств го-
рода. На выставке  представлены  
работы в технике декоративной
пластики, станковой и графиче-
ской композиции, а также экскли-
брисы и  открытки. Конкурсные
работы можно посмотреть до 
18 ноября в выставочном зале
МБУ ДО «Детская художествен-
ная школа № 1 им. Л.А. Горды», 
ул. Энгельса, 7. Вход свободный. 

Фотопортрет 
Российской империи

В Сургутском краеведческом
музее 25 октября состоится откры-
тие фотовыставки «Российская
империя накануне великих потря-
сений», посвященная  100-летию
Октябрьской революции. Внима-
нию посетителей предстанут уни-
кальные фотографии из фондов
Центрального государственного 
архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга.  На выставке
воссоздан фотографический пор-
трет Российской империи во всем
ее многообразии в период с конца
XIX века по 1916 год. В экспозицию 
вошло 70 снимков лучших оте-
чественных и зарубежных фото-
графов. Эти фотодокументы дают 
представление о географии и кли-
матических особенностях страны,
многонациональном составе, по-
вседневном укладе жизни разных 
групп населения. 

Турнир интеллектуалов
21 октября стартует IX Кубок 

Главы Сургута по интеллектуаль-
ным играм – сезон 2017-2018 го-
дов. Традиционно он начнется с
«Осеннего турнира»,  в котором
примут участие около 40 команд
– школьных, студенческих, кор-
поративных и сборных коллек-
тивов из Сургута, Сургутского
района, Нижневартовска, Нефте-
юганска и других муниципалите-
тов Югры. Они будут бороться
за победу в трех дисциплинах:
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,
«Мультиигры». Начало меропри-
ятия: в 14.00 21 октября. Турнир 
пройдет в многофункциональ-
ном зале главного корпуса СурГУ.

Этнографический диктант
Накануне Дня народного

единства, 3 ноября, в России 
пройдет Всероссийская акция 
«Большой этнографический дик-
тант». В Сургуте диктант начнет-
ся в 11.00 в Центральной город-
ской библиотеке им А.С. Пушки-
на. Стать участниками  диктанта
может любой желающий в воз-
расте от 15 лет, владеющий рус-
ским языком, независимо от ме-
ста жительства и образования.
Задания диктанта состоят из
30 вопросов.  На сайте Большо-
го этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет органи-
зовано онлайн-тестирование. 
Дополнительная информация
по телефонам: 28-56-93, 24-20-46.

Просто жизнь
С 13 по 20 октября в Сургуте 
родилось 137 малышей
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Площадь обновленного двора на ул. Энер-
гетиков, 53 составила 6 400 квадратных ме-
тров. В этом дворе, который можно назвать 
образцовым, есть все для удобного прожи-
вания, проведения досуга детям и взрослым, 
и даже эстетически он создает комфортную 
атмосферу.  Порядка 16 млн руб. потребова-
лось на реконструкцию двора, из них 15% от 
общей суммы (2 млн 400 тыс. руб.) оплачивают 
собственники квартир в течение 18 месяцев с 
начала ремонта. Жители не только принимали 
активное участие в разработке проекта и фи-
нансировании, но и контролировали каждый 
этап выполнения работ. Ежедневно на объек-
те присутствовала старшая по дому Людми-
ла Фомина-Яблуновская. Выражая мнение 
жильцов, она сказала: «Это большое счастье, 
что мы стали участниками проекта».

Очередные общественные приемки при-
домовых территорий пройдут 21 октября на 
ул. Крылова, 7 и 28 октября на пр.  Пролетар-
ском, 8/1 и 8/2.  

ВЛКСМ, 6б;  ул. Крылова, 7) устраняются заме-
чания, выявленные в ходе предварительного
обследования. 

Напомним, муниципальная программа
«Комфортное проживание в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы» предусматривает ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения,
установку скамеек и урн для сбора мусора,
детских площадок, парковочных мест. При
этом собственники вправе отказаться от од-
ного или нескольких видов работ или, наобо-
рот, дополнить перечень – например, допол-
нительными автопарковками, площадками
для выгула собак или занятий спортом.  Доля
жильцов в финансировании составляет от
10% до 20% согласно решению, которое при-
нимается большинством голосов на общих
собраниях. Управляющие компании проводят
среди жителей домов анкетирование для сбо-
ра предложений по обустройству дворового
пространства и уже на его основании выпол-
няют дизайн-проекты.

Подробная информация  и проекты благо-
устройства придомовых территорий, выпол-
ненных в этом году,  размещены на официаль-
ном портале Администрации города, в раз-
деле «Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды».

Всего в округе уже в пяти муниципалитетах
закончено благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий: в Октябрьском, Совет-
ском и Сургутском районах, Урае, Радужном,
Сургуте.  Руководители муниципалитетов, где
работы идут с отставанием, заверили Губер-
натора, что они будут выполнены в указанный
срок в полном объеме.

В этой связи Губернатор  дала поручение
не осуществлять приемку объектов без пред-
ставителей общественности, особенно обще-
ственных организаций инвалидов, а также
средств массовой информации. «Важно своев-
ременно и качественно выполнить обязатель-
ства и показать югорчанам, как с их активным
участием меняется в лучшую сторону каче-
ство жизни каждого из нас», – сказала Наталья
Комарова.

 Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В 2017 году в Сургуте комплексная рекон-
струкция проходит в 14 дворах. На эти цели 
из бюджетов разных уровней было выделено 
почти 97 млн рублей. Порядка 49 млн из них 
–  средства   города, более 38 млн – округа, 
почти 9 млн руб. – деньги из федерального 
бюджета.  Плюс средства собственников по-
мещений – 18 млн рублей.

Городская общественная комиссия по обе-
спечению реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» приняла решение перенаправить на 
благоустройство придомовых территорий 
в этом году дополнительно 18,5 млн рублей, 
предусмотренных на строительство пешеход-
ного моста в сквере Старожилов.

Работы полностью завершены в 12 дво-
рах, в шести из которых (ул. Привокзальная, 
26, 28; ул. Энергетиков, 53, 55;  ул. Ленинград-
ская, 10а; пр. Ленина, 32) подписаны акты 
о сдаче объектов. На остальных (ул. Остров-
ского, 10, 12; ул. Республики, 72, 74; ул. 50 лет 

На гала-концерте, который про-
шел в ТРЦ «Аура», зрителям показали
лучшие музыкальные и танцевальные
номера. «В этом году у нас более 120
участников из 23-х образовательных
учреждений», – рассказывает одна из
организаторов конкурса, заведующая
отделом городских мероприятий МАОУ 
ДО «Центр детского творчества» Гуль-
нара Утетледова. 

Экспертное жюри оценивало талан-
ты детей в пяти номинациях: «Вокаль-
но-хоровое исполнение», «Инструмен-
тальное исполнение», «Хореографиче-
ское исполнение», «Художественное
творчество» и «Декоративно-прикладное
творчество». Последние две номинации тра-
диционно являются самыми востребованны-
ми, в них приняли участие по 48 человек. И
всего лишь один участник заявился на высту-
пление в номинации по инструментальному
исполнению. 

Заместитель директора департамента об-
разования Администрации Сургута Ольга
Иванова поздравила ребят с завершением 
конкурса и пожелала им и дальше осваивать 
творческие вершины. 

Медали и грамоты на этом веселом, жиз-
нерадостном конкурсе получили абсолютно 

все участники «Созвездия». Основной прин-
цип этого мероприятия – не победа в каком-то
творческом направлении, а привлечение де-
тей-сирот к активному участию в культурной
жизни общества и помощь в развитии их твор-
ческого потенциала.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМКА ПРИЕМКА 

Выставка «Созвездие»
В рамках фестиваля до 24 октября 

с 10.00 до 16.00  на базе Центра детского 
творчества (ул. Республики, 78) будет ра-
ботать выставка работ декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества 
участников конкурса «Созвездие».
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Продолжение. Начало на стр. 1

ЯРЧЕ ЗВЕЗД
ТОЛЬКО ДЕТИТОЛЬКО ДЕТИ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О системе формирования электронных ветеринарных сертификатов
Уважаемые предприниматели, занимающиеся добычей, производством

и доставкой рыбной продукции! 

С 01 января 2018 года вводится система формирования электронных ветеринарных сертификатов (да-
лее – ЭВС).

Сертификация в электронном виде осуществляется с использование ФГИС «Меркурий». Основная 
функция системы «Меркурий» – поддержание внутренней электронной сертификации всех типов грузов, 
отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации, повышения биологической и 
пищевой безопасности.

Эффективная система прослеживания должна позволять отследить продукты вниз или вверх по цепи 
поставки. Для этого в системе «Меркурий» фиксируется информация обо всех этапах производства, вплоть 
до розничной реализации. На каждом этапе оформляется отдельный сертификат – таким образом, выстраи-
вается цепочка электронных документов, по которым можно узнать о продукции все. «Меркурий» делает 
весь процесс абсолютно прозрачным и последовательным. Учитывается каждый этап ее перемещения. Не-
добросовестный предприниматель просто не сможет реализовать продукцию, не соответствующую нормам 
качества и безопасности. И уж тем более фальсификат или контрабанду.

С целью оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме следует об-
ращаться в Ветеринарную службу ХМАО-Югры, e-mail: GribanovVB@admhmao.ru, тел.: (3467) 335-704, (кон-
тактное лицо: Грибанов Вячеслав Борисович);

Также, информируем Вас о необходимости направления в Управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому авто-
номным округам предложений о включении в справочник системы «Меркурий» информации о продукции 
из водных биологических ресурсов при выявлении отсутствия такой информации в указанном справочнике 
(по адресу электронной почты: ursn72@ro.ru, либо по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, 35, каб. 104. 
Контактный телефон: (3452) 43-97-82).

Более подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам http: //ursn72.ru/pages/160.html. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сообщает, что 13.10.2017 в 02:03 
произошел пожар в жилом 5-этажном доме по пр. Мира, 32. В результате воздействия продуктов горения погиб-
ла семья из трёх человек. Предварительная причина пожара - нарушение правил установки и эксплуатации 
электрооборудования, эксплуатация электропроводки в аварийном режиме.

В целях снижения рисков возникновения пожара жителям города рекомендуем привести жилые помеще-
ния в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Соблюдать элементарные правила пожарной без-
опасности. Не применять неисправные и самодельные электроприборы, не допускать перегрузок электросетей. 
Оставлять во дворах проезды между припаркованными машинами достаточной ширины, для проезда и манев-
рирования пожарной техники.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01 с мобильного телефона 112 и при-
нять меры к тушению пожара первичными средствами.

Управление ГОиЧС Администрации Сургута 

В 2017 году сургутяне и жители Сургутского района
все чаще назначают пенсию через интернет

Все больше сургутян и жителей Сургутского района назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 
2017 года более 1400 жителей Сургута и Сургутского района назначили себе пенсию через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России. Это почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом 
доставки пенсии более 2800 человек. Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – это две электронные ус-
луги, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей.

Несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству ключевых электронных сервисов ПФР 
уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое. Двойное превышение 
показывают электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и заказ справки о 
размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение – электронное заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала и о назначении выплат из средств пенсионных накоплений.

 В целом, за девять месяцев 2017 года количество граждан, которые воспользовались сервисами Личного 
кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило более 4700 человек.

 Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. Все 
услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале государ-
ственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых сервисов. Важно отметить, что 
электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном 
приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО – Югры (межрайонное)

О возможности получения услуг Сургутского архива посредством
портала государственных услуг

 Подать заявление о получении услуг Сургутского архива теперь можно посредством портала государствен-
ных услуг:

1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
2. «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» доступны для по-

лучения в электронном виде на портале госуслуги.
Пройти регистрацию  на портале госуслуг можно на домашнем компьютере, если нет компьютера, можно

обратиться по следующим адресам:
• в Администрации города (ул. Энгельса, 8 каб. 103);
• в здании Думы города (Восход, 4 каб. 505);
• в административном здании (ул. Гагарина, 11 каб. 121).
• В Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11;
• Сургутский архив (ул. Магистральная,28).

О предоставлении детям от 6 до 17 лет (включительно),
имеющих место жительства в городе Сургуте,

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

С 01 сентября 2017 года ведется прием заявлений от родителей (законных представителей) на предоставле-
ние путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в городе Сургуте, в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления в период осенних школьных каникул 2017 года, а  с 01 октября 2017 
года начался прием заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление путевок детям в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в городе Сургуте, в организации отдыха детей и 
их оздоровления в период зимних школьных каникул 2017-2018 года. 

Полная информация об условиях предоставления путевок размещена на официальном портале Админи-
страции города Сургута www.admsurgut.ru в разделе «Детский отдых».

Путевки приобретаются за счет бюджетных средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и пре-
доставляются бесплатно. Родители оплачивают проезд  к месту отдыха и обратно, по специальным или дополни-
тельным программам может быть предусмотрена отдельная оплата за счет средств родителей.

Родителям (законным представителям) детей, достигших 16-летнего возраста, получивших путевку в оздо-
ровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, в году, следующем за отчетным, 
необходимо получить справку 2-НДФЛ, предоставить декларацию в ИФНС г. Сургута и оплатить налог на доходы 
физических лиц в размере 13 % от стоимости путевки. Дети в возрасте до 16 лет, получившие доход в форме пу-
тевки, от оплаты налога на доходы физических лиц освобождаются. По состоянию на 16.10.2017 имеются свобод-
ные путевки, группы не укомплектованы полностью. 

Консультирование по вопросам получения путевок осуществляется специалистами отдела организации ка-
никулярного отдыха департамента образования по адресу: ул. Гагарина 11, каб. 324, тел. 52-53-57. Режим работы: 
понедельник с 09.00 до 18.00, вторник – пятница с 09.00 до 17.00, суббота,  воскресенье - выходной.

Подробная информация о направления отдыха, запланированные в период зимних школьных каникул в 
2017-2018 года размещена на стр. 7.

О компенсации расходов на проезд в пассажирском транспорте
На сайте Администрации города обновлена информация о денежной компенсации расходов на проезд в го-

родском пассажирском транспорте. С механизмом получения муниципальной услуги, предоставляемой управ-
лением бюджетного учета и отчетности, можно ознакомиться в разделе: Городская власть /Администрация/ 
Структурные подразделения/ Управление бюджетного учёта и отчётности во вкладке «муниципальная услуга» 
или пройдя по ссылке: http://admsurgut.ru/rubric/21716/Municipalnaya-usluga.

Напомним, что на территории Сургута в соответствии с решением Думы города от 29.06.2006 № 76-IV предо-
ставляется дополнительная социальная поддержка в виде денежной компенсации расходов на проезд в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования в размере 600 рублей в квартал отдельным категориям на-
селения:

- неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия по старости или которым назначена пенсия за 
выслугу лет в соответствии с разделом V Закона Российской Федерации от 20.11.1990 N 340-1 «О государствен-
ных пенсиях в Российской Федерации», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесяч-
ную денежную выплату по основаниям, определённым федеральными и региональными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

 - пенсионерам (детям), получающим пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающим в го-
роде Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по очной форме по основным об-
разовательным программам в организациях, осуществляющих деятельность, расположенных на территории го-
рода, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определённым федеральными и регио-
нальными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

- гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сургута».
Для получения компенсации необходимо обратиться в многофункциональный центр города по адресам: 

Югорский тракт, 38 (понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, суббота: 08.00 – 18.00, воскресенье: выходной); 
ул. Грибоедова, 3; ул. Щепеткина, 14; ул. Профсоюзов, 11.

Управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Сургута.

 Тел.: 52-22-98, 52-20-20, Любовь Маркелова

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Эксперты высоко оценили качество материалов, применяемых для строительства дорог в Сургуте

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Культура:

18»- Ханты-Мансийск приглашает на новогодние программы в рамках проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица 2017-201

- «Детская школа искусств №3» в 2017 году отмечает 40-летие со дня открытия

Экономика: 23-24 октября 2017 года в городе Сургуте пройдет региональный Форум «Конкурентная среда»

Здравоохранение: 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом

 Экология:

- Итоги городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

еляем - Итоги эколого-туристического маршрута «Старосургутские тропы» и экологической дискуссии «Сохраняя природу, опред

будущее!» в рамках XIII городского экологического слета школьников «Эколог и Я-2017 16 сентября 2017 г.

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д

 Налоговая сообщает: Срок давности привлечения к ответственности

 Пенсионное обеспечение: Пенсия может быть «двойной» 

Об открытии движения по новому маршруту № 27 «Железнодорожный
вокзал – Травматологический центр – магазин «Москва»

С 01 ноября 2017 года открывается движение по новому маршруту № 27 «Железнодорожный вокзал – Трав-
матологический центр – магазин «Москва». Обслуживание маршрута будет осуществляться ООО «ТНК Транссиб» 
шестью автобусами малого и особо малого класса.

Движение автобусов по маршруту № 27 будет осуществляться с остановками в следующих остановочных 
пунктах:

- Железнодорожный вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 мкр, 
ТРЦ «Аура», Гормолзавод, Горэнерго, РСУ, Травматологический центр, ул. Островского, УФМС, по требованию 
(в районе д.58 а по ул. Профсоюзов), Теннисный центр, ул. Быстринская, ТЦ «Богатырь», ул. 30 лет Победы, 31 Б 
мкр, ул. И. Захарова, пос. Взлётный, ул. Инженерная, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, м-н «Москва», в обрат-
ном направлении - м-н «Москва», ТЦ «Славянский», КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсо-
мольский, ул. Школьная, ул. Инженерная, пос. Взлётный, ул. И. Захарова, 31 Б мкр., Кооперативные гаражи, ул. Бы-
стринская, Теннисный центр, по требованию (в районе д.61 по ул. Профсоюзов), ул. Островского, Травматологи-
ческий центр, РСУ, Горэнерго, Гормолзавод, ТРЦ «Аура», 38 мкр, ул. С. Билецкого, «Александрия», ПИКС, ул. Кры-
лова, Железнодорожный вокзал.

Тариф на проезд в маршрутных автобусах составит 25 руб.

Департамент городского хозяйства Администрации Сургута 
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6.3. Наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета, и ее 
идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации.

6.4. Информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, яв-
ляющиеся источником дохода бюджета.

6.5. Информация об органах местного самоуправления города, иных организациях, осуществляющих бюд-
жетные полномочия главных администраторов доходов бюджета.

6.6. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утверждения решения Думы города о бюд-
жете города (далее – решение о бюджете).

6.7. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соот-
ветствии с решением о бюджете.

6.8. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соот-
ветствии с решениями о внесении изменений в решение о бюджете.

6.9. Показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источ-
нику дохода бюджета.

6.10. Показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему ис-
точнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с законом (решением) о 
бюджете.

7. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета в отношении платежей, являющихся источ-
ником дохода бюджета, предоставляют следующую информацию:

7.1. Наименование источника дохода бюджета.
7.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета.
7.3. Идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации, соответствующий 

источнику дохода бюджета.
7.4. Информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, яв-

ляющиеся источником дохода бюджета.
7.5. Информация об органах местного самоуправления города, иных организациях, осуществляющих бюд-

жетные полномочия главных администраторов доходов бюджета.
7.6. Информация об органах местного самоуправления города, иных организациях, осуществляющих бюд-

жетные полномочия администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета.
7.7. Наименование органов и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), предусматривающих за их осуществление получение платежа по источнику дохода бюджета (в случае 
если указанные органы не осуществляют бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по источ-
нику дохода бюджета).

7.8. Суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгал-
терским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета.

7.9. Суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении которых на-
правлена администраторами доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную информацион-
ную систему о государственных и муниципальных платежах.

7.10. Кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в соответствии с 
бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета.

7.11. Информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в Государ-
ственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

7.12. Информация о количестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), иных действий ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, за кото-
рые осуществлена уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета.

8. В реестрах источников доходов бюджетов также формируется консолидированная и (или) сводная ин-
формация по группам источников доходов бюджетов по показателям прогнозов доходов бюджетов на этапах 
составления, утверждения и исполнения бюджетов, а также кассовым поступлениям по доходам бюджетов с 
указанием сведений о группах источников доходов бюджетов на основе перечня источников доходов Россий-
ской Федерации.

9. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего порядка, предоставляется главными администра-
торами (администраторами) доходов бюджета в следующие сроки:

9.1. В рамках составления проекта бюджета информация, указанная в подпунктах 6.1 – 6.6 пункта 6 настоя-
щего порядка, – в сроки, установленные распоряжением Администрации города об утверждении сроков со-
ставления проекта бюджета города.

9.2. В рамках утвержденного решения о бюджете информация, указанная в подпунктах 6.1 – 6.5, 6.7 пункта 6 
настоящего порядка, – не позднее 10-и рабочих дней со дня принятия решения о бюджете.

9.3. В рамках решения о внесении изменений в решение о бюджете информация, указанная в подпунктах 
6.1 – 6.5, 6.8 пункта 6 настоящего порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в решение о бюджете.

10. Информация, предусмотренная пунктом 7 настоящего порядка, предоставляется главными администра-
торами (администраторами) доходов бюджета в следующие сроки:

10.1. Информация, указанная в подпунктах 7.1 – 7.7 пункта 7 настоящего порядка, – незамедлительно, но не 
позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Россий-
ской Федерации.

10.2. Информация, указанная в подпунктах 7.9, 7.11 пункта 7 настоящего порядка, – незамедлительно, но не 
позднее одного рабочего дня со дня направления указанной информации в государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах.

10.3. Информация, указанная в подпункте 7.12 пункта 7 настоящего порядка, – в сроки, установленные рас-
поряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета.

10.4. Информация, указанная в подпункте 7.10 пункта 7 настоящего порядка, – не позднее 10-го рабочего 
дня каждого месяца года.

