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Сургут – лидер рейтинга
Сургут признан лидером 

среди городов с высоким ка-
чеством жизни. Интегральный
рейтинг ста крупнейших горо-
дов России был представлен на
XIV Общероссийском форуме
«Стратегическое планирование
в регионах и городах России»
в Санкт-Петербурге. Ранжиро-
вание проводил институт тер-
риториального планирования 
«Урбаника» совместно с Союзом
архитекторов России. В расчет
брались такие показатели, как
обеспечение жильем, загружен-
ность транспортной системы,
уровень преступности, уровень
расходов на ЖКХ, покупатель-
ская способность населения и
так далее. Эксперты отмечают,
что в Сургуте высокий уровень
потребления, относительно не-
большие расходы на оплату
ЖКХ, хорошие возможности
приобрести в городе собствен-
ное жилье. На второй строчке
рейтинга Тюмень. Третьим при-
знан Краснодар, а на четвертом-
месте расположился Нижневар-
товск. Самые последние строчки
рейтинга достались Бийску, Вла-
дивостоку и Махачкале. Москва
находится на девятом, а Санкт-
Петербург на пятом месте.

Лучший врач года
В Москве прошла торже-

ственная церемония награжде-
ния лауреатов Всероссийского
конкурса «Лучший врач года».
Конкурс проводится пятнадца-
тый год подряд. Победителями
в этом году стали 90 лауреатов
в 33-х номинациях. Им вручены
дипломы и денежные призы.
Участвовать в конкурсе могли
врачи, стаж работы которых
по специальности составляет
не менее 10 лет. Награды по-
бедителям вручила Министр
здравоохранения РФ Верони-
ка Скворцова. Как сообщи-
ла пресс-служба губернатора
Югры, в номинации «Лучший
врач лабораторной диагно-
стики» победителем признана
заведующая клинико-диагно-
стической лаборатории Сур-
гутской городской поликли-
ники № 3 Людмила Саляева. 

Бизнес – бизнесу
13 ноября впервые в Сур-

гуте состоится городская вы-
ставка «Бизнес – бизнесу», ор-
ганизованная по инициативе
Администрации города Сур-
гута. Выставка призвана инте-
грировать различные формы
общения и взаимодействия 
между участниками и посети-
телями. Участники смогут не
только презентовать свои услу-
ги, продукты, возможности, но
и наладить новые деловые кон-
такты, найти партнеров, под-
рядчиков, клиентов, персонал,
получить консультации по лю-
бым интересующим вопросам
от представителей организаций
инфраструктуры поддержки
предпринимательства. Будет
представлено пять основных
направлений: «Бизнес-обра-
зование», ярмарка вакансий,
ярмарка аренды площадей,
«Бизнес-среда», мастер-класс
«Технологии подбора персо-
нала». Участие в выставке бес-
платное. Официальный сайт вы-
ставки, для регистрация участ-
ников www.testlpgenerator.ru/
biznes4biznes;; https://vk.com/
event103448566. Справки по 
телефону 8 922 659 5150.
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КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГ

Политсовет сургутского отделения
партии «Единая Россия» принял ре-
шение направить кандидатуру Дми-
трия Попова в региональное отде-
ление партии для согласования  на
должность  Главы города Сургута.

реконструированные учреждения здравоох-
ранения и многое другое. Но не только с руко-
водством округа установил диалог Дмитрий 
Валерьевич, он находится в постоянном кон-
такте с жителями города, с членами партии 
«Единая Россия», участвует во всех заседаниях 
политсовета. Предлагаю поддержать канди-
датуру Дмитрия Попова». 

Заместитель начальника управления по 
организации обслуживания производства 
ОАО «Сургутнефтегаз», депутат Думы города 
Сургута Игорь Бруслиновский также пред-
ложил поддержать кандидатуру Дмитрия 
Попова и, обращаясь к нему, пожелал Главе 
найти новые точки приложения сил. «С из-
бранием Главы люди связывают большие на-
дежды, – сказал Игорь Петрович, – потому 
что вопросов, требующих разрешения, очень 
много. Это и коммунальные проблемы, кото-
рые для многих сейчас остро стоят. Нужно 
выстраивать новые отношения с управляю-
щими компаниями. Это непростой узел, но 
его нужно разрубать. И если удастся решить 
проблемы, волнующие людей, 

Вечером, 22 октября, состоялось заседа-
ние политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия». В него входят топ-менеджеры 
крупнейших городских предприятий, лидеры 
профсоюзов, представители бизнеса, депутаты 
городской и окружной Дум. Главным вопросом 
повестки дня стало обсуждение кандидатуры 
Дмитрия Попова на выборах Главы города. 