10.5. Информация, указанная в подпункте 7.8 пункта 7 настоящего порядка, – незамедлительно, но не позд-
нее одного рабочего дня после осуществления начисления.

11. Департамент финансов в целях формирования и ведения реестра источников доходов бюджета в тече-
ние одного рабочего дня со дня предоставления главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета информации, указанной в пунктах 6, 7 настоящего порядка обеспечивает проверку:

- наличия информации в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего порядка;
- соответствия порядка формирования информации правилам, установленным в соответствии с Положени-

ем о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 
658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

12. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 11 настоящего порядка, информа-
ция, предоставленная главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, вносится департа-
ментом финансов в систему АЦК и образует следующие реестровые записи реестра источников доходов бюдже-
та, которым присваиваются уникальные номера:

- в части информации, указанной в пункте 6 настоящего порядка, – реестровую запись источника дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета;

- в части информации, указанной в пункте 7 настоящего порядка, – реестровую запись платежа по источни-
ку дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

При направлении главными администраторами (администраторами) доходов бюджета измененной инфор-
мации, указанной в пунктах 6, 7 настоящего порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются.

13. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 11 настоящего порядка, информация, 
предоставленная главным администратором (администратором) доходов бюджета в соответствии с пунктами 6, 
7 настоящего порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном случае департамент финан-
сов в течение не более одного рабочего дня со дня предоставления главным администратором (администрато-
ром) доходов бюджета информации уведомляет его в письменной форме об отрицательном результате провер-
ки и выявленных несоответствиях.

14. Главный администратор (администратор) доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня по-
лучения письменного уведомления устраняет выявленные несоответствия и повторно предоставляет информа-
цию для включения в реестр источников доходов бюджета. 

15. Реестр источников доходов бюджетов направляется в составе документов и материалов, представляе-
мых одновременно с проектом решения Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плано-
вый период, в Думу города по форме согласно приложению к настоящему порядку.

Приложение к порядку формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета городского округа город Сургут 

РЕЕСТР 
источников доходов бюджета городского округа город Сургут на 20___ год 

и плановый период 20 ___ и 20___ годов

Наименование финансового органа __________________________________________________________________
Наименование бюджета ____________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.

№
п/п

Классификация доходов 
бюджетов

Наименование
главного админи-
стратора доходов 

бюджета

Прогноз доходов бюджета

код наименование на 20 _____ г. (очеред-
ной финансовый год)

на 20 ____ г. (первый
год планового периода)

на 20 ____ г. (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8868 от 16.10.2017

О порядке формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета городского округа город Сургут

В соответствии со ст. 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня ис-

точников доходов Российской Федерации»:

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа 

город Сургут согласно приложению.

2. Определить департамент финансов уполномоченным органом по ведению реестра источников дохо-

дов бюджета городского округа город Сургут. 

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-

ции города.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 

пункта 7 приложения к настоящему постановлению, который вступает в силу с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8868 от 16.10.2017

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
городского округа город Сургут

(далее – порядок)

1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра источников доходов бюд-
жета городского округа город Сургут (далее – реестр).

2. Реестр представляет собой свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета горо-
да, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источни-
ков доходов РФ.

3. Реестр формируется и ведется департаментом финансов в автоматизированной системе планирования и 
исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (да-
лее – АЦК) как единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составле-
ния, утверждения и исполнения решения о бюджете по источникам доходов бюджета и соответствующим им 
группам источников доходов бюджетов, включенным в перечень источников доходов Российской Федерации.

4. Информация, необходимая для формирования и ведения реестра, предоставляется главными админи-
страторами (администраторами) доходов бюджета.

5. При формировании и ведении реестра в информационной системе используются усиленные квалифици-
рованные электронные подписи.

6. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета в отношении каждого источника дохода 
бюджета предоставляют следующую информацию:

6.1. Наименование источника дохода бюджета.
6.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, и идентифи-

кационный код источника дохода бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1797 от 12.10.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-

родского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной 

программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменениями 

от 03.11.2015 № 2620, 08.06.2016 № 997, 22.06.2016 № 1106, 06.09.2016 № 1672, 05.10.2016 № 1871, 28.06.2017

№ 1105) следующие изменения:

в разделе «Ожидаемые результаты реализации программы» приложения к распоряжению:

1.1. Слова «- обеспечение работников организаций города Сургута безопасными условиями и охраной 

труда» исключить.

1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«- обеспечение работников муниципальных организаций города специальной одеждой, специальной об-

увью и другими средствами индивидуальной защиты в полном объеме;

- обучение работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города по без-

опасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, 

работа на высоте) в полном объеме;

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в органах местного самоуправления, 

муниципальных организациях в полном объеме;

- проведение диспансеризации, медицинских осмотров работников органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций города в полном объеме».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-

ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1796 от 12.10.2017

О зачислении в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров

на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на основании решения комиссии при выс-

шем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муни-

ципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере жилищно-коммунального хозяйства (протокол от 29.08.2017 № 9):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных предприятий муниципального образования го-

родской округ город Сургут на должность директора муниципального предприятия в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Бегичева Виталия Васильевича.

2. Департаменту городского хозяйства совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр органи-

зационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный план подго-

товки гражданина, зачисленного в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом 1, в течение одного

месяца с момента издания распоряжения.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-

ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8786 от 12.10.2017

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
городского округа город Сургут на 2018 год

и плановый период 2019 – 2020 годов

В соответствии с решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном
процессе в городском округе город Сургут», распоряжением Администрации города от 16.05.2017
№ 794 «Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2018
год и плановый период 2019 – 2020 годов»:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8787 от 12.10.2017

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Раздел I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2018 год и плано-
вый период 2019 – 2020 годов (далее – основные направления) подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут,
утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ.

В целях обеспечения согласованности бюджетной политики города и бюджетной политики органов государ-
ственной власти, ряд положений основных направлений сформулирован с учетом отдельных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 01.12.2016, проекта Основ-
ных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 –
2020 годов Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и налоговой политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Целью основных направлений является определение целей и задач бюджетной и налоговой политики в очеред-
ном бюджетном цикле, описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 – 2020 годы, основных подходов к его формированию и разработке прогнозируемых параметров, что по-
зволит обеспечить прозрачность и открытость бюджетного планирования на всех его этапах. 

Ориентиром основных направлений остается обеспечение стабильности и сбалансированности бюджета, повы-
шение эффективности муниципального управления, преемственность целей и задач, определенных в предыдущих
бюджетных циклах.

Раздел II. Основные результаты бюджетной и налоговой политики в 2016 году и I полугодии 2017 года

Бюджетная деятельность муниципального образования в 2016 году и первом полугодии 2017 года осуществля-
лась на фоне негативных тенденций в экономике, что отразилось и на снижении показателей социально-экономиче-
ского развития города (в частности, снижении темпа роста фонда заработной платы).

В качестве положительного фактора следует отметить возвращение в 2016 году к трехлетнему планированию
бюджета, что способствовало снижению уровня неопределенности относительно основных прогнозных параметров,
приоритетов и механизмов реализации бюджетной политики.

В указанном периоде деятельность в сфере доходов бюджета города была направлена на формирование объек-
тивных прогнозных показателей и обеспечение стабильного поступления доходов в утвержденных объемах. 

В целях исключения рисков недополучения доходов планирование бюджета осуществлялось исходя из прогно-
зируемой экономической ситуации, изменений налогового и бюджетного законодательства. 

Результатом стало исполнение бюджетных назначений по доходам в 2016 году в общем объеме 100,6%. 
Однако имущественные налоги – земельный налог и налог на имущество физических лиц – не достигли плановых

показателей (исполнены на 96,7%), что было обусловлено в основном оспариванием организациями кадастровой
стоимости земельных участков, отсутствием сведений о кадастровой стоимости порядка тридцати тысяч объектов
недвижимости на момент начисления налога на имущество физических лиц, а также переносом срока уплаты налога
на более поздний период – 01 декабря. 

По основному источнику неналоговых доходов – от уплаты аренды за земельные участки – исполнение состави-
ло 91%, по причине оспаривания результатов кадастровой стоимости земельных участков. 

Сохраняется фактор низкой платежной дисциплины граждан-налогоплательщиков и арендаторов муниципаль-
ного имущества.

Недопоступление по данным видам доходов было нивелировано сверхплановыми поступлениями налога на до-
ходы физических лиц отчасти за счет выплаты акционерными обществами дивидендов в размере выше среднего за
ряд лет, доходов от продажи земельных участков, платы в виде неосновательного обогащения за пользование муни-
ципальным имуществом без надлежащего оформления документов.

В I полугодии текущего года налоговые и неналоговые доходы поступили в пределах планируемых показателей
(101,4%).

В 2016 году дефицит бюджета был полностью обеспечен плановыми источниками финансирования.
Предусмотренное планом привлечение кредитов кредитных организаций на возможное исполнение обяза-

тельств по муниципальным гарантиям не производилось в связи с самостоятельным исполнением принципалами
кредитных обязательств. 

Обслуживание и погашение долговых обязательств города производилось в полном соответствии с условиями
контрактов. 

Проведена работа по сокращению расходов по обслуживанию долга. По кредиту, привлеченному у публичного
акционерного общества «Западно- Сибирский коммерческий банк», процент по кредиту снижен с 11,3% до 9,9%. Пу-
бличное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») также выразило согласие на снижение
ставки.

В условиях снижающихся бюджетных возможностей бюджетная политика в области расходов бюджета строи-
лась с учетом необходимости приоритезации расходов и поиска внутренних резервов.

Продолжена практика ограничения использования главными распорядителями бюджетных средств экономии
по результатам конкурентных закупок и коллегиального рассмотрения направлений ее использования Бюджетной
комиссией при Главе города. Такая экономия в 2016 году составила более 160 млн рублей и позволила обеспечить
долю софинансирования государственных программ и новые расходные обязательства, возникающие в связи с вво-
дом в течение года в эксплуатацию объектов социальной сферы и городской инфраструктуры.

В рамках проведения оптимизационных мероприятий была проведена реорганизация сети муниципальных уч-
реждений, в том числе путем укрупнения ряда образовательных учреждений и изменения типа учреждений на авто-
номные. Также были проведены мероприятия по оптимизации штатной численности ряда учреждений образования
и культуры, что позволило направить порядка 25 млн рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.

Планомерно решалась задача по обеспечению рационального сочетания в структуре расходов средств на фи-
нансовое обеспечение функционирования объектов социальной и городской инфраструктуры и инвестиционной со-
ставляющей.

Завершено строительство детской школы искусств в мкр. ПИКС, поликлиники «Нефтяник», спортивного центра с
универсальным игровым залом № 6, общественного центра и инженерных сетей в поселке Снежном, первой очереди
объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2», на стадии завершения
строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте, начато обустрой-
ство парка в 31 микрорайоне и пешеходного моста в парке «Кедровый Лог».

В 2016 году и первом полугодии 2017 года начато внедрение и ряда новых управленческих технологий, таких, как
проектное управление, персонифицированное финансирование муниципальных услуг, инициативное бюджетирова-
ние. Поскольку их полномасштабная реализация и дальнейшее развитие предполагается последовательно продол-
жить в среднесрочной перспективе их описание приведено в разделе III настоящих основных направлений.

Раздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджетаРаздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета
города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 го-
дов будет сохранять свою направленность на долгосрочную сбалансированность и обеспечение стабильности в бюд-
жетном секторе.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе ее реализации являются изменения норм федерального и
окружного законодательства, влекущие за собой снижение доходов и (или) увеличение расходов бюджета города
Сургута и ухудшение общеэкономической ситуации как в стране в целом, так и в городе Сургуте, приводящее к умень-
шению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета.

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных
последствий.

С учетом этого, бюджетная и налоговая политика трехлетнего периода должна быть направлена на проведение
целенаправленной работы с администраторами доходов бюджета с целью пополнения доходной части бюджета, вы-
явления скрытых резервов, повышения уровня собираемости доходов, сокращения недоимки.

Приоритетными направлениями остаются:
- обеспечение надежности предпосылок, положенных в основу формирования доходной базы бюджета;
- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и вы-

полнение плановых назначений по доходам, урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам,
обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества.

В связи с этим необходимо продолжить проведение мероприятий:
1) по выявлению объектов недвижимости, не включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отно-

шении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, формируемого в соответствии со статьей
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях выявления таких объектов Администрацией города совместно с Инспекцией Федеральной налоговой
службы России по городу Сургуту (далее – ИФНС России по городу Сургуту) проводится мониторинг объектов, нахо-
дящихся в базе данных Росреестра. В Департамент финансов автономного округа направлялись предложения о до-
полнительном включении отдельных объектов торговли и общественного питания в вышеуказанный перечень. Рабо-
та в данном направлении будет продолжена в плановом периоде;

2) по обеспечению взаимодействия и координации деятельности Администрации города и федеральных фи-
скальных, контролирующих органов по информационному взаимодействию с налогоплательщиками, выявлению на-

логовых правонарушений, взысканию задолженности по платежам в бюджет города, в том числе посредством дея-
тельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет.

В отчетном периоде было проведено 6 заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет
с приглашением более 350 налогоплательщиков, имеющих задолженность. В результате такой адресной работы до-
полнительные поступления налогов составили 108 млн. рублей. Реализацию мероприятий по мобилизации доходов
необходимо продолжать и далее;

3) по оптимизации налоговых льгот на основе анализа их эффективности.
Во избежание роста выпадающих доходов бюджета города налоговая политика в плановом периоде будет пред-

усматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот;
4) по оценке налоговой базы и проведению анализа поступлений местных налогов по установленным ставкам с

целью формирования предложений по их уточнению.
В целях реализации задачи по наращиванию доходного потенциала для подготовки предложений по изменению

ставок местных налогов распоряжением Администрации города от 18.07.2017 № 1241 создана рабочая группа из чис-
ла специалистов Администрации города, Думы города, налогового органа. В рамках ее деятельности будет продолже-
на работа по формированию предложений в части изменения налоговых ставок, установленных по местным налогам;

5) по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды.

Следует продолжать деятельность рабочей группы по выявлению и снижению неформальной занятости, легали-
зации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

Так, в отчетном периоде было проведено четыре заседания рабочей группы, на которых рассмотрены наруше-
ния, выявленные у 26 работодателей. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий легализова-
но 2 503 трудовых договора;

6) по совершенствованию методик прогнозирования неналоговых доходов. Задача повышения качества плани-
рования доходов бюджета в 2016 году решалась путем разработки главными администраторами методик прогнози-
рования. В плановом периоде необходима их корректировка с учетом наработанной практики применения;

7) по проведению анализа возможностей увеличения поступлений доходов от использования муниципального
имущества путем проведения инвентаризации имущества, выявления неиспользуемого (бесхозного) имущества и
установления мер по перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду, проведения муниципального
земельного контроля;

8) по снижению дебиторской задолженности по доходам бюджета города.
В рамках деятельности рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей адресная работа с

должниками ведется системно. За отчетный период было проведено 26 заседаний, приглашено более 360 арендато-
ров для заслушивания их по фактам имеющейся задолженности. Направлено порядка трех тысяч претензий. В целях
понуждения к оплате, информация о крупных должниках по арендной плате публиковалась в средствах массовой ин-
формации и на официальном портале Администрации города. Эффект от мероприятий по снижению дебиторской за-
долженности составил 136 млн рублей. Данная деятельность должна продолжаться и находиться на постоянном кон-
троле;

9) по предоставлению сведений, необходимых для формирования перечня и реестра источников доходов бюд-
жета города в информационных системах управления общественными финансами «Электронный бюджет» и муници-
пальными финансами;

10) по обеспечению качественного администрирования доходов бюджета города путем проведения мониторин-
га качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами доходов бюджета.

В сфере финансирования дефицита бюджета основными задачами традиционно будет являться обеспечение
сбалансированности бюджета при сохранении обоснованного уровня долговой нагрузки и безусловного обеспече-
ния принятых городом долговых обязательств.

Источниками финансирования дефицита в планируемом периоде выступят средства от возврата ранее предо-
ставленных бюджетных кредитов и средства от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, в том
числе акций открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – ОАО «Сургутнефтегаз»).

Планируется продолжать практику снижения уровня процентных ставок по действующим обязательствам и пла-
нирования кредитных ресурсов на возможное исполнение обязательств по муниципальной гарантии, являющихся
условными обязательствами города.

Для финансового обеспечения расходов по оплате приобретения объекта дополнительного образования «Дет-
ский технопарк «Кванториум» в 2018 году планируется привлечение кредита в объеме 210,7 млн рублей с заблаговре-
менным проведением конкурсных процедур в текущем году. 

Потребности развития города в условиях замедления темпов роста поступлений доходов бюджета, увеличение
расходов на содержание бюджетной сети обуславливают необходимость обеспечения инвестиционной составляю-
щей путем осуществления новых заимствований. Вероятность привлечения дополнительных кредитных ресурсов, в
том числе бюджетного кредита, оценивается как высокая.

Муниципалитетом в случае образования кассовых разрывов также могут быть использованы краткосрочные ин-
струменты, предусмотренные законодательством для применения в пределах одного финансового года, например,
использование на возвратной основе остатков средств на счетах департамента финансов, открытых в учреждениях
Центрального банка РФ для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений.

Главной целью бюджетной политики в сфере расходов бюджета в следующем бюджетном цикле остается обеспе-
чение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города, создание благоприятных и ком-
фортных условий для проживания.

Для сохранения достигнутого уровня предоставляемых населению услуг и дальнейшего развития городской
среды на фоне негативных проявлений в экономике, снижающихся доходов бюджета и структурного дисбаланса бюд-
жетных расходов, ключевая роль отводится эффективности муниципального управления, ориентированного не толь-
ко на концентрацию и рациональное использование имеющихся ресурсов, но и на стимулирование экономической
активности населения и бизнеса.

Во-первых, это создание условий для развития конкуренции на рынке социально значимых услуг и расширение
доступа негосударственных организаций к их предоставлению. Эта работа уже начата путем составления и реализа-
ции комплексного плана («дорожной карты»).

В рамках плана утверждены перечни услуг (работ), востребованных населением города, услуг, на получение ко-
торых есть спрос, превышающий возможности муниципальных учреждений, для их передачи на исполнение немуни-
ципальным учреждениям, и перечень потенциальных поставщиков таких услуг. Для информационной поддержки по-
ставщиков социальных услуг на официальном портале Администрации города создан специальный раздел. 

В текущем финансовом году впервые будут предоставлены субсидии немуниципальным организациям в сфере
культуры и спорта для возмещения затрат по оказанию ими муниципальных услуг 585 получателям. В предстоящем
бюджетном цикле объем таких услуг необходимо увеличивать.

Начиная с 2016 года апробирована модель персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей путем предоставления именных сертификатов для детей на получение гарантированных бесплатных ус-
луг дополнительного образования, позволяющих детям самостоятельно формировать спрос на дополнительное об-
разование, тем самым стимулируя конкуренцию между муниципальными и немуниципальными организациями за по-
лучение средств из бюджета города.

На 2016 – 2017 учебный год выдано 284 сертификата дополнительного образования. В систему персонифициро-
ванного финансирования включены пять муниципальных учреждений дополнительного образования и две негосу-
дарственные организации.

В предстоящем бюджетном цикле следует расширить сферу внедрения персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в городе, включив в нее учреждения культуры и увеличив количество уча-
ствующих в ней немуниципальных организаций.

В случае завершения в планируемом периоде на федеральном и региональном уровнях формирования норма-
тивно-правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций к оказанию услуг наработанную в му-
ниципалитете практику потребуется адаптировать под федеральные требования и продолжить реализацию мер по
совершенствованию конкурентных способов отбора организаций для оказания муниципальных услуг.

На развитие конкуренции и повышение качества предоставляемых услуг направлено и создание сети опорных
ресурсных центров, организованных по принципу индустриальных парков (детских технопарков) «Кванториум». Пер-
вый такой объект будет создан за счет бюджетных средств уже в начале 2018 года, последующие объекты следует ре-
ализовывать на базе действующих общеобразовательных учреждений, а также на основе муниципально-частного
партнерства.

Для сохранения доступности и качества услуг на фоне демографического роста особое внимание необходимо
уделить взаимодействию с автономным округом и потенциальными инвесторами по развитию городской инфра-
структуры, в частности, созданию новых современных зданий общеобразовательных учреждений, строительству дет-
ских садов и прочих социальных и досуговых объектов.

Вторым, не менее значимым направлением деятельности по созданию благоприятных условий для роста эконо-
мической активности в муниципальном образовании в планируемом периоде, является улучшение инвестиционного
климата.

В целях формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привле-
кательности муниципального образования разработан инвестиционный паспорт Сургута, в ближайшей перспективе
планируется создание инвестиционного портала.

Разработана нормативно-правовая база, регулирующая порядок заключения концессионных соглашений, реа-
лизации муниципально-частного партнерства.

Необходимо детально подойти к разработке перечня объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений.

В 2018 году и плановом периоде существенная роль будет отведена сокращению продолжительности и числа ад-
министративных процедур, выработке механизма поддержки и сопровождения инвесторов на всех этапах реализа-
ции проектов.

Эта задача может быть решена как посредством экспертизы и оптимизации осуществляемых функций, так и про-
ведением в отношении действующих муниципальных правовых актов оценки регулирующего воздействия – регуля-
торного механизма, направленного на минимизацию административных барьеров для бизнеса.

В качестве еще одного инструмента обеспечения ускоренного порядка принятия управленческих решений вы-
ступит и расширение сферы применения проектного управления.

В настоящее время в рамках, определенных на федеральном уровне направлений стратегического развития Рос-
сийской Федерации город участвует в реализации восьми региональных портфелей проектов и исполняет семь про-
ектов муниципального уровня.