Руководитель исполкома, заместитель се-
кретаря местного отделения партии «Единая 
Россия» Людмила Морычева кратко предста-
вила кандидата: «В Сургуте проживает с янва-
ря 1967 года, женат, двое детей, образование 
высшее, окончил Тюменский индустриальный 
институт, трудовую деятельность начал в 1983 
году слесарем-ремонтником второго разряда, 
работал мастером, заместителем начальника 

цеха по ремонту бурового и нефтепромысло
вого оборудования, председателем профкома
сургутской ЦБПО БНО ПО ОАО «Сургутнефте-
газ», заместителем председателя профкома
ОАО «Сургутнефтегаз». С 1998-го по 2008 год
начальник отдела кадров, затем до 2010 года
начальник управления по работе с кадрами
АО «Сургутнефтегаз». С октября 2010 года –
Глава города Сургута. С 2001-го по 2006 год
избирался депутатом Думы города Сургута,
затем депутатом Думы Югры. В окружной
Думе входил в состав комиссии по бюджету,
финансам и экономической политике». Расска-
зала Людмила Морычева и о работе Дмитрия
Попова на посту Главы города.

Выступивший затем заместитель Генераль-
ного директора ОАО «Сургутнефтегаз» Миха-
ил Кириленко вспомнил, как несколько лет
назад на политсовете «Единой России» под-
нимался вопрос о том, что Сургут получает не-
достаточно инвестиций из округа. «Но теперь,
– сказал Михаил Федорович, – мы знаем, что
инвестиции из округа существенно увеличи-
лись, и отношение окружных властей к Сургу-
ту изменилось. Свидетельство этому – новые
детские сады, школы, спортивные объекты,
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Сургутские единороссы 
ПРОГОЛОСОВАЛИ  

реконструицеха по ремонту бурового и нефтепромысло-

за Дмитрия Поповаза Дмитрия Попова



Дебютируют 
первокурсники 

23 октября в 18.00 на сцене 
театра Сургутского государ-
ственного университета состо-
ится традиционный городской 
фестиваль «Дебют первокурс-
ника – 2015». Организатор ме-
роприятия – департамент куль-
туры, молодёжной политики и 
спорта. Фестиваль проводится 
в г. Сургуте с 1997 года в форме 
творческого конкурса между 
студенческими коллективами 
и исполнителями первых кур-
сов очной формы обучения и 
пользуется большой популяр-
ностью в студенческой среде. 
Ежегодно в нем принимают 
участие более 200 человек из 
учебных заведений города. 
Нынешние участники фести-
валя представят программы 
и номера в пяти направлени-
ях: вокал, хореография, театр, 
оригинальный жанр, студен-
ческое видео (видеоролики, 
видеорепортажи из студенче-
ской и молодёжной жизни). В 
этом году в фестивале примут 
участие 4 высших и 6 средних 
специальных учебных заведе-
ний города. Вход на мероприя-
тие платный. Билеты – в кассах 
театра СурГУ. 

Турнир 
интеллектуалов

17 октября прошел первый
этап IV Кубка Главы Сургута по
интеллектуальным играм сезо-
на 2015-2016 годов «Осенний 
турнир». Он собрал рекордное
количество участников – бо-
лее 300 человек (51 команда),
среди которых были школьни-
ки, студенты и молодые специ-
алисты из Сургута, Сургутского
района, Нефтеюганска, Ниж-
невартовска и Ханты-Мансий-
ска. Команды соревновались 
в трех дисциплинах: «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг» и «Муль-
ти-игры». На этот раз большая
часть трофеев досталась пред-
ставителям структур Газпро-
ма: команды «ПремиУМ» (ЗСК
ООО «Газпром переработка»)
и «Hi-Mozg» (администрация
ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут») заняли 1-2 места в «Брейн-
ринге» и 2-3 места в «Что?
Где? Когда?» соответственно.
В «Что? Где? Когда?» на «Осен-
нем турнире» победу одер-
жала сборная ПАО «Авиаком-
пания «ЮТэйр» – «Команда».
Представители «Сургутнеф-
тегаза» – команда «NotaBene» 
(НГДУ «Быстринскнефть») взя-
ли «бронзу» в «Брейн-ринге».
В студенческом зачете «Что?
Где? Когда?» сильные высту-
пления показали школьные ко-
манды, которые постоянно от-
тесняют студентов с призовых 
мест. На этот раз победителем
стала команда «Фаталити» из
гимназии им. Ф. Салманова. В 
общем зачете «Что? Где? Ког-
да?» борьба традиционно раз-
вернулась между Сургутом
и Нижневартовском. В итоге 
победа досталась сургутской
команде «Ум-до-дыр» (бывшая
команда СурГУ). 

Просто жизнь
С 15 по 23 октября в Сургуте 
родилось 134 малыша.
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17 октября в Сургуте в рамках Рос-
сийской научно-социальной про-
граммы для молодежи состоялась
XVII городская конференция «Шаг в
будущее». Школа № 45 по традиции
открыла свои двери для юных ис-
следователей нашего города.

Сургутские единороссы
ПРОГОЛОСОВАЛИ
за Дмитрия Попова

ПЕРВЫЕ ШАГИ

то уважение будет и к Вам как Главе города,
а я надеюсь, что Вас изберут на эту должность,
так и к нам, поддержавшим вашу кандидатуру.
На лаврах почивать не нужно, на достижениях
не останавливаться, нужно всегда идти впе-
ред. Мы Вас давно знаем и уверены, что Вы
с этим справитесь, а мы с коллегами будем
оказывать Вам всяческую поддержку».

Заместитель генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» Вадим Шувалов ска-
зал, что энергетики всегда шли рука об руку
с нефтяниками. А если энергетиков не часто
вспоминают, то это хорошо: если есть электро-
энергия, то это воспринимается как должное.
«Как энергетику мне хочется сказать, что со
стороны городской власти есть полное пони-
мание проблем, которые стоят перед энерго-
системой города и со стороны Ваших подчи-
ненных, и от Вас лично,– подчеркнул Вадим
Шувалов. – Мы находим взаимопонимание
и по земле, и по другим вопросам. Работая в
нескольких субъектах Российской Федерации,
есть возможность сравнивать, и могу сказать,
что в Сургуте все решается очень оперативно.
Переключательный пункт «Победа», который
был построен и недавно введен в эксплуата-
цию, позволил закольцевать городские сети и

у д дд рувеличил их надежность. Поддерживаю кан-
дидатуру Дмитрия Валерьевича». 

Председатель Объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», заместитель председателя Думы го-
рода Сургута Олег Сазонов рассказал, что 16 
октября состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция Нефтегазстройпрофсоюза, на которой 
было принято решение поддержать кандида-
туру Дмитрия Попова. «В нашем профсоюзе 
состоят десятки тысяч газовиков, нефтяников, 
строителей, проживающих в Сургуте. Вопро-
сов, которые нужно решать, очень много, и на-
деюсь, что Дмитрий Валерьевич с ними спра-
вится», – выразил уверенность Олег Сазонов. 

Затем состоялось голосование членов 
политсовета. Кандидатуру Дмитрия Попова 

дд р д рподдержали единогласно. Политсовет при-
нял решение направить кандидатуру Дмитрия
Попова на должность Главы города Сургута в
Ханты-Мансийское региональное отделение
партии «Единая Россия» для представления на
согласование в комиссию межрегионально-
го координационного совета партии «Единая
Россия» по Тюменской области, ХМАО-Югре и
ЯНАО по кадровым вопросам. Также поручено
руководителю фракции единороссов в Думе
города Сургута Сергею Бондаренко внести 
согласованную с региональным отделением
партии кандидатуру на рассмотрение членов
фракции и принять решение о солидарном го-
лосовании.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

В конференции приняли участие учащиеся 
8-10 классов. На заочном этапе членами жюри 
было рассмотрено 188 заявок. Те участники, 
которые не прошли в очный финальный этап, 
также присутствовали в качестве слу-
шателей, а это порядка 60 человек.