В перспективе перечень проектов, реализуемых в рамках системы проектного управления деятельностью Адми-
нистрации города, планируется расширить. При этом необходимо решить задачу по интеграции проектов, реализуе-
мых в рамках системы проектного управления, с действующей системой муниципальных программ. Для обеспечения
согласованной политики с Российской Федерацией и автономным округом предстоит выработать и механизм обосо-
бления расходов на реализацию проектов в бюджете города.

В планируемом периоде необходимо продолжить поддержку малого и среднего предпринимательства, в том
числе посредством предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по
востребованным направлениям, в частности, по компенсации платежей по предоставленным консалтинговым услу-
гам и приобретению оборудования и лицензионных программных продуктов. 

Для использования в рекламных целях и обеспечения узнаваемости продукции местных товаропроизводителей
в 2018 году необходимо обеспечить им возможность нанесения на нее логотипа «Сделано в Сургуте».

В 2018 году необходимо завершить работы по созданию офиса «МФЦ для бизнеса». Это концепция предоставле-
ния широкого спектра услуг, включая банковские, ориентированная на взаимодействие с представителями бизнес-
сообществ. 

Особое внимание в среднесрочном периоде необходимо уделить формированию комфортной городской среды,
отвечающей современным запросам жителей города и способствующей развитию человеческого капитала. 

Эта задача обозначена на всех уровнях власти и частично решается в рамках соответствующего федерального
приоритетного национального проекта. В этом направлении планируется продолжить обустройство парков, скверов,
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точек социального притяжения, современных остановочных комплексов, благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, в том числе с привлечением софинансирования жителей. 

При реализации политики в сфере градостроительной деятельности в будущем необходимо учитывать и пред-
ложения федеральных экспертов-урбанистов, выработанные в ходе исследований городской среды Сургута, в част-
ности, изменение организации дорожного движения, создание новых общественных пространств общегородского
значения. 

По-прежнему актуальна в среднесрочной перспективе задача совершенствования системы документов страте-
гического планирования. В связи с принятием в июне 2017 года на региональном уровне изменений в Стратегию со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 в 2018 году следует за-
вершить работу по корректировке и актуализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования и плана мероприятий по ее реализации.

С учетом изменения внешних условий и пересмотра стратегических приоритетов назрела необходимость опти-
мизации структуры и состава реализуемых муниципальных программ. Данную работу необходимо провести уже при
формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

В целях установления ориентиров для определения объема финансового обеспечения муниципальных про-
грамм и выстраивания взаимоувязанной системы документов стратегического планирования муниципалитета, начи-
ная с составления проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов предстоит разработать долго-
срочный бюджетный прогноз муниципального образования.

В течение следующего бюджетного цикла необходимо продолжить последовательную работу по повышению от-
крытости деятельности органов местного самоуправления и вовлечению в процесс управления городом граждан. 

На территории города на регулярной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности населения, функционирует информационный портал «Бюджет для граждан». 

В 2017 году начата реализация проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» – техноло-
гии непосредственного вовлечения граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений в сфере муни-
ципальных финансов. Создан Народный совет из граждан, объявлен сбор общественных инициатив от населения. Ре-
зультаты работы Народного совета по отбору инициатив граждан будут учтены уже при формировании проекта бюд-
жета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов. 

Развитие деятельности по внедрению инструментов учета мнений и предложений граждан во всех сферах станет
приоритетом бюджетной политики на 2018 – 2020 годы, однако реализация поставленной задачи должна осуществля-
ется комплексно. Для этого следует консолидировать используемые органами местного самоуправления механизмы
и элементы инициативного бюджетирования в единую систему. 

На фоне таких масштабных задач в планируемом периоде не следует забывать о соблюдении и совершенствова-
нии бюджетных процедур.

В настоящее время на уровне муниципального образования практически завершена интеграция закупочного и
бюджетного процессов, функционирует информационная система, в автоматическом режиме реализован механизм
финансового контроля в сфере закупок.

Дальнейшее развитие контрактной системы планируется по следующим направлениям:
- расширение хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения совместных процедур определения по-

ставщиков на территории города в целях консолидации закупок продукции, приобретаемой всеми заказчиками из
года в год, и, как следствие, обеспечение достижения максимального экономического эффекта от их осуществления;

- внедрение унифицированных описаний объектов закупок при их осуществлении для обеспечения муници-
пальных нужд;

- развитие института нормирования закупок, развитие информационного пространства в целях повышения про-
зрачности закупочных процессов.

В целях повышения операционной эффективности бюджетных средств и снижения уровня остатков на лицевых
счетах бюджетных и автономных учреждений следует проработать и нормативно закрепить механизм предоставле-
ния в течение года субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств ее получателей.

Раздел IV. Оценка проектируемых параметров бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Прогнозирование доходной части бюджета осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налого-
вого законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа город Сургут, в условиях со-
хранения стабильности налогообложения.

В целях обеспечения единого с автономным округом подхода к формированию параметров бюджета, при опре-
делении прогнозных показателей по доходам бюджета применялся базовый вариант прогноза социально-экономи-
ческого развития города, учитывающего возможности положительной динамики основных показателей развития. 

На дату подготовки настоящих основных направлений, показатели по доходам согласованы с Департаментом
финансов автономного округа.

Поскольку на текущий период времени объем межбюджетных трансфертов не доведен, при определении общих
параметров доходов дотация из регионального фонда финансовой поддержки поселений принята на уровне утверж-
денного бюджета 2018 – 2019 года.

Основное внимание уделено оценке исполнения доходов в текущем периоде, которая легла в основу формиро-
вания доходной базы в очередном бюджетном цикле. 

Показатели ожидаемого исполнения прогнозируются ниже плановых по следующим причинам. 
Прежде всего, снижается поступление налога на доходы физических лиц. Темп роста фонда оплаты труда, оценен-

ный прогнозом социально-экономического развития города на уровне 105%, в первом полугодии в сопоставимых усло-
виях составил 102,1%. На снижение поступлений налога также оказали влияние такие факторы, как реорганизация си-
стемообразующего предприятия общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» (- 26 млн рублей)
и увеличение возвратов физическим лицам по имущественным вычетам (- 89 млн рублей). В целом выпадающие доходы
по НДФЛ оцениваются в объеме более 240 млн рублей. 

Частично потери будут компенсированы сверхплановыми поступлениями налогов на совокупный доход. В пер-
вом полугодии они поступили с ростом к прошлому году (111,6% к плану). Это связано с увеличением количества на-
логоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, по причине увеличения с этого года лими-
тов доходов для возможности применения данного режима налогообложения. Позитивная динамика прогнозируется
и в плановом периоде.

Снижение поступлений прогнозируется главными администраторами и по неналоговым доходам, в том числе:
- от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков по причине сокращения их количества;
- от продажи земельных участков в связи с сокращением количества обращений граждан и юридических лиц, же-

лающих выкупить земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости.
Общий объем выпадающих налоговых и неналоговых доходов бюджета по итогам текущего периода оценивает-

ся в размере свыше 210 млн. рублей.
С учетом этого прогнозный объем поступлений в бюджет города доходов на 2018 год и плановый период 2019 –

2020 годов оценивается в следующих размерах:

Вид доходов 2018 год 2019 год 2020 год

утверж-
денный 
бюджет

к проекту бюд-
жета на 2018 –

2020 годы

изме-
нение

утверж-
денный 
бюджет

к проекту бюд-
жета на 2018 –

2020 годы

изме-
нение

к проекту бюд-
жета на 2018 – 

2020 годы

Всего собственных доходов
млн руб.ру

10 637,9 10 323,6 -314,3 11 065,0 10 781,1 -283,9 11 216,1

Из них: - - - - - - -
Налоговые доходы, млн руб.ру 9 072,7 8 726,9 -345,8 9 544,7 9 197,1 -347,6 9 327,9
Из них: - - - - - - -
Налог на доходы физических
лиц,*млн руб.ру

6 877,9 6 470,7 -407,2 7 260,3 6 767,2 -493,1 6 790,8

Налоги на совокупный доход, 
млн руб.ру

1 467,8 1 565,7 +97,9 1 539,2 1 726,4 +187,2 1 823,7

Имущественные налоги,
млн руб.ру

604,1 574,6 -29,5 620,8 583,8 -37,0 593,7

Неналоговые доходы, млн руб.ру 1 297,4 1 338,4 41,0 1 252,4 1 325,6 73,2 1 306,5
Из них: - - - - - - -
Доходы от использования 
муниципального имущества, 
млн руб.ру

754,8 855,7 +100,9 740,8 862,6 +121,8 886,1

Дотация из ФФПП, млн руб.ру 264,6 264,6 - 264,6 264,6 - 588,0

Примечание: *показатели налога на доходы физических лиц соответствуют нормативу зачисления в бюджет го-
рода в размере 2017 – 35,8%, 2018 – 35,7%, 2019 – 35,6%, 2020 – 34%.

Законодательных изменений в составе доходов и нормативах их зачисления для муниципальных образований
не отмечается.

Нормативы отчислений НДФЛ применены в соответствии с решением Думы города от 31.10.2016 № 6-VI ДГ о со-
гласовании частичной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительны-
ми нормативами отчислений от НДФЛ в размерах: 35,7% на 2018 год, 35,6% на 2019 год, 34% – 2020 год. 

Данные показатели будут уточнены после принятия автономным округом соответствующего решения и рассмо-
трения Думой города вопроса о замене (отказе от замены) дотации дополнительным нормативом.

В целом налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы со снижением к утвержденному бюджету 2017 –
2019 года. 

Отклонение сформированных параметров 2018 года от утвержденных сложилось за счет уточнения прогнозных
поступлений в сторону уменьшения следующих доходов:

Налога на доходы физических лиц. Прогнозные назначения планируются исходя из ожидаемой оценки с учетом
темпов роста фонда заработной платы в городе 104%.

Указанная выше негативная тенденция поступления НДФЛ требует принятия взвешенного решения о замене
либо отказе от замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нор-
мативами отчислений. 

Земельный налог. ИФНС России по городу Сургуту отмечается увеличение количества налогоплательщиков,
оспаривающих кадастровую стоимость земельных участков, что приводит не только к снижению поступлений зе-
мельного налога, но и к его возвратам. Мониторинг решений, принятых в 2016 году комиссией по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости, показал, что по отдельным оспоренным земельным участ-
кам, уменьшение кадастровой стоимости достигает более 80 процентов.

Налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
единый налог на вмененный доход, патент) прогнозируются с ростом (106,7%), как отмечено выше.

Рост поступлений прогнозируется и по патентной системе налогообложения (115,1%), которая остается востре-
бованной многими индивидуальными предпринимателями. 

Прогнозирование неналоговых доходов осуществлено в основном с ростом к утвержденным показателям (100,9%).
При формировании источников финансирования дефицита бюджета будет учтена необходимость погашения

долговых обязательств в рамках действующих муниципальных контрактов и обеспечения возможного исполнения
обязательств по муниципальной гарантии Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Горво-
доканал» (далее – СГМУП), действующей до конца 2019 года.

Кроме того, будут учтены поступления от продажи акций, находящихся в собственности муниципального обра-
зования, в том числе акций ОАО «Сургутнефтегаз», и возврат бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюдже-
та города, в соответствии с графиками.

Состав источников финансирования дефицита бюджета представлен в таблице 1:

Таблица 1
(тыс. рублей)

Наименование Проектр

2018 год 2019 год 2020 год

Источники финансирования дефицита бюджета, всегоф р ф 597 200,0 127 518,9 - 57 900,7

1. Кредиты кредитных организаций, в том числер р р 138 521,7 - 22 520,5 - 112 500,0

1.1. Погашение кредитов, в том числер - 104 628,9 - 37 500,0 - 112 500,0

По муниципальному контракту, заключенному в 2011 году с ПАО «Сбербанк России»у у р у у у р - 104 628,9 - -

По муниципальному контракту, заключенному в 2016 году на финансирование дефицита бюджета го-
рода с ПАО «Запсибкомбанк»р

- -37 500,0 - 112 500,0

1.2. Получение кредитов, в том числеу р 243 150,6 14 979,5 -

По муниципальному контракту, планируемому к заключению в случае возникновения необходимости 
обеспечения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиямр у р

32 484,0 14 979,5 -

По муниципальному контракту, планируемому к заключению на финансирование дефицита бюджета 
в целях реализации инвестиционных проектов р р

210 666,6 - -

2. Поступления от продажи акций, в том числе:у р 409 083,0 100 724,0 5 730,9

ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф 372 398,1 - -

Открытое акционерное общество «Югорская лизинговая компания»р р р 36 684,9 - -

Открытое акционерное общество «Агентство воздушных сообщений»р р у - 100 724,0 -

ПАО «Сбербанк России»р - - 5 730,9

3. Возврат кредитов, ранее предоставленных из бюджета городар р р р р 49 595,3 49 315,4 48 868,4

Общие параметры проекта бюджета по расходам определены с учетом прогнозируемого объема доходов и по-
ступлений источников финансирования дефицита бюджета и составляют по годам:

- на 2018 год – 10 920,8 млн. рублей;
- на 2019 год – 10 908,6 млн. рублей;
- на 2020 год – 11 158,2 млн. рублей.
Указанный объем расходов позволяет обеспечить утвержденные действующей редакцией решения о бюджете

расходы главных распорядителей бюджетных средств на 2018 год и обязательства, возникающие:
- в связи с изменением городской инфраструктуры (содержание спортивного комплекса с плавательным бассей-

ном на 50 метров, объездной автомобильной дороги (съезд на улице Дзержинского), детского технопарка «Квантори-
ум» и ряда других объектов);

- в связи с отменой на вышестоящих уровнях налоговой льготы в отношении движимого имущества муниципаль-
ных учреждений;

- в случае принятия решения о продлении на 2018 год предоставляемых из местного бюджета дополнительных
мер социальной поддержки ограниченного срока действия, действовавших в 2017 году в соответствии с решениями 
Думы города.

На момент подготовки основных направлений предельные объемы бюджетных ассигнований доведены до глав-
ных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС). Распределение предельных объемов бюджетных ассигнова-
ний за счет собственных средств по ГРБС представлено в таблице 2.

Таблица 2
млн рублей

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

Утвержденный бюджет на 2017 год
(в редакции от 28.06.2017 № 139-VI ДГ)

Предельные объемы бюджетных ассигнованийр
2018 год 2019 год 2020 год

Дума городау р 71,6 72,3 71,6 71,6
Администрация городар р 7 590,0 7 618,3 7 564,7 7 564,6
Контрольно-счетная палата городар р 60 60 60 60
Департамент образованияр р 1 883,7 1 939,2 1 863,8 1 864,8
Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р 738,1 738,3 802,6 802,6
Департамент финансовр ф 483,3 492,7 545,9 794,6
Всего 10 826,7 10 920,8 10 908,6 11 158,2

Дальнейшая процедура составления проекта бюджета предполагает самостоятельное распределение ГРБС до-
веденного объема ассигнований с учетом определенных ими приоритетов, принятия конкретных мер по оптимиза-
ции действующих расходных обязательств с учетом ответственности за достижение показателей реализации муници-
пальных программ. При финансовом обеспечении оказания муниципальных услуг необходимо учитывать такие вну-
тренние ресурсы, как остатки средств на счетах бюджетных и автономных учреждений на начало года с учетом их ди-
намики за ряд лет, с учетом их размера возможно корректировать нормативные затраты на оказание услуг. 

Финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдель-
ным категориям работников необходимо обеспечить путем проведения структурных изменений в отраслях, оптими-
зационных мероприятий с привлечением на эти цели доходов от предпринимательской деятельности.

Бюджетные ассигнования будут направлены на выполнение законодательно установленных полномочий. Расхо-
ды бюджета будут сформированы на основе муниципальных программ, за исключением расходов на обеспечение де-
ятельности представительного и контрольно-счетного органов.

Программная структура бюджета города в целом будет сохранена. Перечень и структура муниципальных про-
грамм будут оптимизированы, общая их характеристика на следующий бюджетный цикл, показатели результатов 
бюджетной деятельности, которые будут включены в их состав, будут отражены в пояснительной записке к проекту 
бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

К моменту внесения проекта бюджета в Думу города параметры расходов могут быть скорректированы на объ-
ем межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, а также в случае уточнения прогнозных значений 
главными администраторами доходов бюджета и принятия решений по возможности дополнительных муниципаль-
ных заимствований для реализации приоритетных инвестиционных задач, в том числе по итогам распределения ГРБС 
предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
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Конкурсы избирательной комиссии
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 году объявила на всей тер-

ритории автономного округа проведение конкурса рисунков на тему: «Я выбираю Президента!».  
Также в целях повышения политической и правовой культуры среди молодых и будущих избирателей, в

рамках реализации Молодежной электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута приглашает принять участие с октября по декабрь 2017 года молодежь в воз-
расте от 14 до 30 лет в Молодежном конкурсе видео- и аудиороликов, организатором которого является РЦОИТ 
при ЦИК России.

В конкурсе предусмотрено много интересных номинаций:
–  лучший игровой видеоролик;
–  лучший анимационный видеоролик;
–  лучший информационный видеоролик;
–  лучший аудиоролик;
–  приз зрительских симпатий.
Победители Конкурса выявляются в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 

лет.  Призеры Конкурса получают ценные призы,  победители Конкурса получают подарки, их видео- и аудиоро-
лики показываются в телеэфире и звучат в эфирах радиостанций, в том числе федеральных. Победители Конкур-
са получают возможность принять участие в торжественной церемонии награждения победителей Конкурса в 
Москве. За счет организаторов конкурса оплачиваются дорога и проживание приглашенных участников цере-
монии.

Конкурс стартует в октябре 2017 года, но уже сейчас на сайте РЦОИТ при ЦИК России размещена предвари-
тельная информация (http://www.rcoit.ru/youth-competition.php?sphrase_id=21528). Это баннер на главной 
странице сайта, ведущий в специальный раздел Конкурса. В разделе размещен анонс конкурса и Положение о 
конкурсе, с которыми могут ознакомиться все желающие.

Ссылка на Положение о Конкурсе размещена также  на официальном портале Администрации Сургута в
разделе «Объявления». 

Территориальная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 157 от 12.10.2017

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 25 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-
ления и учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ 
Восточного жилого района»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории
микрорайона 25 города Сургута.

2. Провести публичные слушания по указанному в пункте 1 проекту межевания территории 11.11.2017 
в 10.00 в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

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

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публич-
ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения 
с проектом межевания территории, указанном в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е. 

Главы города В.Н. Шувалов
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ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении детям от 6 до 17 лет (включительно),
имеющих место жительства в городе Сургуте, путевок

в организации отдыха детей и их оздоровления
С 01 сентября 2017 года ведется прием заявлений от родителей (законных представителей) на предоставле-

ние путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в городе Сургуте, в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления в период осенних школьных каникул 2017 года, а с 01 октября 2017 
года начался прием заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление путевок детям в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в городе Сургуте, в организации отдыха детей и
их оздоровления в период зимних школьных каникул 2017-2018 года. 

Полная информация об условиях предоставления путевок размещена на официальном портале Админи-
страции города Сургута www.admsurgut.ru в разделе «Детский отдых».

Порядок предоставления приобретаемых путевок за счет средств бюджета автономного определен поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в ХМАО – Югре» (с изменениями).

Каждый ребенок в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющий место жительства в городе Сургуте, в
течение 2017 года может претендовать на получение не более 3 путевок, в том числе 1 путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами ХМАО – Югры, и 2 путевок в организации отды-
ха детей и их оздоровления, расположенные на территории автономного округа.

Путевки приобретаются за счет бюджетных средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и пре-
доставляются бесплатно. Родители оплачивают проезд к месту отдыха и обратно, по специальным или дополни-
тельным программам может быть предусмотрена отдельная оплата за счет средств родителей.

Родителям (законным представителям) детей, достигших 16-летнего возраста, получивших путевку в оздо-
ровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, в году, следующем за отчетным,
необходимо получить справку 2-НДФЛ, предоставить декларацию в ИФНС г. Сургута и оплатить налог на доходы
физических лиц в размере 13 % от стоимости путевки. Дети в возрасте до 16 лет, получившие доход в форме пу-
тевки, от оплаты налога на доходы физических лиц освобождаются.

Направления отдыха, 
запланированные в период осенних школьных каникул в 2017 году

Направления отдыха Ориентировочные сроки
усмен (с учетом дороги)у ру д р

Возможные способы
доставки ребенкард р

Ориентировочная сумма 
затрат родителейр рр р д

ЮГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Детский оздоровительный лагерь, 
расположенный в г. Заводоуковске 
Тюменской области, для детей от 6 
до 17 лет (включительно)д

12 дней 28.10 – 10.11.2017 ж/д Организация проезда ре-
бенка с предоставлением 
горячего питания 4 500 р.

ТЕРРИТОРИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Детский военно-спортивный лагерь 
круглосуточного пребывания, рас-
положенный в г. Сургуте, для детей 
от 11 до 17 лет (включительно) (за-
планировано 90 путевок для маль-
чиков , 10 путевок для девочек)у д д

7 дней 30.10 – 05.11.2017 автобус 

Детский оздоровительный лагерь 
круглосуточного пребывания, распо-
ложенный в г. Ханты-Мансийске, для 
детей от 6 до 17 лет (включительно) д д

14 дней 28.10–10.11.2017 автобус Организация проезда ре-
бенка 5 000 р., доплата за 

программу 7 000 р.

Направления отдыха, 
запланированные в период зимних школьных каникул 2017-2018 года

Направления отдыха Ориентировочные сроки 
усмен (с учетом дороги)у ру д р

Возможные способы
доставки ребенкард р

Ориентировочная сумма
затрат родителейр рр р д

ЮГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Детский оздоровительный лагерь, рас-
положенный в г. Заводоуковске Тю-
менской области, для детей от 6 до 17 
лет (включительно)

28.12.2017-10.01.2018 ж/д Организация проезда ре-
бенка с предоставлением 
горячего питания 4 500 р.

СРЕДНЯЯ ПОЛОСА РОССИИД
Детский оздоровительный лагерь са-
наторного типа, расположенный в 
г. Чайковском, Пермского края для де-
тей от 6 до 17 лет (включительно)д

02.01.2018-14.01.2018 ж/д Организация проезда ре-
бенка с предоставлением 
горячего питания 7 000 р.

Детский оздоровительный лагерь, рас-
положенный в Р. Башкортостан для де-
тей от 6 до 17 лет (включительно)д

25.12.2017-09.01.2018 ж/д Организация проезда ре-
бенка с предоставлением 
горячего питания 6 500 р. р р

Путевки предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в хронологической после-

довательности по дате поступления в уполномоченный орган заявления одного из родителей (законных
представителей) ребенка. Процесс предоставления путевки осуществляется в форме предоставления муни-
ципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживаю-
щим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-
ление детей» (далее – муниципальная услуга) в соответствии с Административным регламентом, утвержденным
Постановлением Администрации г. Сургута от 16 сентября 2015 г. № 6466 (с изменениями). 

Подать заявление на получение муниципальной услуги можно следующими способами:
– в электронном виде посредством Единого портала предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – портал Госуслуг);
– в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 

Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута»).
Подача заявления в электронном виде посредством Единого портала предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг
Найти муниципальную услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления 

детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей» можно несколькими способами:

1–й способ 
– перейдите по ссылке https://www.gosuslugi.ru/211930/1/info; откроется услуга «Организация отдыха де-

тей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального обра-
зования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»; 

– нажмите кнопку «Личный кабинет», в окне «Вход в Госуслуги» авторизуйтесь (введите логин и пароль);
– ознакомьтесь с описанием услуги и подайте заявление.
2–й способ
– зайдите на сайт https://www.gosuslugi.ru
– нажмите кнопку «Войти», в окне «Вход в Госуслуги» авторизуйтесь (введите логин и пароль);
– убедитесь, что указано местоположение «Сургут» (в правом верхнем углу, рядом с кнопкой выбора языка);
– при необходимости изменения местоположения, нажмите на поле с указанным местоположением. Выбе-

рите «Определить автоматически» или «Выбрать вручную». Укажите местоположение «Сургут» и нажмите кнопку 
«Сохранить»;

– войдите во вкладку «Каталог услуг», выберите «Органы власти»;
– в разделе «Органы власти» откройте подраздел «Органы местного самоуправления» (внизу страницы) и 

выберите «Администрация муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры го
родской округ город Сургут»;

– перейдите на вкладку «Территориальные органы и подведомственные организации», в списке выбрать 
«Департамент образования Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– в полном перечне услуг ведомства, которые можно получить онлайн, выбрать «Организация отдыха детей 
в каникулярное время»;

– откроется раздел услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие от-
дых и оздоровление детей»;

– в разделе можно познакомиться с описанием услуги и подать заявление. 
Также можно в поисковой строке сайта https://www.gosuslugi.ru набрать наименование услуги «Организа-

ция отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муници-
пального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» или наименова-
ние ведомства, предоставляющего услугу «Департамент образования Администрации города Сургута. 

Рекомендации по заполнению портальной формы заявления.
При заполнении раздела «Наименование лагеря» необходимо указывать направления отдыха, сформули-

рованные в таблице «Направления отдыха, запланированные в период осенних школьных каникул в 2017 году»
Например:

Наименование лагеря Детский оздоровительный лагерь, расположенный
в г. Заводоуковске, Тюменской областиуу

При заполнении раздела «Предпочтительный период отдыха ребенка» необходимо указывать период сме-
ны в соответствии со сроками, определенными в таблице «Направления отдыха, запланированные в период 
осенних школьных каникул в 2017 году»

Например:

Предпочтительный период отдыха ребенкар р р 28.10 – 10.11.2017

На открывшейся странице необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО загрузить сканкопию следующих документов:
1.  сканкопию документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы);
2. сканкопию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельства о рождении для детей, не до-

стигших 14-летнего возраста, и в случае оформления паспорта в течение 40 дней со дня наступления 14-летнего
возраста, или паспорт (2 – 9 страницы);

3. сканкопию медицинской справки по форме 079/у; 
4. сканкопию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, в случае если 

ребенок имеет паспорт гражданина Российской Федерации или в свидетельстве о рождении ребенка фамилия
родителя (законного представителя) не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о рождении ребенка, 16
– 17 страницы паспорта родителя (законного представителя), решение органа опеки и попечительства об уста-
новлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о пере-
мене имени) (далее – копия документа, подтверждающего полномочия);

5. сканкопию документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства в городе Сургуте
(предоставляется по собственной инициативе заявителя). Если, документ не будет загружен, то возникнет не-
обходимость межведомственного запроса в Управление внутренних дел России по городу Сургуту (далее –
УМВД), в случае, если информация о регистрации ребенка по месту жительства будет отсутствовать в базе
УМВД, то в предоставлении путевки будет оказано.

Для загрузки необходимо выбирать файлы с расширением doc, docx, jpg, bmp, zip, rar. Максимально допу-
стимый размер файла — 5120 Кб. В случае если необходимо прикрепить несколько документов в одно поле, то
необходимо заархивировать документы в файл с расширением zip, rar. 

Обращаем внимание, что при отсутствии первых трех или четырех документов, необходимых для обяза-
тельной загрузки, в предоставлении путевки будет отказано. 

Затем нажать кнопку «Перейти к подаче заявления». Проверив правильность введенных персональных дан-
ных заявителя и ребенка, нажать кнопку «Подать заявление».

В ленте уведомлений личного кабинета удостовериться, что заявление принято от заявителя (время и дата).

Подача заявления в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»

Документы принимаются в МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити 
Молл», а также в территориально обособленном структурном подразделении: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11,
ТЦ «Агора».

Режим работы МКУ «МФЦ г. Сургута»:
Понедельник–пятница – с 08.00 до 20.00 часов, 
суббота – с 08.00 до 18.00 часов, воскресенье – выходной
МКУ «МФЦ г. Сургута» предлагает населению предварительно записаться на прием за 14 календар-

ных дней, следующими способами:
1. По многоканальному телефону: 8(3462) 206-926, добавочная цифра 3;
2. В зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора № 2 по адресу: 

г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити Молл»;
3. В терминалах выдачи талонов по адресам: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ул. Профсоюзов, 11. Прием заяви-

телей по предварительной записи, осуществленной посредством терминалов выдачи талонов, будет организо-
ван по адресу, где был получен талон;

4. На электронном сервисе:
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/optime.htm?id=10@mfcOrg&mfc=10@mfcOrg
Прием заявителей по предварительной записи, осуществленной посредством электронного сервиса, будет

организован по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити Молл»; г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11.

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предъявлению заявителем при личном обращении:

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) при личном обращении;
2. Документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летне-

го возраста, или паспорт (2 – 9 страницы); 
3. Копия свидетельства о рождении в случае оформления паспорта в течение 40 дней со дня наступления

14-летнего возраста;
4. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка, в случае если ребенок имеет 

паспорт гражданина Российской Федерации или в свидетельстве о рождении ребенка фамилия законного пред-
ставителя не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о рождении ребенка, 16 – 17 страницы паспорта ро-
дителя (законного представителя), решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о перемене имени) (далее - документ,
подтверждающий полномочия);

5. Медицинская справка по форме 079/у;
6. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в городе Сургуте (по собственной 

инициативе);
7. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляется

представителем заявителя);
8. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (в случае если заявле-

ние оформляется представителем заявителя);
9. Нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно заявите-

лем (в случае если заявление оформляется представителем заявителя);
10. Удостоверение многодетной семьи (при наличии).
Сотрудники МКУ «МФЦ г. Сургута» делают сканирование предъявленных документов.
При подаче заявления через МКУ «МФЦ г. Сургута» по истечении 30 календарных дней после подачи заяв-

ления заявителям необходимо обратиться в МКУ «МФЦ г. Сургута» за получением уведомления о предоставле-
нии путевки или уведомления об отказе в предоставлении путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления.В случае выделения путевок исполнитель контракта в октябре 2017 года уведомит родителей (за-
конных представителей) о дате и месте проведения родительских собраний для предоставления полной инфор-
мации об организации отдыха детей.

Контактные данные уполномоченного органа местного самоуправления по организации отдыха и 
оздоровления детей:

департамент образования Администрации города Сургута, ул. Гагарина, 11. Режим работы: понедельник с 
09.00 до 18.00, вторник–пятница: с 09.00 до 17.00, суббота – воскресенье: выходные дни.

Консультацию можно получить у специалистов отдела организации каникулярного отдыха департамента 
образования, каб. 324, каб. 305, тел.: 52-53-57, 53-53-39, 52-53-47.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8867 от 16.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.07.2017 № 5590 «Об утверждении ставок платы за единицу

объема древесины, объема лесных ресурсов и ставок платы
за единицу площади лесного участка, в целях его аренды

на территории города Сургута на 2017 – 2019 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 03.07.2017 № 5590 «Об утверждении ставок платы за

единицу объема древесины, объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, в 
целях его аренды на территории города Сургута на 2017 – 2019 годы» следующее изменение:

в пункте 1 примечаний к таблице 1 приложения 1 к постановлению слова «постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.03.2007 № 162 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустар-
ников, заготовка древесины которых не допускается» заменить словами «приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, за-
готовка древесины которых не допускается».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов



№41 (823)
21 октября 2017 годателепрограммар р

21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Уличный боец.

Легенда о Чан Ли» (16+)
01.00 Сериал «Вызов» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Повелитель страниц» (12+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.55 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)
11.15 «Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)
12.45 «Спецзадание. Северный дом. 

Влюбленные в ремесло» (12+)
13.15, 17.15 Сериал «Дом

образцового содержания» (16+)
15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)
16.10, 00.30 «Спецзадание. Северный дом.

Славим человека труда» (12+)
16.30, 20.00 «Большой скачок» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
22.00 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)
22.45 «Спецзадание. Северный дом. 

Ремесла и промыслы - прошлое
и настоящее» (12+)

00.45 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
02.10 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Между двух огней» (12+)

13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета»

15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Дорогами Просекко»

16.00 Жизнь замечательных идей.
«Битва с бессмертным»

16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Мировые сокровища. «Скеллиг-

Майкл - пограничный камень мира»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты» 
20.00 Ступени цивилизации.

«При дворе Генриха VIII»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Те, с которыми я...

Все мы из Кронштадта»
00.00 «Тем временем»
01.30 Х/ф «Гамлет»
02.35 Мировые сокровища. 

«Баку. В стране огня»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Дорогая Марта» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Чужая семья» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Страшная клятва» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Детский плач» (12+)
11.30 «Не ври мне. Поездка в лагерь» (12+)
12.30 «Не ври мне. Бизнесмен» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Тату-демон» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Операция на сердце» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Проклятье первенца» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Моя половинка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Черное зеркальное» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Каток» (12+)
18.10 «ЧП» (12+)
18.20 «Хронограф» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
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13.24, 04.22 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.58 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
19.41 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
20.36 Сериал «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
23.51 «Итоги дня» (16+)
00.20 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
02.56 «Квартирный вопрос» (0+)
04.02 СТВ. «Новости: комментарий» (16+)
04.52 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
13.30 СурГПУ микс (12+)
13.45 «Хронограф» (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»
21.30 25 мгновений истории(12+)
22.00 «Шестое чувство» (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ.

«Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
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 (16+)
12.00, 16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Александра Хохлова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. 

«Ибица. О финикийцах и пиратах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Военный парад, по-

священный 60-й годовщине Октября»
12.05 «Магистр игры». «Преступление 

Бетховена по Льву Толстому»
12.35 Мировые сокровища. «Пинъяо.

Сокровища и боги за высокими 
стенами»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
с Басинией Шульман, Еленой Ревич
и Марией Максимчук

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Родина»
09.25 «Мы можем все!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Нецелованная» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.58, 16.31, 01.06 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
19.41 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
20.36 Сериал «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
23.49 «Итоги дня» (16+)
00.17 «Поздняков» (16+)
00.29 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
03.03 «Малая земля» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
23.35 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
03.40 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
05.30 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

06.00 «Будни»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
13.05, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)
13.30 «Диалог-интервью» (16+)
13.45 «Хронограф» (12+)
14.00 «Большие новости»
14.30 «Добродел 360» (12+)

15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Дети на льду. Звезды». 2-й сезон (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»
21.30 «Российские императоры» (12+)
22.00 «Шестое чувство» (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30.00, 19.00

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50.00, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
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 (16+)
12.00, 15.55 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
04.10 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Мировые сокровища. «Гуинедд. 

Валлийские замки Эдуарда Первого»
14.25 85 лет со дня рождения Василия

Белова. «Раздумья на Родине»

15.10 Музыкальные фестивали России.
Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский»

16.30 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

16.55 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.00 «Александр Зиновьев.

Зияющие высоты» 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Александр

Великий. Человек-легенда»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

с Басинией Шульман, Еленой Ревич
и Марией Максимчук

23.15 «Те, с которыми я...
Все мы из Кронштадта» 

00.00 «Магистр игры». «Преступление 
Бетховена по Льву Толстому»

00.30 ХХ век. «Городок». 1997
01.25 Цвет времени. Иван Крамской.

«Портрет неизвестной»
01.40 «Безумные танцы». Фабио Мастран-

джело и симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония»

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

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

Взрослая дочь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Хотела, как лучше» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. В чужой могиле» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Макошь» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Сомнительный жених» (12+)
12.30 «Не ври мне. Знакомство 

с родителями» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Патриарший пруд» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Неудачный переезд» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Она моя» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Сахарные уста» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Маникюр

для покойницы» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Из двух зол» (12+)
18.10 «Всё для людей» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
02.30 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.31 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.20 Сериал «СашаТаня» (16+)

05.10 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
09.55 «Югорика» (0+)
10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 Д/ф «Приполярный Урал.

Тропой первопроходцев» (12+)
14.05, 17.15, 18.05 Сериал «Дом

образцового содержания» (16+)
15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)
16.10, 22.45 «Спецзадание. Северный дом.

Сокровища Севера» (12+)
16.30, 20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Спецзадание» (12+)
22.00 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)
00.30 «Спецзадание. Северный дом. 

Центр ремесел» (12+)
00.45 Х/ф «Золотые мальчики» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Между двух огней» (12+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Избранница» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Успеть

до полуночи» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

05.03 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24, 04.01 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
19.41 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)
20.39 Сериал «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство

скрытых камер»
02.56 «Дачный ответ» (0+)
04.31 СТВ. «За!Дело» (16+)
04.51 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Казино «Рояль»» (12+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» (6+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
05.00 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 22.40 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»

11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
13.30 Всё для людей (12+)
13.45 «Хронограф» (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»
21.30 ЧП (12+)
21.40 Соцсовет (12+)
21.50 Растём вместе (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Остров

ненужных людей»

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 

Ведущий Микаэл Таривердиев»

12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».

«Под царским вензелем»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Опера Live»
16.30 «Пешком...». 

Арзамас невыдуманный
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты» 
20.05 Ступени цивилизации. «Божествен-

ное правосудие Оливера Кромвеля»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
01.40 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Глазам не верю» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Смена обстоятельств» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

В ожидании смерти» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Цветы с кладбища» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Безответная любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Знакомство 

с родителями» (12+)
12.30 «Не ври мне. На двух стульях» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Чёрный дом судьбы» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Роман с деньгами» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Верный раб» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Будильник» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)

20.15 «Всё для людей» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Гражданский брак» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

05.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)

05.00, 11.30 Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45, 11.15 «Спецзадание» (12+)
09.55 «Югорика» (0+)
10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)
12.45, 00.30 «Спецзадание. Северный дом».

Фестиваль ремесел «Югра» (12+)
13.15, 17.15 Сериал «Дом 

образцового содержания» (16+)
15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)
16.10, 22.45 «Спецзадание. Северный 

дом. Сделано руками» (12+)
16.30, 20.00 «Опыты дилетанта» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
22.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект» (16+)
00.45 Х/ф «Камилла Клодель» (16+)
02.20 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Между двух огней» (12+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал

«Гражданский брак» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

05.20 Сериал «СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

02.50 «ТНТ-Club» (16+)

02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)

04.55 «Ешь и худей!» (12+)

05.00 Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «По сути» (16+)

09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)

09.55 «Мамочки» (16+)

10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)

11.15, 12.45 «Духовный мир Югры» (12+)

11.30 Х/ф «Во бору брусника» (16+)

13.15, 17.15 Сериал «Дом

образцового содержания» (16+)

15.15, 23.05 «Временно доступен» (12+)

16.10 «Расскажи и покажи» (6+)

16.30 «Непростые вещи» (12+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Ваш депутат» (16+)

19.50 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

20.05 Д/ф «Я прошла» (16+)

22.00 Х/ф «Искусственный

интеллект» (16+)

00.30 Х/ф «Во имя конца всех войн» (16+)

02.25 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Между двух огней» (12+)

06.55 Одни дома (12+)

07.10 Простые вещи (12+)

08.00 «Вертолет 360»

10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)

11.00 «Новости 360»

11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)

13.30 Усы, лапы, хвост (12+)

13.45 «Хронограф» (12+)

14.00 «Большие новости»

15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)

18.20 «Растем вместе» (6+)

19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»

21.30 25 мгновений истории (12+)

22.00 «Шестое чувство» (12+)

23.30, 00.20 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости! (16+)

09.00, 18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» (16+)

12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)

12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)

16.05 Информационная

программа «112» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «Гравитации» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,  19.30,

23.45 Новости культуры

06.35 «Правила жизни»

07.05 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)

17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)

19.41 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)

20.39 Сериал «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)

23.53 «Итоги дня»

00.21 Сериал «Агентство

скрытых камер»

02.56 «Нашпотребнадзор» (16+)

04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 09.30, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)

12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.00 Сериал «Кухня» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)

01.00 Сериал «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Случайный муж»  (16+)

03.15 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» (6+)

05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 

В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Избранница» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 На ночь глядя (16+)

02.25, 03.05 Х/ф «Один дома: 

Праздничное ограбление» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)

21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.50 Сериал «Бегущая от любви» (12+)

03.45 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

05.01 Сериал «Лесник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)

07.35 «Путешествия натуралиста».

Ведущий Александр Хабургаев

08.05, 21.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».

Второй сезон

09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.00 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 ХХ век. «Улыбайтесь,

пожалуйста!»

12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Орхан Памук. «Мои странные мысли»

12.55 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

13.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре».

«Кто не с нами, тот против нас»

15.00 «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»

15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Москва встречает друзей»

16.30 Пряничный домик.

«Табор возвращается»

16.55 «Линия жизни». 

Зельфира Трегулова

17.50 Д/ф «Томас Кук»

19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты». Фильм 4-й

20.05 Ступени цивилизации.

«Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»

20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»

23.25 Мировые сокровища. 

«Бухта Котора. Фьорд Адриатики»

00.00 Черные дыры. Белые пятна

01.35 «Музыка страсти и любви».

 Дмитрий Юровский и

симфонический оркестр Москвы 

«Русская филармония»

02.40 Мировые сокровища. 

«Амбохиманга. Холм королей»

18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.40 СТВ «ЗА!Дело» (16+)

20.10 СТВ «Новости:

комментарий» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Погнали» (16+)

01.45 «Городские легенды» (12+)
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мужества,  – отметила Наталья Владимиров-
на. –  Выбирая эту профессию, вы берете на 
себя ответственность за жизни людей».

Полковник Александр Тиртока, обраща-
ясь к учащимся, отметил: «Вам выпала честь 
давать присягу в год празднования 85-летия 
гражданской обороны России, в день Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Я уверен, что вы 
будете достойной сменой всем тем, кто соз-
давал традиции и историю пожарной охраны 
в Югре. Желаю вам поменьше сталкиваться с 
трудностями, а все свои знания и умения на-
правлять на развитие нашего общества».

Представитель Ханты-Мансийской епар-
хии Русской православной церкви отец

При проведении ремонтов рекомендо-
вано  готовить проекты с максимальным
учетом воздействующих факторов на кон-
кретных участках дорог. На участках с по-
вышенной нагрузкой  экономически оправ-
данно использовать слои износа, которые
меняются через 2-4 года. 

После окончания доклада присутству-
ющие задали несколько вопросов авторам
исследования.

– Как в других странах с похожим кли-
матом борются с этими проблемами? 

– В Финляндии приняты нормативы по
весу шипов, они у них в два раза легче. (Во
многих странах Европы, например, в Герма-
нии, Польше, Чехии, Венгрии, использование
шипованной резины  запрещено, – прим. ре-
дакции). Зимой практически не чистят участ-ии
ки повышенной загруженности, используют
снежный накат, и кроме того, в Финляндии
примерно половина дорог не имеют твердо-
го покрытия. Но в целом у них все эти про-
блемы есть.  Они просто ремонт производят
своевременно, – ответил Павел Орлов.

– Будете ли вы добиваться сокраще-
ния гарантийного срока на ремонт дорог

Каценко и Николаю Зеленскому были при-
своены очередные учебные звания за образ-
цовое выполнение служебных обязанностей 
и достижение высоких результатов в учебе. 

«Сегодня особое событие не только для
вас, но и для ваших близких, пришедших 
сюда, чтобы поддержать вас, – приветствова-
ла курсантов Губернатор Наталья Комарова. – 
Каждому из нас однажды приходится давать 
клятву, и вы это сделали впервые публично». 
Чествуя школьников, губернатор вспомнила 
Виктора Басистюка, водителя пожарной ма-
шины в пос. Пойковском, который с риском 
для жизни эвакуировал из огня семь человек. 
«Это яркий пример самоотверженности и  

Это свидетельствует о том, что построены 
дороги правильно и материалы соответ-
ствует требованиям.  Порядка 85 процентов 
на всех исследуемых участков колейность 
образована в результате механического из-
носа. Причем наиболее сильный износ отме-
чен на участках разгона и торможения – это 
перекрестки и пешеходные переходы». 

Был проведен длительный эксперимент,
при котором на специальном стенде на 
участках дорожного покрытия прокатывали  
колесо с нешипованной и шипованной рези-
ной. Как рассказал Павел Орлов, при равно-
мерной нагрузке износ дорожного полотна 
шипованной и нешипованной резиной от-
личается более чем в два раза. То есть ши-
пованная резина изнашивает полотно в два 
раза быстрее. В режиме  разгон-торможение 
разница уже в четыре  раза.   

Материалы, которые обследовали уче-
ные и которые используются в Сургуте, спо-
собны выдержать не более 4 лет эксплуата-
ции в реальных условиях. При повышенной 
нагрузке этот срок сокращается до 2 лет. 

Ученые дали рекомендации по меха-
низмам устранения колейности. Среди них 
организационные мероприятия, например, 
изменения  организации дорожного движе-
ния, в частности, режима работы светофо-
ров для обеспечения «зеленой волны».

Началось мероприятие с построения
личного состава Учебного центра и курсан-
тов лицейских классов. Четким строевым
шагом знаменная группа внесла знамя по-
жарно-спасательного лицея. Будущие огне-
борцы дали торжественное обещание быть 
дисциплинированными, благородными и 
преданными Отечеству, чтить память героев
и традиции государственной противопожар-
ной службы.

Затем 25 курсантов 11 класса получили
удостоверения и отличительные знаки из рук
Губернатора Югры Натальи Комаровой и пол-
ковника Александра Тиртоки. Кадетам Ар-
тему Кудрявцеву, Елене Фоминой, Елене

«Мы заканчиваем летнюю кампанию по
ремонту и реконструкции наших дорог, – ска-
зал Вадим Шувалов в начале встречи.  – Один
из вопросов, который часто задают и пред-
ставители общественности, и автолюбители: 
почему в Сургуте такая большая колейность
на дорогах? Компания «ЮВиС» – одна из круп-
нейших организаций в Сургуте, специализи-
рующаяся на строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог, заказала одному из
лидеров в этом направлении – омскому ав-
тодорожному институту СибАДИ, – исследо-
вания о причинах колейности и сегодня о ре-
зультатах этой работы  расскажет начальник
научно-исследовательского отдела СибАДИ 
Павел Орлов».  

Представитель СибАДИ подчеркнул, что
проблема колейности это не только сургут-
ская тема, с  этим же сталкиваются практи-
чески во всех мегаполисах страны. «Для того
чтобы проводить мероприятия по устра-
нению колейности, нужно понимать, какие
процессы проходят в дороге, – начал объяс-
нения Павел Орлов. – Есть три типа колеи: по
всей толщине дорожной конструкции, пла-
стическая деформация по верхнему слою и
колея абразивная. В Сургуте ни в одном об-
разце не выявлено деформации по нижнему
слою асфальта. В верхнем слое больших пла-
стических деформаций также не выявлено.

Александр благословил курсантов: «Вы сде-
лали первый шаг в несении службы, в деле 
спасения людей. Помощи вам Божьей на всем 
вашем пути, в учебе и служении».

В завершение церемонии Александр
Тиртока вручил медали «85 лет гражданской 
обороне» начальнику ФГКУ «1 отряд ФПС по 
ХМАО–Югре» Олегу Белоконному, заме-уу
стителю директора ЦСП «Сибирский легион»
Владимиру Белямову, директору МБОУ 
СОШ № 46 Лилии Гейнц, начальнику Учеб-
ного центра ФПС  Сергею Грицкову, майору
Александру Оборкину.  уу

Чтобы стать курсантом Центра феде-
ральной противопожарной службы, мало 
одного желания быть спасателем. Для это-
го нужно хорошо учиться и быть готовым 
к повышенным физическим нагрузкам. 
Два года кадеты постигают тонкости рабо-
ты в пожарном гарнизоне, изучают физику 
и  химию горения и многое другое. Опыт и 
воспитание, которые получают лицеисты за 
время учебы, пригодятся в любой профес-
сиональной деятельности. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА

по результатам исследования?  – был за-
дан вопрос директору ООО «ЮВиС» Влади-
миру Башкову. 

– Мы находимся в контакте с Админи-
страцией города и видим, что с каждым го-
дом ситуация с дорогами становится лучше. 
Если будет поставлена задача еще повысить 
качество дорог, это будет сказываться на сто-
имости работ, – ответил Владимир Башков.

– Что касается гарантийного срока по ре-
монту дорог, – добавил Павел Орлов, – то он 
устанавливается на основании Гражданско-
го кодекса. Местные власти  могут устанав-
ливать сроки межремонтного периода.

В заключении Глава города подчеркнул,
что работа была проделана очень полезная 
и есть возможность посмотреть на  пробле-
му в другой плоскости. «Эта работа позволит 
нам более эффективно использовать бюд-
жетные средства. Мы договорились с губер-
натором, что Сургут будет выбран пилотной 
площадкой для проекта «Умный город». И 
дороги войдут составной частью в этот про-
ект», – отметил Вадим Шувалов.  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

14 октября в Учебном центре фе-
деральной противопожарной 
службы по ХМАО-Югре в Сургуте 
состоялось торжественное собы-
тие – десятиклассники пожарно-
спасательного профиля школы 
№ 46 приняли присягу. Со знаме-
нательным днем в их жизни кур-
сантов поздравили Губернатор 
Югры Наталья КОМАРОВА, Глава 
Сургута Вадим ШУВАЛОВ, началь-
ник Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре полковник 
Александр ТИРТОКА.

Завершено исследование причин колееобразования на автомобиль-
ных дорогах Сургута. Его итоги были доложены и обсуждены на сове-
щании, прошедшем в Администрации Сургута под председательством 
Главы города Вадима ШУВАЛОВА. Во встрече принимали участие 
Председатель Думы Сургута Надежда КРАСНОЯРОВА, депутаты Думы 
города, руководители структурных подразделений и учреждений Ад-
министрации города, ответственные за эксплуатацию и ремонт дорог, 
руководители подрядных организаций, а также представители обще-
ственности и журналисты.

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КОЛЕИ

ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ



ника.  Нужна тренерская работа, но 
самое главное – нужны прыжки. Для 
нормальной подготовки к Чемпио-
нату мира требуется 400-500 прыж-
ков в год.

– Какие возможности у нас в
округе есть для развития пара-
шютного спорта?  

– Мы работаем в «Сибирском ле-
гионе», и там можно сделать первые 
шаги в парашютным спорте. Мы на-
бираем детей от 14 лет. Они проходят 
у нас 3-4 месяца теоретической под-
готовки, изучают материальную часть. 
Сдают зачеты и получают допуски на 
прыжки. Прыгаем на аэродроме Бо-
ровая. Все занятия бесплатные. Един-
ственно, за что приходится платить 
воспитанникам, это за подъем на са-
молете. Самолет мы берем в аренду и распла-
чиваемся по часовой ставке. Плата за подъем 
составляет 1 тысячу рублей с человека.  

– А есть интерес к этому виду спор-
та у молодежи? 

– У нас у каждого тренера по 10-15 вос-
питанников начальной подготовки. Через 
год-два они переходят в учебно-трениро-
вочную группу, сдают новые уровни заче-
тов и получают допуски на прямоугольные 
парашюты типа «крыло». Но для этого также 
нужна техника, то есть парашюты. В окру-
ге у нас парашютным спортом занимаются 
только в Сургуте, Мегионе и Нижневартов-
ске. А прыгают в селе Уват Тюменской обла-
сти и в Сургуте на Боровой. 

– Каждый прыжок с парашютом –
это определенный риск. Как обстоит 
дело с обеспечением безопасности в ва-
шем спорте? 

– Повышенный риск парашютного
спорта – это все стереотипы, – отвечает 
Владислав Мызников. – Езда на автомоби-
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В середине сентября в подмосковном городе Коломне прошел чемпи-
онат России по парашютному спорту. В соревнованиях с успехом вы-
ступила команда «Песцы» из Сургута, составленная в основном из ин-
структоров Центра парашютного спорта и спортивного туризма МБУ 
ЦСП «Сибирский легион». В дисциплине «Купольная акробатика – рота-
ция» среди команд-четверок  ребята заняли первое место и стали чем-
пионами России. Мы встретились с участниками сургутской команды 
Виктором ЛУКОЙ и Владиславом МЫЗНИКОВЫМ и попросили расска-
зать о прошедших соревнованиях. 

– Команда у нас состоит из 5 человек: 
Николай Осенчук, начальник Центра спор-
тивного туризма и парашютного спорта МБУ 
ЦСП «Сибирский легион»; тренеры по пара-
шютному спорту МБУ ЦСП «Сибирский леги-
он» Виктор Лука, Владислав Мызников, Иван
Мыльченко; Олег Олейников, боец пожар-
ной службы в г. Лянтора, и Тимур Муканов,
мастер-осветитель Сургутской филармонии. 
В команде четыре человека выполняют ро-
тации (перестроения сверху вниз), пятый 
участник команды все это снимает со сто-
роны. И по этой видеосъемке производится 
судейство, – рассказал Виктор Лука.   

– Название команды у вас интерес-
ное…

– Мы несколько лет выступали как коман-
да «Югра» Ханты-Мансийского автономного 
округа, но сейчас у нас такого статуса нет. 
Тренировки проводим и в соревнованиях 
участвуем, в основном, за свой счет. У нас ко-
манда любителей, и называется она «Песцы».  

– По каким видам соревнуются на 
чемпионате? 

– Соревнования проходят в различных 
дисциплинах: групповая вертикальная 
акробатика, фристайл, скоростное падение, 

купольная акробатика – перестроения, ку-
польная акробатика – ротация. 

– Сколько было команд в вашем виде? 
– По нашей дисциплине было 4 коман-

ды. В этом году не выступала легендарная 
команда «Русские волки», которые были 
10-кратными чемпионами мира. Это коман-
да ВВС, все ее участники – военнослужа-
щие. Они много лет были главными нашими 
соперниками на чемпионате России. Но в 
этом году они закончили военную карьеру 
и прыжковую тоже. Ушли из спорта непо-
бежденными.  В их отсутствие мы и стали 
чемпионами страны. 

– Как развивается парашютный 
спорт, в частности, купольная акроба-
тика у нас в стране и в регионе? 

– На международном уровне авторитет 
российских парашютистов очень высок. Если 
команда, например, в ротации побеждала 
на чемпионате России, то она, как правило, 
выигрывала и чемпионат мира. Но сегодня 
мастерство иностранных команд растет. Там 
ведущие парашютисты в процессе трениро-
вок делают по 500-700 прыжков в год. У нас, 
наоборот, наступил некий спад. Команд стало 
меньше. В начале 2000 годов только от Тю-
менской области на чемпионат России при-
езжало 5 команд, теперь только одна. 

– В чем причина? 
– Недостаточное финансирование. Мы 

тренируемся практически за свой счет.  По-
могает депутат Думы города Евгений Бар-
сов по мере своей возможности.

– Тренируетесь в Сургуте? 
– Да, на аэродроме Боровая.
– Сколько прыжков делаете за сезон? 
– В этом году мы совершили 20-25 тре-

нировочных прыжков. 
– А что еще, кроме прыжков, нужно 

для тренировки парашютистов? 
– Нужна современная парашютная тех-

ле сегодня гораздо опаснее, чем прыжки
с парашютом. Парашюты придуманы дав-
но, техника их изготовления и использо-
вания отработана. У нас есть основной и
запасной парашюты, есть система авто-
матического раскрытия. Самую большую
опасность при прыжке с парашютом пред-
ставляет поведение самого человека. Если
человек хорошо подготовлен, то риск ми-
нимален. Если человек подготовлен плохо,
то возможны какие-то неприятные ситуа-
ции в небе. Для того, чтобы таких ситуаций
не было, и проводится наземная подготов-
ка.  Есть специальный раздел «Действия
в особых случаях», где изучаются все си-
туации, которые могут произойти. Самый
опасный этап прыжка – это приземление.
Травмы случаются, как и в любом виде
спорта. Главным образом, из-за непра-
вильных действий человека. Если соблю-
дать инструкции, то все будет нормально.
Если не соблюдать, то есть риск травмы,
как и в любом виде спорта. 

– В регионе работает органы
ДОСААФ. Они заинтересованы в разви-
тии парашютного спорта? 

– Мы все являемся специалистами па-
рашютно-десантной службы и работаем по
нормативам ДОСААФ. Но мы в настоящее
время не входим в эту систему. Там существу-
ет какой-то сложный механизм вступления в
эту организацию, и насколько нам известно,
парашютный спорт ДОСААФ пока не культи-
вирует в округе. Возможно, есть сложности
с тем, что аэродром Боровая не относится
к ДОСААФ, а других подходящих площадок
в округе нет. Хотя в системе ДОСААФ округа
есть АСТК – авиационно-спортивный техни-
ческой клуб, но какую деятельность он ве-
дет, сказать мы не можем.   

– Вы чемпионы страны. Это большое
достижение. Какие планы на будущее? 

– В следующем году в Австралии прой-
дет Чемпионату мира по парашютному
спорту. Мы являемся чемпионами России
и отобраны, таким образом, для участия в
мировом первенстве. Хотелось бы достой-
но выступить.

– Есть ли надежда на призовые места? 
Кто будет основными конкурентами? 

– Наиболее сильные в купольной акро-
батике – французы, а также команды Катара,
США, это профессиональные спортсмены.
Они совершают от 500 до 1000 прыжков
в год. А у нас это что-то вроде хобби.  Но, тем
не менее, считаем, что можем тоже побороть-
ся за награды. В команде «Югра» мы прыгали
в 4 раза меньше своих конкурентов, однако
показывали отличный результат, проигрывая
одну-две фигуры лучшей команде мира. Но
все зависит от подготовки, а значит, от финан-
сирования. Мы понимаем, что самостоятель-
но подготовиться на должном уровне мы не
сможем. Необходимы дополнительные тре-
нировки, сборы, обновление техники. Нужна
поддержка.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото  с сайта www.aerograd.ru,
а также предоставлено 
участниками команды «Песцы»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. На высоких 

каблуках». «Городские пижоны»
01.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Надежда» (12+)
03.15 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.02 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 01.54 «Место встречи» (16+)
16.31 «ЧП. Расследование» (16+)
17.02 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
19.41 «Жди меня» (12+)
20.40 Сериал «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.30 СТВ. «Спортклуб» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.30, 19.00 Сериал

«Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Спектр» (16+)
23.50 Х/ф «Хаос» (16+)
01.55 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 СурГПУ микс (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
13.30 ЧП (12+)
13.40 Соцсовет (12+)
13.45, 22.45 «Хронограф» (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»
21.30 Все для людей (12+)

21.45 «Диалог-интервью» (16+)
22.00 25 мгновений истории (12+)
22.30 Частные коллекции (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00, 02.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ.

«Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
16.00 Информационная программа

«112»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Ученые с большой дороги». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Секретные коды Древней Руси».

Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
00.45 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. 
«Табор возвращается»

07.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жжёнов

07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!». 

«Всего три струны»
09.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Актриса»
11.45 Мировые сокровища. «Монастырь 

святой Екатерины на горе Синай»
12.00 История искусства. Наталия 

Семенова. «Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо 
в Москве»

12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие

Оливера Кромвеля»
14.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Русская зима»
15.55 «Письма из провинции». Сургут
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
17.45 Большая опера-2017. Кастинг
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Олег Басилашвили
21.15 Х/ф «Маленькие женщины»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В Центральном парке»
01.50 «Искатели». «Зодчий 

непостроенного храма»
02.40 М/ф «Архангельские новеллы»

06.00, 09.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Считалочка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Сын за отца» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Кольцо прабабушки» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Безвольная» (12+)
11.30 «Не ври мне. Бизнесмен» (12+)
12.30 «Не ври мне. Отчим» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Фантомный экстрасенс.
Голицыно» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.
Плачущий подросток» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Увидишь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Убить зверя» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Черные глаза» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Жиголо» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «ЧП» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20, 21.30 СТВ «Новости: 

комментарий» (12+)
20.40 СТВ. «Спортклуб» (12+)
21.10 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит:

Пустошь Смауга» (12+)

23.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
02.30 Х/ф «Зубастики:

Основное блюдо» (16+)
04.15 Х/ф «Труп невесты» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Гражданский брак» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00 «Comedy Woman» (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 «Один пропущенный 

звонок» (16+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)

05.00, 11.30 Х/ф «Во бору 
брусника» (16+)

06.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 22.55 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 16.10 «Академия профессий» (6+)
10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)
13.15, 17.15 Сериал «Дом образцового

содержания» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.30 Д/ф «Я прошла» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.25 Д/ф «Сталь и лёд.

Северный воркаут» (12+)
22.00 Сериал «Последняя 

репродукция» (16+)
23.10 Д/ф «Приполярный Урал. 

Тропой первопроходцев» (12+)
00.30 Х/ф «Одноклассники -

накликай удачу» (12+)
02.05 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Между двух огней» (12+)

««С1»» и ««86»» неделя с 23 ОКТЯБРЯ по 29 ОКТЯБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 23.10________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.05, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50

«Сарафан ФМ» (12+)
10.00 Х/ф «Новое платье короля» (12+)
11.15, 17.45, 18.50 Сериал «Дежурный 

ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30

«Новости Сургута» (12+)
13.35, 23.00 «Язь против еды» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал 

«Часы любви» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «РЭПЭПЭ: режим полного

погружения» (16+)
00.00 Х/ф «Большая маленькая я» (16+)
01.35 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
03.00 Д/ф «Поколение игрек» (16+)

___________ВТОРНИК 24.10___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.35, 19.50, 20.50, 23.20

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Сериал 

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал 

«Часы любви» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Хозяйка белых ночей» (16+)
22.50, 02.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Х/ф «РЭПЭПЭ: Режим полного 

погружения» (16+)
03.00 Д/ф «Молитва за Победу» (16+)

____________СРЕДА 25.10____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Сарафан ФМ (12+)
10.30 «Язь против еды» (12+)
11.15, 17.45, 18.50 Сериал 

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал 

«Часы любви» (16+)

12.00 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)
13.35, 03.05 Х/ф «Последнее

королевство» (16+)
15.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
16.50 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
17.50 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (16+)
19.20 «Спортклуб» (12+)
20.45 Х/ф «Десять зим» (16+)
22.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Сезон 2017/2018). 8-1 тур. 
Матч «Газпром-Югра» - «Белогорье» 
(г. Белгород) (12+)

01.05 «В мире животных» (6+)
01.35 Д/ф «Олег Меньшиков.

Время, когда ты можешь все!» (16+)
02.35 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 29.10__________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.40 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.50 Д/ф «Олег Меньшиков.

Время, когда ты можешь все!» (16+)
07.50 Х/ф «Десять зим» (16+)
09.50 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)
10.55 Х/ф «Бременские музыканты» (12+)
12.45 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55 «На страже закона» (16+)
13.10, 15.30 «В мире животных» (6+)
13.40, 02.20 Д/ф «National Geographic» (16+)
14.35 «Спортклуб» (12+)
15.05 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)
16.00, 22.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.50 Сарафан ФМ(12+)
20.45 Х/ф «Матрица времени» (16+)
03.15 Д/Ф «Олег Меньшиков.

Время, когда ты можешь все!» (16+)
04.15 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

Телеканал 86

________ПОНЕДЕЛЬНИК 23.10 _________

06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.15, 19.10 Сериал «Исаев (Штирлиц)» (16+)
12.00, 23.00 Д/ф «Век анимации» (6+)
13.00, 03.30 Сериал «Самозванцы» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Тип-топ новости» (12+)
15.35 «Вкус по карману» (6+)
16.00, 01.10 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)
18.25, 06.15 «Просто вкусно» (12+)
18.40, 00.40 Д/ф «Жертвы двух диктатур» (12+)
21.30 Х/ф «Сны» (16+)
00.30 «Сарафан FM» (12+)

___________ВТОРНИК 24.10___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)

09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.20 Сериал «Исаев (Штирлиц)» (16+)
12.30, 18.50 Д/ф «Беседы о тайных

сообществах» (12+)
13.00, 04.35 Сериал «Самозванцы» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 23.15 Д/ф «Ледин» (12+)
16.10, 00.30 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)
18.25 «Сарафан FM» (12+)
18.35, 04.20 «Просто вкусно» (12+)
21.30 Х/ф «Враг номер один» (16+)
02.15, 03.30 Х/ф «Развод

по собственному желанию» (16+)

____________СРЕДА 25.10____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.10 Сериал «Исаев

(Штирлиц)» (16+)
11.50, 15.25, 19.00 «Тип-топ новости» (12+)
12.30 «За!Дело» (16+)
12.50, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
13.00, 04.15 Сериал «Самозванцы» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 23.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (6+)
16.05, 00.30 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)
17.00, 01.25 Сериал «Доктор Живаго» (16+)
18.25 «В курсе дела» (16+)
18.45 «Просто вкусно» (12+)
21.30 Х/ф «Блюз опадающих

листьев» (16+)
02.20, 03.30 Д/ф «Морское наследие 

России» (12+)
06.10 «За!Дело» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 26.10___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.15 Сериал «Исаев

(Штирлиц)» (16+)
11.50, 12.40 «Тип-топ новости» (12+)
12.30 «Сарафан FM» (12+)
12.50, 15.25 «Просто вкусно» (12+)
13.05, 04.40 Сериал «Самозванцы» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.40, 18.45 Д/ф «Юрий Живаго» (12+)
16.10, 00.30 Сериал «Доктор Живаго» (16+)
18.25 «В курсе дела» (16+)
21.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
23.05 Д/ф «Магия слова и звука» (0+)
02.15, 03.30 Х/ф «Блюз опадающих

листьев» (16+)

___________ПЯТНИЦА 27.10___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.50 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.15, 19.15 Сериал «Исаев

(Штирлиц)» (16+)
12.30 «Тип-топ новости» (12+)
12.40, 15.40 Д/ф «Невероятная реальность 

Мексики» (12+)
13.00, 04.10 Сериал «Самозванцы» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Просто вкусно»
16.05, 00.45 Сериал «Доктор Живаго» (16+)
18.25 «В курсе дела» (16+)
18.45 «Спортклуб» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Зануда» (16+)
23.20 Д/ф «Магия слова и звука» (0+)
02.25, 04.45 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)

___________СУББОТА 28.10____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов.

Хранители легенд» (6+)
07.10 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
08.00 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
09.30 Х/ф «Зануда» (16+)
11.45, 16.50 «Тип-топ новости» (12+)
11.55 «Сарафан FM» (12+)
12.05 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
13.20, 18.40 «Просто вкусно»
13.35 «Спортклуб» (12+)
14.05 Х/ф «Дети Ванюхина» (12+)
15.45, 02.00 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)
17.00, 03.45 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. Сезон 2017/2018). 8-й тур. 
Матч «Газпром-Югра» - «Белогорье»
(г. Белгород) (12+)

21.45 Х/ф «Древнее предание.
Когда солнце было богом» (16+)

00.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
05.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 29.10__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов.

Хранители легенд» (6+)
07.10, 11.40, 15.20 «Тип-топ новости» (12+)
07.20 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
07.50 Х/ф «Дети Ванюхина» (16+)
11.10 Д/ф «Авиаторы» (6+)
11.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
13.15, 05.45 «Вкус по карману» (6+)
14.00, 01.15 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
15.30 «Спортклуб» (12+)
16.00, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
16.10, 00.25 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
17.00, 03.45 Х/ф «Непобедимый» (16+)
21.45 Х/ф «Искупление» (16+)

16.30, 01.50 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
17.35, 18.40, 19.50, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
20.30 «В курсе дела» (16+)
21.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
22.35, 03.00 Д/ф «Разрушители

заблуждений» (16+)
00.00 Х/ф «Хозяйка белых ночей» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 26.10___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 16.20, 17.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 17.35, 18.35, 19.50, 20.50

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (12+)
11.00, 17.45, 18.45 Сериал «Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25, 15.25, 16.30, 03.00 Сериал

«Тени исчезают в полдень» (16+)
20.30 «В курсе дела» (16+)
21.00 Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация» (16+)
22.40 Д/ф «Разрушители заблуждений» (16+)
00.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.35 Д/ф «Молитва за Победу» (16+)

___________ПЯТНИЦА 27.10___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 17.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.15 Х/ф «Частный детектив, Или 

операция «Кооперация» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35, 15.25, 16.30, 03.15 Сериал

«Тени исчезают в полдень» (16+)
17.45 Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь

и прочие неприятности» (12+)
18.50 «Спортклуб» (12+)
19.20 «В курсе дела» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 «За скобками» на тему «Экономи-

ческое будущее Югры» (12+)
21.45 Х/ф «Полное превращение» (16+)
00.15 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (16+)
01.50 «Следствие покажет» (16+)

___________СУББОТА 28.10____________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 11.50 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.55 Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь

и прочие неприятности» (12+)
07.55 «Следствие покажет» (16+)
08.35, 13.05 «В мире животных » (6+)
09.05, 15.55 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.00 «На страже закона» (16+)
10.15 Х/ф «Полное превращение» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Гостиница «Россия».

За парадным фасадом» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.30, 15.20 Сериал «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.50 «Короли фанеры» (16+)

00.40 Х/ф «Полиция Майами: 

отдел нравов» (16+)

03.00 Х/ф «Плакса» (16+)

04.30 Модный приговор

05.30 Контрольная закупка

04.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.25 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Активное здоровье»

08.45 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

14.00 Х/ф «Цена любви» (12+)

18.00 Х/ф «Счастливая

серая мышь» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Пока смерть 

не разлучит нас» (12+)

00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

02.50 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.03 «ЧП. Расследование» (16+)

05.37 «Звезды сошлись» (16+)

07.24 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

08.19 «Новый дом» (0+)

08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.21 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион».

Анфиса Чехова (16+)

19.00 «Центральное теелвидение» 

с Вадимом Такменевым

20.02 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.48 «Международная пилорама»

с Тиграном Кеосаяном (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «BRAINSTORM» (16+)

00.57 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

02.55 «Таинственная Россия» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

11.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

13.20 Х/ф «История рыцаря» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

17.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)

21.00 Х/ф «Фокус» (16+)

23.05 Х/ф «Стрелок» (16+)

01.35 Х/ф «Хаос» (16+)

03.40 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00, 02.05 «Самое яркое» (16+)

10.00, 14.00 В центре событий (16+)

10.30 Хи-химики (6+)

10.40 Усы, лапы, хвост (12+)

11.00 «Новости 360»

11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)

14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)

16.00, 07.00 «Будни»

17.00 СурГПУ микс (12+)

17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 

Сериал «Остров ненужных людей»

22.00 «ТОН» (16+)

23.00 Всё для людей (12+)

23.15 Дача (12+)

00.05 Частные коллекции (12+)

00.15 Х/ф «Телохранитель»

05.00, 17.00, 03.50 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.20 М/ф «Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превращение» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.30, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)

21.00 Сериал «Спецназ» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 Х/ф «Александр Невский»

08.55 М/ф «Кот Леопольд»

09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.20 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская

11.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»

12.35 Власть факта. «Поместный собор. 

Восстановление патриаршества»

13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский 

национальный парк»

14.10 Х/ф «В Центральном парке»

15.40 История искусства. Михаил Пиотров-

ский. «Эрмитажные традиции 

общения с новым искусством»

16.40, 01.35 «Искатели». Секретные агенты 

фабрики «Зингер»

17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Константина Бальмонта»

18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»

19.00 Большая опера-2017

21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким

22.00 Х/ф «Его дочь»

23.45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 

02.20 М/ф «Серый волк энд Красная

шапочка», «Великолепный Гоша»

06.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «О здоровье: понарошку 

и всерьез» (12+)

12.30 Х/ф «Почтальон» (16+)

16.00 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга» (12+)

19.00 СТВ. «За!Дело» (12+)

19.20 СТВ «Спортклуб» (12+)

19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «ЧП» (12+)

20.40 «Частные коллекции» (12+)

21.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+)

22.45 Х/ф «Эдвард - «Руки-ножницы» (12+)

00.45 Х/ф «Машина времени» (12+)

02.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30

Сериал «Гражданский брак» (16+)

08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Физрук» (16+)

17.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (12+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Паранормальное 

явление» (16+)

03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Во бору брусника» (16+)

06.15 Д/ф «Сталь и лёд.

Северный воркаут» (12+)

06.30, 11.15 Д/ф «Патагония: от Буэнос-

Айреса до мыса Баиа» (12+)

07.25, 12.10 «Дальние родственники» (16+)

08.40 Мультфильм (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.40 Д/ф «Я прошла» (16+)

13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 «Югра в твоих руках» (16+)

14.10 Д/ф «Приполярный Урал.

Тропой первопроходцев» (12+)

15.15 «Наша марка» (12+)

15.30 М/ф «Реальная белка» (6+)

17.15 Х/ф «Возвращение мушкетеров,

или Сокровища кардинала 

Мазарини» (12+)

19.00 Итоги недели

19.45, 01.20 Х/ф «Следователь 

Протасов» (16+)

21.25 «На пределе» (12+)

22.00 Х/ф «Тренер Картер» (16+)

00.15 Концерт «Михаил Круг. 

Друзей не забывают» (12+)

03.10 Сериал «Между двух огней» (12+)

04.00 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство

в Саншайн-Менор» (16+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.10 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 

Непридуманные истории» (16+)
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Осенняя серия игр
23.45 «Радиомания-2017». Церемония

вручения национальной премии
01.10 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

04.55 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+)
16.30 «Стена» Андрея Малахова (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели

17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «СурГПУ микс» (12+)
18.15 «Диалог-интервью» (16+)
18.30 «ЧП» (12+)
18.45 «Всё для людей» (12+)
19.00, 03.45 Х/ф «Маска» (12+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

08.00, 02.05 «Самое яркое» (16+)
10.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.00 «ТОН» (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
12.10 «Наше время» (6+)
14.00, 17.00 «Новости 360»
14.20 Д/ф «#Япрошла»
14.50, 04.30, 07.00 «Все просто!» (12+)
15.20 «Дача 360» (12+)
16.10 «Растем вместе» (6+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Сериал

«Остров ненужных людей»
20.40 «Дети на льду. Звезды».

2-й сезон (6+)
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 Что покупаем(12+)
22.10 ЧП (12+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30 Х/ф «Лица в толпе»
00.20 Х/ф «Лунная афера»
06.00 «Будни»

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

09.10 Сериал «Дружина» (16+)
16.00 Сериал «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Scorpions» (16+)
02.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Туринская плащаница»

07.07 «Семнадцатый. Октябрь. Тюмень»

08.00 «Вести ТюмГУ»
08.10 «События культуры»
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Анна на шее»
12.05 К 60-летию тюменского ТВ
12.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Старожилы зоопарка»
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский

филармонический оркестр. Концерт
14.45 Билет в Большой
15.30 «Пешком...». Углич дивный
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
18.10 К 75-летию со дня рождения Динары

Асановой. «Не болит голова у дятла»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Рай: надежда» (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
01.10 Х/ф «Когда деревья были большими»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: понарошку 

и всерьез» (12+)
10.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 

Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 19.55 «ТОН» (16+)
12.00 «СурГПУ микс» (12+)
15.15 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
17.15 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Соцсовет» (12+)
19.25 «Хи-химики» (6+)
19.35 «Частные коллекции» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «Невидимка» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.00 Х/ф «Эдвард - «Руки-ножницы» (12+)
03.00 Х/ф «Труп невесты» (16+)
04.30 Х/ф «Зубастики: 

Основное блюдо» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Бедные люди» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Сериал «Улица» (16+)
16.00 Х/ф «Тройной форсаж:

Токийский дрифт» (12+)
18.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Потомки» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.40 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.00 Д/ф «В движении. 
Здоровый образ жизни» (12+)

05.10, 17.15 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини» (12+)

07.00 Д/ф «Формула стихии» (16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.15, 21.25 Д/ф «Приполярный Урал. 

Тропой первопроходцев» (12+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (6+)
11.30 «На пределе» (12+)
12.00 Д/ф «Я прошла» (16+)
12.30 «Наша марка» (12+)
12.45 Х/ф «Всё по-честному» (16+)
14.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.35 «По сути» (16+)
16.55, 23.40 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)
19.00 «Живая история» (16+)
19.45, 01.35 Сериал «Следователь 

Протасов» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)
00.45 «Наш Генерал, охотник и рыбак» (12+)
03.10 Сериал «Между двух огней» (12+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

01.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»

03.25 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» (12+)

40.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Их нравы» (0+)
08.39 «Устами младенца» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
11.59 «Дачный ответ» (0+)
13.04 «Малая земля» (16+)
14.03 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
15.04 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Сериал «Бесстыдники» (18+)
00.59 Х/ф «Как пройти 

в библиотеку?» (16+)
02.53 «Судебный детектив» (16+)
04.01 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
11.15 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.05 Х/ф «Спектр» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ
Перевод архива в электронный вид

С целью повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых Росреестром, Када-
стровая палата по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре переводит свой архив в электронный вид. По 
состоянию на 1 июля 2017 года уже более 34960 кадастровых дел переведены в электронный вид. К переводу в 
электронный вид подлежат бумажные документы, помещенные в дела правоустанавливающих документов и ка-
дастровых дел. Создание электронного архива способствует оперативному межведомственному взаимодей-
ствию и обслуживанию жителей по экстерриториальному принципу. Заявитель может обратиться с запросом в 
офис приема-выдачи документов кадастровой палаты или МФЦ вне зависимости от места нахождения объекта 
недвижимости и оперативно получить копии документов из любого региона страны. Кроме того, наличие элек-
тронных архивов существенно ускоряет сроки осуществления процедур в сфере кадастровой деятельности. Ра-
бота по созданию электронных архивов документов существенно повысит качество и доступность предоставле-
ния государственных услуг Росреестра.

Все сделки по отчуждению долей в недвижимом имуществе 
подлежат нотариальному удостоверению

Кадастровая палата по ХМАО-Югре напоминает заявителям о том, что при продаже доли в праве общей соб-
ственности лицу, не являющемуся сособственником, к заявлению о государственной регистрации прав прилага-
ются документы, подтверждающие, что продавец доли известил в письменной форме остальных участников до-
левой собственности о намерении продать свою долю. Продавец должен указать цену и другие условия, на ко-
торых доля продается. К заявлению о государственной регистрации прав можно приложить документы, под-
тверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли. Также необходимо согласие 
органов опеки и попечительства при совершении сделки по распоряжению долей несовершеннолетних. При 
этом все сделки по отчуждению долей в недвижимом имуществе подлежат нотариальному удостоверению. 

При удостоверении сделки с долей квартиры нотариус будет проверять, что продавец предоставил воз-
можность соседям по квартире воспользоваться преимущественным правом покупки, и только при их отказе 
доля продается третьим лицам. Живущие в квартире люди должны быть уведомлены о продаже и иметь возмож-
ность купить долю по цене не выше той, чем назначена для посторонних.

Если участники не приобретают продаваемую долю в течение месяца, продавец вправе продать свою долю 
любому лицу. Если участники в письменной форме откажутся от преимущественного права покупки, такая доля 
может быть продана постороннему лицу ранее указанного срока.

Квалифицированные услуги по консультированию и составлению договоров
В случае если возникли вопросы, касающиеся состава документов, требующихся для кадастрового учета и 

(или) регистрации права, исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН или внесения сведений в реестр 
границ, а также появилась необходимость в составлении грамотного договора купли-продажи, дарения, мены 
или аренды объекта недвижимости – отправляйтесь в Кадастровую палату. 

Любому заинтересованному лицу здесь будет оказана квалифицированная помощь в виде консультации 
или подготовки договора. При этом цены на услуги, оказываемые Кадастровой палатой значительно ниже, чем 
в иных организациях, занимающихся юридической практикой, а качество гарантировано, так как консультации 
могут оказываться несколькими сотрудниками, владеющими специальными знаниями в данной области. 

Консультация по составу пакета документов для составления договоров (без составления договора) стоит 
1350 рублей.

Стоимость подготовки договоров колеблется от 1900 рублей (между физическими лицами) до 2900 рублей 
(между юридическими лицами).

Устная консультация, связанная с оборотом объектов недвижимости, оценивается в 1000 рублей, консуль-
тация в письменной форме – 1500 рублей. 

Перечисленные услуги оказываются в офисах приема-выдачи документов Филиала в отдельном окне.
Получить дополнительную информацию, а также оформить заявку на оказание консультационных услуг 

можно по тел. 8 (3467) 30-00-59, e-mail: fi lial@86.kadastr.ru

Сокращение количества отказов и приостановлений осуществления 
государственного кадастрового учета

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году значительно сократилось количество решений 
об отказе и приостановлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Так процент решений об отказе в осуществлении кадастрового учета снизился с 13,7% за первый квартал 
2017 года до 4,5% за второй квартал текущего года. Снижение произошло и по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года на 2,9%.

Процент принимаемых решений о приостановлении осуществления кадастрового учета также сократился: 
с 27,1% в первом квартале 2017 года до 16% во втором. По сравнению с первым полугодием 2016 года доля при-
остановлений также снизилась на 5,2%.

Кадастровая палата отмечает, что снижение данных показателей связано с проводимой сотрудниками ра-
ботой по своевременному информированию кадастровых инженеров об ошибках в оформлении необходимых 
документов, рассылкой информационных писем, организацией семинаров-совещаний, где кадастровые инже-
неры могут задать все интересующие вопросы специалистам, а также проводимыми телефонными консультаци-
ями и консультациями на личном приеме.

Филиал напоминает, что получить консультацию по осуществлению учета можно по номерам телефонов: 
8(3467)30-00-68, 8(3467)30-00-69 или обратиться с интересующим вас вопросом по электронному адресу: 
fi lial@86.kadastr.ru, а так же почтовым отправлением на адрес г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27.

Снятие с учета участков, права на которые не зарегистрированы
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ХМАО-Югре обращает внимание заявителей на то, 

что земельные участки, поставленные на кадастровый учет до 1 марта 2008 года и не имеющие сведений о право-
обладателях, будут сняты с кадастрового учета. 

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»
№ 218-ФЗ от 13.07.2015, которым утверждены новые правила кадастрового учета объектов недвижимости и реги-
страции прав на них. Новый закон предусматривает снятие с кадастрового учета всех земельных участков, кото-
рые были учтены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 марта 2008 года, если на них не 
были зарегистрированы права.

Кадастровой палатой совместно с органами местного самоуправления проводится работа по уведомлению 
граждан о необходимости предоставить все необходимые документы для регистрации прав, иначе такие земель-
ные участки будут сняты с учета. 

В связи с этим региональная Кадастровая палата рекомендует жителям региона убедиться в наличии в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений о правообладателе земельного участка, поставленного на 
кадастровый учет до 1 марта 2008 года (ранее учтенный земельный участок). Для этого необходимо на сайте Рос-
реестра в сервисе «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online» проверить сведения об 
интересующем земельном участке и убедиться, что в полученных результатах запроса в разделе «Права и обреме-
нения» имеется запись о регистрации права. Это означает, что данный участок не будет снят с учета. С запросом о 
предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно также обратиться в много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Снятые с кадастрового учета земельные участки приобретают статус свободных (неразграниченных) земель, 
право распоряжения которыми переходит уполномоченному органу местного самоуправления. Стоит отметить, 
что восстановление прав в таком случае может повлечь за собой сложные судебные процессы.

Межведомственное взаимодействие в помощь заявителю
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре напоминает, что при получении гражданами любых госу-

дарственных или муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, указанные органы, а также подведом-
ственные им организации не вправе требовать от заявителя предоставления выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), сведения самостоятельно запрашиваются указанными органами, подведом-
ственными им организациями в рамках межведомственного взаимодействия.

При обращении в Кадастровую палату за получением государственных услуг у заявителя появилась воз-
можность не представлять документы, получение которых осуществляется в других органах исполнительной 
власти и подведомственных органам исполнительной власти организациях, участвующих в предоставлении го-
сударственных услуг, кроме документов личного хранения и документов, которые являются основаниями для 
осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Иными словами, если, к примеру, в Кадастровую палату поступило заявление о кадастровом учете в связи с 
изменением сведений об адресе, категории земель, разрешенном использовании, назначении здания или поме-
щения, при этом соответствующие копии документов не поступили от заявителя, из уполномоченного органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления, то специалисты Кадастровой палаты самостоя-
тельно запрашивает такие документы.

Если заявитель не желает воспользоваться указанной возможностью, за ним сохраняется право самостоя-
тельного представления всех необходимых документов в обычном режиме.

Осуществление личного приема граждан
 Кадастровой палатой по ХМАО-Югре в течение года осуществляется личный прием граждан, где заявитель 

может задать специалисту Кадастровой палаты все интересующие вопросы.
Больше всего заявителей волнуют вопросы государственного кадастрового учета, государственной регистра-

ции прав, предоставления сведений из ЕГРН, а также организации работы при предоставлении государственных 
услуг. На личном приеме в течение 2017 года специалисты приняли более 100 физических и юридических лиц и бо-
лее 25 кадастровых инженеров.

Сейчас информационная работа с кадастровыми инженерами, правообладателями - одно из приоритетных
направлений деятельности. Специалисты Кадастровой палаты разъясняют вопросы, связанные с оформлением 
прав на объекты недвижимости, постановки на кадастровый учет. Много консультаций приходится давать по 
внесению в ЕГРН границ и площади, разделу земельных участков. Кроме того, граждане узнают у нас напрямую, 
как исправить реестровые ошибки во внесудебном порядке; признать недействительными результаты межева-
ния. Много личных обращений связано с разъяснением причин приостановления кадастрового учета, опреде-
ления кадастровой стоимости недвижимости. 

Личный прием граждан проходит еженедельно и осуществляется руководством Кадастровой палаты по
ХМАО-Югре, а также начальниками отделов центрального аппарата Филиала и территориальных отделов:

- Директор Филиала Лутфуллин Рафаэль Рифгатович – каждый второй четверг месяца с 17.00 до 20.00;
- Заместитель директора – Белоусов Юрий Владимирович – по четвергам с 17.00 до 20.00;
- Заместитель директора – Засыпкин Эдуард Евгеньевич – по четвергам с 17.00 до 20.00;
- Заместитель директора – Кашина Елена Евгеньевна – по четвергам с 17.00 до 20.00;
- Начальники отделов центрального аппарата Филиала и территориальных отделов проводят личный при-

ем по четвергам с 17.00 до 20.00.
Записаться на личный прием к специалистам Кадастровой палаты по ХМАО-Югре в г. Ханты-Мансийске

можно по номеру телефона: 8 (3467)30-00-36. Личный прием осуществляется в порядке очередности, согласно
предварительной записи. По одному вопросу могут записаться не более трех человек. При обращении необхо-
димо назвать фамилию, имя и отчество граждан, которые будут присутствовать на приеме. Расхождения в све-
дениях предварительной записи и по факту приема не допускаются.

Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в
компетенцию Кадастровой палаты, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обра-
титься.

Обращаем ваше внимание на то, что гражданину может быть отказано в рассмотрении его обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Для использования Личного кабинета правообладателя необходима регистрация 
на едином портале госуслуг

Кадастровая палата по ХМАО-Югре напоминает заявителям о том, что для авторизации в Личном кабинете
правообладателя (https://lk.rosreestr.ru/) используется подтвержденная учетная запись пользователя на еди-
ном портале государственных услуг Российской Федерации. С порядком подтверждения такой учетной записи
можно ознакомиться на сайте www.gosuslugi.ru в разделе «Помощь и поддержка. Популярные вопросы. Как за-
регистрироваться на портале?».

С помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя» можно подать заявление и документы на регистра-
цию прав, кадастровый учет, а также получение единой процедуры осуществления кадастрового учета и реги-
страции прав. Только в личном кабинете можно получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН, посредством которого све-
дения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в самое короткое время. Кроме
того, в личном кабинете правообладатель может подать заявление на исправление технической ошибки в све-
дениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте недвижимости, а также заявить о внесении в ЕГРН записи о невоз-
можности проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия.

В личном кабинете заявитель также может предварительно записаться на прием в любой из офисов Када-
стровой палаты для получения услуг ведомства, выбрав удобные для него дату и время.

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)
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Приложение № 8 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 

депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созывар д у Ду ру р
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ХМАО-Югре/

Банин Игорь Викторовичр р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 10/ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
уру

№40810810067179000580, Сургутский ГОСБ № 5940/062 ПАО Сбербанк, ул. Гагарина, д. 8 ,, ур у р , у р , д ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у у ур

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0

                          в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0

                          из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*р р

70 0,0

                          из них

1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединениему р

80 0,0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,0

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

                          в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,0

                          из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документеу

140 0,0

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

150 0,0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0,0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0

                          в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0,0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорамр

260 0,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствамр ф р

280 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-
СТР.180-СТР.280)

290 0,0

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

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат    __________________________________
     МП      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации***    __________________________________
           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленно-
го предельного размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избира-
тельного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту
Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8878 от 16.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города от 22.08.2017 № 7372 «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории жилого квартала № 36 в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 5, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.02.2016 
№ 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2017 № 7372 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала № 36 в городе Сургуте» изменение, изложив приложение 2 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8878 от 16.10.2017

Проект планировки и проект межевания территории квартала № 36 в части земельного участка, предоставленного под комплексное освоение
в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте.

Проект межевания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8943 от 17.10.2017

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

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»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сур-

гут на 2014 – 2030 годы»;
- от 26.03.2014 № 1983 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 30.06.2014 № 4362 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 19.08.2014 № 5757 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 02.12.2014 № 8058 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 15.12.2014 № 8438 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 18.03.2015 № 1751 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 29.06.2015 № 4436 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 16.09.2015 № 6455 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 10.12.2015 № 8578 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 14.12.2015 № 8669 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 11.03.2016 № 1709 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 23.06.2016 № 4704 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 12.09.2016 № 6811 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 14.12.2016 № 9133 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 31.01.2017 № 557 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 13.06.2017 № 4899 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 28.07.2017 № 7553 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2018. 
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мерку-

лова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8944 от 17.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года экологии в 2017 году

на территории города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года экологии в 2017 

году на территории города Сургута» (с изменениями от 21.03.2017 № 1843, 21.06.2017 № 5170) изменение, допол-
нив раздел 1 приложения к постановлению пунктом 1.51 следующего содержания:

« Наименование мероприятияр рр р Сроки проведенияр рр р д Ответственный исполнитель
1.51. Акция «Зеленый автобус»
(размещение детских рисунков в
транспорте)р р

ноябрь 2017 года управление по природопользованию и эколо-
гии, департамент образования, департамент го-
родского хозяйствар ».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1798 от 12.10.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной 
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3958, 
22.08.2014 № 2456, 08.10.2014 № 3176, 18.11.2014 № 3821, 18.11.2014 № 3823, 20.07.2015 № 1855, 15.09.2015
№ 2244, 01.07.2016 № 1187, 29.09.2016 № 1795, 21.11.2016 № 2249, 28.03.2017 № 479, 01.06.2017 № 898, 
30.06.2017 № 1118) изменения, дополнив раздел «Основание для разработки программы – наименование, но-
мер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы» приложения 2 к распоряже-
нию абзацами следующего содержания:

«- решение Думы города от 20.09.2017 № 140-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за 
счет средств местного бюджета»;

- решение Думы города от 02.10.2017 № 167-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 
26.10.2013 № 408-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2017 
годы».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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О предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, родившимся в период с 01.01.1993 по 31.12.2017 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вы - гражданин Российской Федерации, родившийся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года

на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, имеющий место жительства в ХМАО - Югре.

В связи с празднованием в 2018 году 25-летия Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятель-

ным, равноправным субъектом Российской Федерации, Вы имеете право на получение единовременной денеж-

ной выплаты в размере 5 000 рублей.

Выплату Вы можете получить в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одним из следующих

способов.

Беззаявительно - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) состоите на учете в органах социаль-

ной защиты населения Югры и являетесь получателем мер социальной поддержки. В этом случае выплата будет

перечислена на Ваш (Вашего родителя или законного представителя) лицевой счет, открытый в кредитной орга-

низации, до 1 марта 2018 года.

В заявительном порядке - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) на 1 января 2018 года не со-

стоите на учете в органах социальной защиты населения Югры. В этом случае Вам или Вашему родителю (закон-

ному представителю) необходимо в период с 1 января 2018 года по 30 ноября 2018 года подать заявление о пре-

доставлении выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) и пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (подуслуга «Единовре-

менная выплата к праздничным и памятным датам» государственной услуги «Предоставление социальной под-

держки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры»). В заявлении следует указать:

• место Вашего рождения на территории Югры;

• место жительства (регистрации) на территории Югры;

• номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.

Важно! Если Вы временно выехали за пределы Югры (получать образование, проходить военную службу

или по иным причинам), но сохранили регистрацию по месту жительства в Югре - Вы имеете право на получение

выплаты!

Телефоны для справок Центра социальных выплат Югры и его филиалов: http://csvhmao.

rudocotvetstvennie.docx.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8783 от 12.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.08.2016 № 6550 «О создании комиссии по присвоению спортивных

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» 
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте

в Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации

от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классифика-

ции», от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», приказом Департамента

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.04.2016 № 116

«Об утверждении форм, сроков сдачи отчетности по присвоению спортивных разрядов и квалифика-

ционных категорий спортивных судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.08.2016 № 6550 «О создании комиссии по присво-

ению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» (с изменениями от 21.06.2017

№ 5171) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 2 к постановлению слова «на основе взаимодействия управления

физической культуры и спорта, аккредитованных региональных и городских федераций по видам спорта,

физкультурно-спортивных организаций» исключить.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-

ции города.

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

левина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8783 от 12.10.2017

Состав комиссии по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей

Подколзина Светлана Геннадьевна - начальник отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления фи-
зической культуры и спорта, председатель комиссии

Солонарь Оксана Григорьевна - главный специалист отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спор-
та, секретарь комиссии

члены комиссии:

Гразно Ольга Васильевна - начальник отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта

Бродовиков Вячеслав Витальевич - главный специалист отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта 

Согоян Артем Ражденович - специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управ-
ления физической культуры и спорта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8800 от 12.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.05.2016 № 3970 «О создании рабочей группы «Доступная

энергетическая инфраструктура» при Администрации муниципального
образования городской округ город Сургут»

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного засе-
дания президиума Государственного Совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государ-
ственного Совета Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур веде-
ния бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», в це-
лях исполнения мероприятий по достижению показателей портфеля проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.05.2016 № 3970 (с изменениями от 07.02.2017 
№ 680) «О создании рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации муници-
пального образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления после слов «рабочей группы» дополнить словом «(комиссии)».
1.2. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

постановлению соответственно.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-

ва Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8800 от 12.10.2017

Состав рабочей группы (комиссии)
«Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации 

муниципального образования городской округ город Сургут
Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии

Фищук Елена Николаевна - начальник отдела инвестиций и проектного управления управления экономики и стратегического 
планирования, секретарь рабочей группы

члены комиссии:

Усовт Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства 

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии

Лазарева Ирина Юрьевна - начальник управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства

Бойко Роман Владимирович - заместитель директора по проектированию муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства»

Ковин Сергей Константинович - заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии общества с ограниченной от-
ветственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию)

Коряков Владимир Геннадьевич - заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала акционерного общества «Тюме-
ньэнерго» Сургутские электрические сети (по согласованию)

Григорьев Андрей Семенович - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электриче-
ские сети» (по согласованию)

Федоров Михаил Геннадьевич - начальник отдела технического присоединения и взаимодействия с клиентами филиала акционер-
ного общества «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8800 от 12.10.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе (комиссии) «Доступная энергетическая инфраструктура»

при Администрации муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение о рабочей группе (комиссии) «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администра-
ции муниципального образования городской округ город Сургут (далее – положение) определяет порядок деятельности, 
полномочия и функции рабочей группы (комиссии) «Доступная энергетическая инфраструктура» на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа является коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом, работает на обще-
ственных началах, ее решения имеют рекомендательный характер.

3. Рабочая группа создана для организации деятельности по информированию и поддержке предпринимательского 
сообщества в процессе технологического присоединения к электрическим сетям на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут.

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными 
правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами, настоящим положением.

Раздел II. Функции рабочей группы

1. Организация проведения мероприятий по информированию субъектов предпринимательства о порядке техноло-
гического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут.

2. Оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательства в процессе технологического присоеди-
нения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут.

3. Организация взаимодействия с территориальными сетевыми организа-циями и гарантирующими поставщиками 
электрической энергии на территории муниципального образования городской округ город Сургут для оперативного ре-
шения вопросов, возникающих у субъектов предпринимательства в процессе технологического присоединения их энер-
гопринимающих устройств к электрическим сетям.

4. Рассмотрение ходатайств, обращений и жалоб о проблемных вопросах, возникающих при технологическом присо-
единении энергопринимающих устройств к электрическим сетям, поступивших в адрес рабочей группы от субъектов 
предпринимательства на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

5. Подготовка предложений по разработке (корректировке) муниципальных правовых актов по вопросам, относя-
щимся к деятельности рабочей группы.

6. Взаимодействие с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в сфере электроэнергетики по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы.

Раздел III. Полномочия рабочей группы

1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, относящиеся к деятельности рабочей группы.
2. Запрашивает в органах местного самоуправления Администрации муниципального образования городской округ 

город Сургут, предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, необходимые документы 
и информацию по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы.

3. Приглашает на заседания рабочей группы представителей органов местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ город Сургут, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, 
по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы.

4. Приглашает экспертов для подготовки предложений по отдельным вопросам, относящимся к деятельности рабо-
чей группы.

5. Осуществляет подготовку и внесение соответствующим должностным лицам предложений по вопросам, относя-
щимся к деятельности рабочей группы.

6. Согласовывает проекты строительства линейных объектов в целях налаживания и координации взаимодействия 
между собственниками линейных объектов на территории муниципального образования в целях сокращения сроков со-
гласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной доку-
ментации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий.

Раздел IV. Порядок деятельности рабочей группы

1. Рабочую группу возглавляет председатель, занимающий должность заместителя главы Администрации города.
2. Состав рабочей группы формируется из представителей:
2.1. Органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут.
2.2. Территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-

вания городской округ город Сургут.
2.3. Гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятельность на территории муници-

пального образования городской округ город Сургут.
2.4. Субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.5. Иных заинтересованных организаций (по согласованию).
3. Персональный состав рабочей группы и план ее работы утверждаются Главой города.
4. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, при отсутствии председателя – заместитель 

председателя рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную деятельность, обеспечивающую проведение 

заседаний, оформление принятых рабочей группой решений.
6. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется Администрацией муниципального 

образования городской округ город Сургут.
7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Дату прове-

дения заседания рабочей группы определяет председатель рабочей группы.
8. Члены рабочей группы должны быть уведомлены о времени проведения и повестке заседания рабочей группы за 

пять дней до его проведения.
9. Члены рабочей группы обязаны присутствовать на заседаниях рабочей группы. В случае своего отсутствия член ра-

бочей группы направляет полномочного представителя с правом совещательного голоса.
10. Заседание рабочей группы считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей 

группы. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на засе-
дании рабочей группы, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь рабочей группы, на-
правляются членам рабочей группы, а также указанным в протоколе исполнителям в течение трех дней со дня заседания. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.

ПРИКАЗ Департамента финансов администрации города № 259 от 16.10.2017

О внесении изменений в приказ департамента финансов
от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении типовых форм соглашений

(договоров) о предоставлении субсидии из бюджета
городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении ти-

повых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут)

следующие изменения:

1.1. Пункты 6.6. приложения 1, 2, 4 и пункт 6.5 приложения 3  к приказу после слов «выражает согласие» до-

полнить словами «и обеспечивает согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по

договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению».

1.2. Приложение 3 дополнить пунктом 6.1.1 следующего содержания:

«6.1.1 Сторона 2 несет ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, полученных в соот-

ветствии с настоящим соглашением.»

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить настоящий 

приказ:

 - в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города

для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации

города;

- в управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города для

направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры;

- в справочно-правовые системы.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А.  

Директор департамента финансов Е.В. Дергунова



№41 (823)
21 октября 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 2 к положению о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2017»

Состав жюри по проведению конкурса «ЭкоБлогер – 2017»

Основной состав Резервный состав

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природополь-
зованию и экологии, председатель жюри

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управ-
ления по природопользованию и экологии, председатель жюри

члены жюри:

Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела охраны 
окружающей среды управления по природопользованию и экологии 

Молчанова Марина Александровна – ведущий специалист отде-
ла охраны окружающей среды управления по природопользова-
нию и экологии 

Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления по связям с об-
щественностью и средствами массовой информации

Пикулина Марина Леонидовна – заместитель начальника управ-
ления по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента об-
разования

Коркунова Елена Владимировна – начальник отдела воспита-
ния и дополнительного образования департамента образования 

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8942 от 17.10.2017

Смета расходов
на проведение конкурса «ЭкоБлогер – 2017»

Наименование расходов Количество (шт.) Общая стоимость (руб.)

Оказание услуг по организации конкурса «ЭкоБлогер – 2017», в том числе: обеспечение 
акции призовым фондом:

60 000,00

- планшетный компьютер 3

- цифровая фоторамка 3

- плеер МРЗ 3

- рамка для диплома формата А4 9

- полиэтиленовый пакет 39

Итого 60 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8942 от 17.10.2017

О проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2017»
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года

экологии в 2017 году на территории города Сургута», в целях формирования экологических знаний и бе-
режного отношения к природе у учащихся 8 – 11-х классов муниципальных образовательных организаций
и студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на территории города:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести конкурс «ЭкоБлогер – 2017».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2017» согласно приложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение конкурса «ЭкоБлогер – 2017» согласно приложению 2.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мерку-

лова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8942 от 17.10.2017

Положение о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2017»
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «ЭкоБлогер – 2017» (далее – конкурс), порядок
оценки участников и награждение победителей.

2. Организатор конкурса:
2.1. Управление по природопользованию и экологии.
2.2. Департамент образования.

Раздел II. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 8 – 11-х классов муниципальных образовательных органи-
заций и студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на территории муниципального обра-
зования города Сургута.

Раздел III. Цели и задачи конкурса

1. Формирование знаний, необходимых для понимания процессов, происходящих в системе «человек-общество-
техника-природа».

2. Воспитание бережного отношения к природе.
3. Формирование умения анализировать экологические проблемы и прогнозировать последствия деятельности

человека в природе.

Раздел IV. Функции организаторов конкурса

1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Информирует студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на территории города.
1.2. Принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему положению.
1.3. Формирует состав жюри согласно приложению 2 к настоящему положению.
1.4. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.5. Формирует призовой фонд для награждения победителей конкурса на основании сметы расходов на проведе-

ние конкурса.
2. Департамент образования:
2.1. Обеспечивает информирование учащихся 8 – 11-х классов муниципальных образовательных организаций, рас-

положенных на территории города.
2.2. Принимает участие в работе жюри.

Раздел V. Условия участия в конкурсе

1. Состав команды – три человека, не считая руководителя команды.
2. Заявку для участия согласно приложению 1 к настоящему положению вместе с конкурсной работой необходимо

подать до 10.11.2017 по электронной почте: valieva_ev@admsurgut.ru с пометкой: «Конкурс «ЭкоБлогер». Заявки, посту-
пившие по истечении срока, к конкурсу не допускаются

3. Каждой заявке присваивается порядковый номер, который сохраняется в течение всего конкурса.
4. Конкурсная работа представляет собой видеоролик, затрагивающий экологическую проблему, снятый в формате

МР4. В конкурсной работе участникам необходимо обозначить актуальную экологическую проблему и отразить идеи и
подходы по решению поставленных проблем экологии, а именно: охрана водных, земельных, лесных ресурсов, живот-
ного и растительного мира, атмосферного воздуха, проблемы в области обращения с отходами производства и потре-
бления, вопросы экологического воспитания и образования населения.

5. Команды обязаны соблюдать авторские права используемой информации (музыки, слов) при создании конкурс-
ного продукта.

6. Видеоролик допускается выполнить в любой известной технологии (анимация, слайд шоу и так далее).
7. Рекомендуется соблюдать авторские права на известные саундтреки при использовании их в озвучивании виде-

оролика.
8. Файл с конкурсной работой подписывается с указанием фамилий и имен авторов и название ролика.
9. Продолжительность (хронометраж) видеоролика должен быть не более трех минут.
10. Работы, предоставляемые на конкурс, не должны содержать:
10.1. Имен авторов, указание адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиоз-

ной символики, названий и упоминаний конкретных марок товаров, товарных знаков, знаков обслуживания, физиче-
ских и юридических лицах, упоминаний имен политических деятелей и лидеров партий, политических лозунгов, выска-
зываний, несущих антигосударственный и антиконстуционный смысл.

10.2. Изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающие телесные стра-
дания людей и животных, интимных сцен, информации в любой форме унижающей достоинство человека или группы
людей.

11. Участие в конкурсе является подтверждением согласия участника на публикацию творческой работы в сред-
ствах массовой информации, на офици-альном портале Администрации города с обязательным указанием авторства.

Раздел VI. Порядок оценки конкурсных работ

1. Оценка конкурсных работ производится всеми членами жюри по 10-балльной системе по каждому критерию:
1.1. Соответствие работы заявленной теме.
1.2. Актуальность экологической проблемы, глубина ее раскрытия.
1.3. Креативность (новизна и оригинальность идеи), неординарный подход в освещении экологической проблемы.
1.4. Наличие эмоциональной окраски видеоролика, показателями которой являются цвет, свет, шрифт, графика, му-

зыкальное сопровождение.
1.5. Пути решения экологической проблемы.
2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных команде всеми членами жюри. По-

бедителями и призерами конкурса становятся участники, чьи конкурсные работы получили наибольшее количество
баллов.

3. Если конкурсные работы участников конкурса наберут одинаковое количество баллов, окончательное решение
принимается членами жюри в ходе открытого голосования. В этом случае лучше считается конкурсная работа, получив-
шая большинство голосов членов жюри.

4. Итоги конкурса оформляют протоколом, который подписывают все члены жюри.

Раздел VII. Определение победителей конкурса

1. На основании протокола заседания жюри команды-победительницы награждаются дипломами за 1, 2, 3 место,
участники команд-победительниц – ценными призами.

2. Участникам конкурса, не получившим призовые места, будут вручены дипломы участников конкурса «ЭкоБлогер
– 2017».

3. Торжественная церемония награждения победителей состоится 24.11.2017.

Приложение 1 к положению о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2017»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «ЭкоБлогер – 2017» 

Название работыр
Команда участников (Ф.И.О., возраст) 1.

2.
3.

Наименование учрежденияу р
Руководитель конкурсной работы (Ф.И.О.)у ур р
Контактное лицо
Телефонф
E-mail
№ заявки, дата принятия заявкир

С положением о конкурсе ознакомлен и согласен
________________________________   ________________ «__»______ 2017 год
(подпись руководителя конкурсной работы)           (расшифровка)

Разрешение
на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных:

Я __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя конкурсной работы)

разрешаю организаторам конкурса использовать конкурсную работу, направленную на конкурс «ЭкоБлогер –
2017», для освещения конкурса в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города.

Подпись руководителя конкурсной работы:
__________________________________   _______________ «__»______ 2017 год
(подпись руководителя конкурсной работы)         (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8937 от 17.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты- 

Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Администрации города 

от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-

лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 

города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.03.2014 

№ 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 

№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 

№ 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490, 18.08.2017 № 8983) изменение, изложив прило-

жение 2 к муниципальной программе «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 10.02.2017.

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

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
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О ходе проведения месячника по профилактике пожаров
в жилищном фонде города

В соответствии с распоряжением Администрации города от 01.09.2017 №1489 «О проведении мероприятий по 

предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 28 сентября по 31 октября 2017 года проводятся 

мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

Месячник по профилактике пожаров в жилищном фонде города проводится с целью проверки и приведения 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности: путей эвакуации в многоквартирных домах, в многоквар-

тирных домах коридорного типа.

По состоянию на 18.10.2017 года организации, в управлении которых находится жилищный фонд, провели 

следующую работу:

• провели противопожарные инструктажи с жильцами 4746 квартир;

• проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуации, 

общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 586 жилых домах;

• проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных кра-

нов пожарными рукавами и стволами в 20 жилых домах;

• разместили 495 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 70 стендах 

«01- информирует» в микрорайонах города.

Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее активными 

участниками явились: ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «УК ДУЗ ЦЖР», ООО УК «Запад», ООО «УК РЭУ №8». Руко-

водство других управляющих компаний недостаточно уделяет внимание к организации проведения месячника.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло снижение на 5,18% количества пожаров в жилых 

домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.

Несмотря на проводимые мероприятия в результате пожара в жилом 5-ти этажном доме погибла семья из 

трёх человек. Предварительная причина пожара - нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудо-

вания, эксплуатация электропроводки в аварийном режиме.

 В целях снижения рисков возникновения пожара жителям города рекомендуем привести жилые помещения в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности. Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Настоятельно рекомендуем Вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещателями, 

а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения пожаров), которые 

также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на ранней стадии.

Пожарный извещатель - эффективный прибор для предупреждения и обнаружения возгораний.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (сокращённо его называют АПИ) является одним из 

наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ выделяются среди средств ак-

тивной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым 

сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Громкость и частота звука у извещателя такова, 

что он способен разбудить даже крепко спящего человека.

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения 

дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и периодически проду-

вать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком. 

В последнее время широко применяются автономные пожарные извещатели с GSM-модулем, которые позво-

ляют одновременно передавать звонки и СМС сообщения о пожаре на телефоны шести абонентов, к которым мож-

но отнести самого собственника жилья, подразделения пожарной охраны, ЕДДС, старосту, родственников, соседей 

и других заинтересованных лиц. Кроме этого, данные извещатели устойчивы к ложным срабатываниям, оснащены 

встроенной сиреной и осуществляют бесперебойную работу от одной батареи не менее 3 лет.

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем по-

тери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только 

имущество, но и свою жизнь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8929 от 17.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на снос или пересадку зеленых насаждений»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработ-

ки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-

министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на снос или пересадку зеленых насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 

№ 6804, 11.12.2013 № 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015

№ 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543, 16.11.2016 

№ 8402, 20.12.2016 № 9245) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Подпункт 2.3.8 пункта 2.3 раздела 2 исключить.

1.2. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.12.1. Оформление разрешения на снос зеленых насаждений не требуется, а оплата восстановительной сто-

имости не взимается, если снос осуществляется:

1) при плановых работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей (в том числе соору-

жений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих инженерных 

сетей, а также при работах по содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их охранных зонах;

2) при производстве работ, финансируемых за счет средств бюджета города;

3) при проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших

и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений);

4) при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного

движения (дорожных знаков и указателей, рекламных конструкций, установленных в установленном порядке), 

безопасности движения транспорта и пешеходов;

5) при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и

проезжей части дорог;

6) при сносе зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности физических и юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, а также принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или на праве пожизненного наследуемого владения».

1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

«3.9. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность на-

править заявление (в сканированном виде)

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям 

администрации портала (Минкомсвязь России), а также обеспечивает идентификацию заявителя. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления не-

обходимых к нему документов осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заполнения 

заявителем соответствующей интерактивной формы через федеральную государственную информационную си-

стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Заявление рассматривается при предоставлении заявителем документов, указанных в подпункте 2.9.1 пункта

2.9 раздел 2 настоящего административного регламента, о чем специалист, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги, уведомляет заявителя в электронном виде с использованием информационно-телекоммуни-

кационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную государственную ин-

формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

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

лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На основании постановлений Главы города Сургута от 29.09.2017 № 146 «О назначении публичных слуша-

ний», от 11.10.2017 № 156 «О назначении публичных слушаний», от 18.10.2017 № 158 «О назначении публичных 
слушаний» на 09.11.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами:

- 86:10:0101211:213, площадью 669 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточный 
промрайон; 

- 86:10:0101211:214, площадью 12 846 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточ-
ный промрайон;

- 86:10:0101211:261, площадью 10 693 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточ-
ный промрайон, улица Базовая. 

Виды разрешенного использования: лёгкая промышленность, строительная промышленность, склады, в 
порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре, ходатайство департа-
мента архитектуры и градостроительства.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101117:394, расположенного  по адресу: город Сургут, северный промрайон, проспект 
Ленина, дом 76, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид - объекты придорожного сервиса, учиты-
вая заявление общества с ограниченной ответственность «СК-Моторс».

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 
86:10:0101245:59, 86:10:0101245:37, 86:10:0101000:6883, 86:10:0000000:22, 86:10:0101248:11, 86:10:0101248:12, 
86:10:0101248:13, 86:10:0101248:1, 86:10:0101248:41, 86:10:0101248:37, расположенных по адресу: город Сургут, 
мкр. 23А, для размещения объектов социального назначения: встроенно-пристроенное учреждение дополни-
тельного образования (Кванториум); встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест. Данные объекты разме-
щаются в 2-х вставках между жилыми домами №2, 3, 4 в мкр. 23 А, учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «СеверСтрой».

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 
дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 146 от 29.09.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной
ответственность «СК-Моторс»:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:394, расположенного по
адресу: город Сургут, северный промрайон, проспект Ленина, дом 76, территориальная зона ИТ.1, условно раз-
решенный вид - объекты придорожного сервиса.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 158 от 18.10.2017

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101245:59, 86:10:0101245:37, 86:10:0101000:6883, 
86:10:0000000:22, 86:10:0101248:11, 86:10:0101248:12, 86:10:0101248:13, 86:10:0101248:1, 86:10:0101248:41, 
86:10:0101248:37, расположенных по адресу: город Сургут, мкр. 23А, для размещения объектов социального на-
значения: встроенно-пристроенное учреждение дополнительного образования (Кванториум); встроенно-при-
строенный детский сад на 80 мест. Данные объекты размещаются в двух вставках между жилыми домами № 2, 3, 
4 в мкр. 23 А.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 156 от 11.10.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитекту-
ры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:

- 86:10:0101211:213 площадью 669 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточный про-
мрайон; 

- 86:10:0101211:214 площадью 12 846 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточный про-
мрайон;

- 86:10:0101211:261 площадью 10 693 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточный про-
мрайон, улица Базовая. 

Виды разрешенного использования: легкая промышленность, строительная промышленность, склады, в 
порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов, для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В январе 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:61, 

расположенного по адресу: город Сургут, мкр. 20А, для строительства административно-гостиничного комплек-

са, учитывая заявление общества с ограниченной ответственность «Юграпромстрой».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и 

участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомо-

сти» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала прове-

дения таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова
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Проверка миграционного
законодательства

В целях усиления государственного
контроля в сфере миграционных отно-
шений, выявления и пресечения наруше-
ний миграционного законодательства на
территории Сургута проходило опера-
тивно-профилактическое мероприятие.
Сургутские полицейские занимались вы-
явлением и пресечением нарушений ми-
грационного учета, а также проверялись
иностранные работники, осуществляю-
щие трудовую деятельность без разреше-
ния на территории России, и «резиновые»
адреса.

За период проведения мероприятия
стражами порядка составлено порядка
500 протоколов об административных
правонарушениях за нарушения миграци-
онного законодательства. Часть материа-
лов была направлена в Сургутский город-
ской суд, по решению которого принуди-
тельно выдворено 100 иностранных граж-
дан, 5 иностранным гражданам вынесено
решение о назначении наказания в форме
контролируемого выезда за пределы РФ,
вынесено штрафных санкций на сумму по-
рядка 231 тысяч рублей.

Также возбуждено 12 уголовных дел
по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного
кодекса РФ «Фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федера-
ции». Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет.

Поддельные «права»
Во время несения службы инспекто-

ры ДПС на пр. Ленина для проверки до-
кументов остановили автомобиль «ВАЗ»
под управлением сургутянина 1992 года
рождения. В ходе проверки сотрудниками
полиции установлено, что водительское
удостоверение с указанным в нем номе-
ром не зарегистрировано. По результатам
экспертно-криминалистического исследо-
вания установлено, что водительское удо-
стоверение не соответствует установлен-
ным требованиям и является поддельным. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3
статьи 327 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, блан-
ков». Санкция данной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде
ареста на срок до 6 месяцев. В отношении
гражданина избрана мера пресечения в
виде подписке о невыезде и надлежащем
поведении.

Чужие микрозаймы
В апреле 2017 года в дежурную часть

УМВД России поступило сообщение от
мужчины 1979 года рождения о том, что на
него незаконно оформили кредит в одной
из фирм, предоставляющих микрозаймы.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сургутские полицейские устано-
вили и в конце октября задержали подо-
зреваемого в совершении преступления
мужчину 1984 года рождения. Он пояснил,
что ранее работал в одном из банков го-
рода, воспользовавшись служебным по-
ложением, сделал копии документов и
оформил микрокредит на сумму 3000 ру-
блей. В отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошен-
ничество». Мужчине избрана мера пресе-
чения в виде подписке о невыезде и над-
лежащем поведении. 

20 октября 2017 года вступил в силу приказ МВД России от 23.08.2017 
№ 664 об утверждении Административного регламента исполнения МВД 
РФ государственной функции по осуществлению государственного над-
зора за соблюдением участниками дорожного движения требований за-
конодательства РФ в области безопасности дорожного движения.

Основаниями для предъявления сотруд-
ником требования об остановке водителем 
транспортного средства являются:

– установленные визуально или зафик-
сированные с использованием технических 
средств признаки нарушений требований в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения;

– наличие данных о причастности води-
теля, пассажиров к совершению ДТП, пре-
ступления или административного правона-
рушения;

– наличие данных об использовании
транспортного средства в противоправных 
целях или оснований полагать, что оно нахо-
дится в розыске;

– необходимость опроса водителя или
пассажиров об обстоятельствах совершения 
ДТП, административного правонарушения, 
преступления, очевидцами которого они яв-
лялись или являются;

– необходимость привлечения участника
дорожного движения в качестве понятого;

– необходимость использования транс-
портного средства.

Освидетельствование 
на состояние алкогольного 
опьянения

осуществляется сотрудником полиции в
присутствии двух понятых (либо с примене-
нием видеозаписи) с использованием техни-
ческих средств измерения, разрешенных к 
применению Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения.

Исполнение государственной 
функции 

включает в себя следующие процедуры:
– надзор за дорожным движением, в 

том числе с использованием технических 
средств, в том числе работающих в автомати-
ческом режиме;

– остановка транспортного средства;
– остановка пешехода;
– проверка документов, идентифика-

ционного номера, номера кузова, номера 
шасси, государственных регистрационных 
знаков, а также технического состояния на-
ходящегося в эксплуатации транспортного 
средства;

– применение мер административного 
воздействия в соответствии с законодатель-
ством РФ об административных правонару-
шениях;

– выезд на место дорожно-транспортного 
происшествия.

Полицейские имеют право осуществлять 
личный досмотр граждан, их вещей, а так-
же досмотр их транспортных средств, если 
есть данные о наличии оружия, взрывных 
устройств, наркотические средства и т.п., 
изымать указанные предметы, средства и 
вещества. Кроме того, сотрудники вправе 
останавливать транспортные средства, про-
верять документы на право пользования и 
управления ими, документы на транспорт-
ные средства и перевозимые грузы, наличие 
страхового полиса ОСАГО.

Если используется фото-, видео- и звуко-
записывающая аппаратура, в том числе уста-
новленный в патрульном автомобиле видео-
регистратор, сотрудник полиции уведомляет 
об этом участников дорожного движения. 
Для видеозаписи процессуальных действий, 
проводимых без участия понятых, допуска-
ется использование сотрудником цифровой 
аппаратуры.

Когда полицейский обращается к участ-
нику дорожного движения, то обязан пред-
ставиться, назвав свою должность, звание и 
фамилию, предъявить по требованию граж-
данина служебное удостоверение, после 
чего сообщить причину и цель обращения. 
В случае неповиновения или воспрепят-
ствования исполнению служебных обязан-
ностей в отношении лица возбуждается 
дело об административном правонаруше-
нии.

При непосредственном надзоре за до-
рожным движением не допускается исполь-
зование транспортных средств, не относя-
щихся к патрульным транспортным сред-
ствам.

В рамках месячника гражданской обо-
роны в подразделениях Сургутского по-
жарно-спасательного гарнизона проходят 
Дни открытых дверей.

Пожарные решили провести показ и 
знакомство с техникой на территории шко-
лы № 44.

Экскурсия началась со знакомства с тех-
никой, которая стоит на вооружении. Уче-
никам рассказали о том, как начинается ра-
бочий день дежурной смены, какие они вы-
полняют нормативы и как происходит сдача 
дежурства. Ребята смогли посмотреть,  как 
караул проводит аварийно-спасательные 
работы. Пожарные продемонстрировали 
работу гидравлических инструментов.

В учебном классе школы прошла профи-
лактическая беседа. Затем работники МЧС 
провели учебную эвакуацию и предостави-

ли возможность ребятам обследовать тех-
нику, померить боевую одежду и посидеть
в  пожарном автомобиле.

В 108-й пожарной части участниками
мероприятия стали работники ОАО «Сур-
гутнефтегаз» НГДУ «Быстринскнефть».
В ходе экскурсии огнеборцы показали
устройство пожарных машин, какие сред-
ства самозащиты существуют. Неподдель-
ный интерес вызвал теплоотражающий
костюм, который защищает пожарного не
только от высоких температур, но и от вред-
ных факторов окружающей среды. 

С гостями был проведен урок по «Ос-
новам безопасности жизнедеятельности»,
целью которого было рассказать о дей-
ствиях в условиях чрезвычайной ситуации
и закрепить знания в области гражданской
обороны.

Освидетельствование осуществляется
непосредственно на месте его отстранения
от управления транспортным средством.
При этом сотрудник информирует водителя
о порядке освидетельствования, целостно-
сти клейма государственного поверителя,
наличии свидетельства о поверке. Резуль-
таты отражаются в акте установленной
формы, который подписывается сотрудни-
ком, освидетельствованным и понятыми (в
случае их участия). При несогласии осви-
детельствованного с результатами освиде-
тельствования в акте делается соответству-
ющая запись, после чего осуществляется
направление лица на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения.

В случае, если освидетельствование на
осуществляется на стационарном посту, в
ином помещении органа внутренних дел,
при отрицательном результате освиде-
тельствования и отсутствии оснований для
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения лицо
препровождается к месту отстранения от
управления транспортным средством либо
к месту нахождения его транспортного
средства.

Факт отказа лица от прохождения ос-
видетельствования на состояние алко-
гольного опьянения или несогласия с его
результатами фиксируется в присутствии
понятых, которые удостоверяют это своей
подписью в протоколе о направлении на
медицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения, либо с применением
видеозаписи.

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

СЛЕДИТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ СЛЕДИТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ БУДУТ ПО-НОВОМУ БУДУТ ПО-НОВОМУ
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юмор
........................................................

Первым диссидентом, постра-
давшим за свои взгляды, была 
Медуза Горгона. 
........................................................

Праведную жизнь начинаешь
вести тогда, когда на грешную 
уже не остается ни сил, ни денег, 
ни здоровья...
........................................................

Встретила мужчину своей меч-
ты. Сама удивляюсь: ну и мечты 
у меня!
........................................................

– Официант, а есть у вас какой-
нибудь африканский деликатес?
– Да, у нас есть вода.
........................................................

Сказали: или работать, или 
увольняться. Трудный выбор.
........................................................

Есть много способов уберечься 
от нападения акулы. Например, 
можно потерять загранпаспорт.
........................................................

Говорят, что уже скоро Google 
настолько усовершенствуется, 
что можно будет ввести: «Где 
второй носок?» – и получить от-
вет: «Под диваном, разгильдяй!».
........................................................

Говорю мужу: 
– Давай купим машину, я водить 
научусь, свет повидаем!
– Тот или этот? – спросил муж.
........................................................

Позвонил в банк и предложил
им взять у меня кредит под 20 
процентов. Ответили, что если
буду так хулиганить, вызовут по-
лицию.
........................................................

Разговаривают две женщины:
– Когда я ищу у мужа заначку, то 
всегда использую утюг.
– Неужели?!
– Да, когда глажу его белье.
........................................................

Участник «Битвы экстрасенсов» 
застрял в лифте и полдня не мог 
вызвать лифтера, потому что 
приходил то Сталин, то Ленин.
........................................................

Если хотите прослыть культур-
ным человеком, назовите кота 
Бахом и потом можете всем
честно рассказывать, что ча-
стенько слушаете Баха.
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афиша 
 Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

21 октября в 19.00 – концерт-закрытие фе-
стиваля «60-я параллель» Хайдрик (вокал, Фа-
рерские острова).

 ДИ «Нефтяник» 
     (Югорский тракт, 5)

22 октября в 19.00 – премьера танцеваль-
ного спектакля «И приснится же такое…» в
исполнении «Тодес» – знаменитого танцеваль-
ного коллектива Аллы Духовой в рамках юби-
лейного тура. Цена билетов: 1000-2700 руб.
Справки по тел. 33-13-44, 33-12-44.

28 октября в 14.00 – торжественная це-
ремония награждения победителей город-
ского конкурса «Семья года – 2017» и гала-
концерт. Вход свободный.

28 октября в 19.00 – превосходный спек-
такль «Анна Каренина» Санкт-Петербургского
Государственного Академического театра бале-
та Бориса Эйфмана. Цена билетов: 1500-5500
руб. Бронирование билетов по тел. 41-43-21. 

Сургутский краеведческий музей 
      (Музейный центр, ул. 30 лет Победы, 21/2)

22 октября в 12.00 – проект семейного вы-
ходного дня «Музей и Ко» приглашает взрослых
и детей на мастер-класс «Музейный фитоди-
зайн» (3+). Дети и взрослые изготовят авторский
сувенир из природного материала – соломки.
Стоимость занятия – 120 рублей с человека.

25 октября в 16.00 – открытие фотовы-
ставки «Российская империя накануне ве-
ликих потрясений». На выставке воссоздан
фотографический портрет Российской импе-
рии в мирное время, во всем ее величии и
многообразии, в хронологических рамках с
конца XIX по 1916 год. Вход свободный.

26 октября в 18.30 – авторский четверг
«Дом таёжного путника…». Как можно жить 
зимой в лесу? Как веками выживают среди 
снегов и трескучих морозов сургутские хан-
ты? Спасение – одежда, уникальная и неповто-
римая! О предназначении, материале, покрое 
и видах зимней мужской одежды ханты рас-
скажет научный сотрудник – хранитель «ко-
стюмной части» этнографического собрания
музея Анна Сайнакова. Вход свободный.

 Галерея современного
     искусства «Стерх»
      (ул. Магистральная, 34\1)

26 октября открывается выставка «Магия 
Африки» – ритуальное искусство (частная кол-
лекция). Приглашаем сургутских художников,
дизайнеров, мастеров принять участие в со-
временном разделе выставки и создать свою
мистическую, сюрреалистичискую, минимали-
стическую, плакатную и т.д. Африку! Работы при-
нимаем до 20 октября. Творчество участников
будет осматриваться публикой до 15 декабря
и зафиксируется дипломами галереи «Стерх».

 Купеческая усадьба 
     «Дом купца Г.С. Клепикова»
      (ул. Просвещения, 7)

29 октября в 12.00 – проект семейного вы-
ходного дня «Музей и Ко» приглашает взрос-
лых и детей на мастер-класс по изготовлению 
куклы-рябинки – сильного оберега, обладаю-
щего защитными свойствами.  Стоимость заня-
тия – 120 рублей с человека. Подробности на
нашем сайте: www.skmuseum.ru.

 Центральная детская библиотека 
     (пр. Дружбы, 11а)

Громкие чтения и обсуждение книг современ-
ных авторов:

25 октября в 12.00 – «Осень в лесу».  Чтение
сказочной истории А. Берлова «Лесные истории».
Место проведения: игровая комната «Растишка».
Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.

 Культурный центр «Порт»
      (ул. Майская, 10, тел.: 24-25-62, 24-25-64)

22 октября в 18.00 – в рамках литератур-
но-просветительского проекта «Волшебная 
гора» состоится выступление автора и испол-
нителя песен Псоя Короленко с концертной 
программой «Сестра моя жизнь». Меропри-
ятие бесплатное, оплачивается билет на вы-
ставку – 60 рублей. Подробная информация 
по тел. 24-25-62.

 ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 1)

Программа выходного дня

21 октября в 11.00-12.00, 14.00-15.00  
– игровая программа «Лисьи сказы» (6+), дет-
ская площадка «ЗАБАВА». Вход свободный.

21 октября в 12.00, 14.00 – мастер-
класс «Сувенирные валенки» (12+), валяние 
шерсти.

22 октября в 12.00, 14.00 – мастер-
класс по изготовлению традиционной ку-
клы «Рябинка» (6+), текстиль. Цена: 170-250 
руб./1 час. Занятия пройдут в Доме ремесел, 
тел. для справок: 24-78-39, 28-17-44.

Постоянные экспозиции, выставки, меро-
приятия по заявкам

• Краеведческий квест «Тайны сургутской 
истории» (6+) включает посещение экспози-
ционных домов, в ходе которого ребятам пред-
стоит пройти игровые задания, посвященные 
истории города Сургута. Цена билета: 100 руб.

• «Лаборатория Черного Лиса»: 1) мастер-
класс по изготовлению сувениров в технике 
бумагопластики и тестопластики; 2) программа 
по краеведению квест-маршрут «Лисьими тро-
пами» (6+). Музей Черного Лиса, тел. 28-17-44. 
Цена билета: 100 руб.

• театрализованный мастер-класс «Путеше-
ствие с Черным Лисом» (6+). В программе: 
справка об истории создания герба города 
Сургута, игры, загадки; творческая мастерская 
по изготовлению саше «Черный Лис» (тек-
стиль). Школа-музей им. А.С. Знаменского, тел. 
24-78-39 (115). Цена билета: 170 руб.
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