Благодаря большому числу раз-
личных секций (в этом году их было 15) 
каждый участник мог выбрать, что его 
больше интересует. Одной из наиболее 
популярных стала секция «Математика 
и информационные технологии». Это 
говорит о том, что среди школьников 
вновь стал увеличиваться интерес к та-
ким дисциплинам, как математика и фи-
зика. Мы задали вопрос одной из участ-
ниц конференции, ученице 11 класса 
школы № 13 Зое Урфанян: 

– Что тебя привлекает в про-
грамме «Шаг в будущее», и какие 
цели ты ставишь перед собой в будущем? 

– Я все лето посвятила изучению работ, 
связанных с темой моего проекта «Софизм». 
Так как я собираюсь поступать в СурГПУ, на 
факультет психологии и педагогики, для меня 
это стало полезным опытом, который мне при-
годится в будущем. В своей работе я искала та-
кие методы, которые бы повлияли на развитие 
детей младшего возраста. Я хочу прививать 
детям умение логически мыслить. А этот кон-

курс дал мне уверенность, что моя работа зна-курс дал мне уверенность что моя работа зна
чима. И это только начало, впереди меня ждет 
окружная конференция.

Интересы ученицы 10 класса лицея имени 
генерал-майора В. Хисматулина Анастасии 
Кузнецовой лежат совсем в другой области: 

– Я уже в третий раз участвую в этой кон-
ференции. Раньше я представляла образцы 
дизайна помещений, а сейчас решила попро-
бовать что-то новое. Думаю, что мой проект 
«Связь времен» (сарафан с элементами рус-
ской народной вышивки) будет актуальным, 
так как современная мода меня не очень ра-
дует. Я подумала, что сохранение русских тра-

диций в одежде было бы кстати. В будущем 
планирую разработать целую линейку одежды 
«Связь времен».

С каждым годом количество участников 
программы «Шаг в будущее» растет. Этому 
способствует стремление молодых людей к 
получению востребованной и интересной 
профессии, а также политика государства, 
направленная на привлечение в науку моло-
дежи. На данный момент в Сургуте каждое 

общеобразовательное учреждение в частио
реализации Стандарта второго поколения (вр
основе Стандарта лежит концепция духовно-о
нравственного развития, воспитания лично-н
сти гражданина России) имеет возможностьс
по ряду специальных предметов, таких как ма-п
тематика, биология, физика, химия, приобре-т
сти собственные лаборатории, где дети могутс
применить свои знания на практике.п

В каждой секции работала своя экспертная
комиссия, члены которой внимательно слуша-
ли выступающих, после чего конкурсантам
задавали дополнительные вопросы и даже
предлагали идеи для дальнейшего развития
проектов.

Председатель экспертной комиссии, про-
фессор кафедры теории и методики препода-
вания профобразования СурГУ, доктор педа-
гогических наук Филипп Рассказов дал высо-
кую оценку представленным работам:

– Все проекты были очень достойные и
заслуживают не только внимания, но и уваже-

ния, так как это работы не одного дня, 
а может, и не одного года. Создание 
и разработка такого проекта требует 
большого упорства и трудолюбия.

После подведения итогов все 
участники получили благодарствен-
ные письма, а самые лучшие работы 
были отмечены дипломами и денеж-
ными вознаграждениями. Всего на-
грады получили 45 учащихся нашего 
города. 

Как рассказала директор МБОУ 
СОШ №45 Наталья Шинкаренко, по-
бедителей городской конференции 
ждет следующий этап, а именно XVII 
Региональная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее», которая 
также пройдет в нашем городе. В этом году 
во второй этап прошли 124 школьника со всех 
общеобразовательных учреждений округа. А 
по итогам региональной конференции дети, 
занявшие призовые места, поедут на Всерос-
сийский форум «Шаг в будущее», где Сургут из 
года в год представляет свои работы. 

 Галина ГАЗАРЯН
Фото Алексея АНДРОНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1
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В Сургуте стартует пилотный проект по созданию комфортной среды во дворах
 Дмитрий Попов подвел итоги своей работы в должности Главы города
 Дума города приняла решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы г. Сургута
 Глава Сургута Дмитрий Попов продолжает руководить городом без приставки «ВРИО»

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

 Департамент по экономической политике - О правильном оформлении трудовых отношений

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта:

Комитет молодежной политики нира по  – О проведении городского фестиваля «Дебют первокурсника-2015»; Об итогах «Осеннего тур
интеллектуальным играм – 2015»

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ - Муниципальные учреждения »:Д Д у ц у р д

 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута спекции Фе-- Услуги Инс
деральной налоговой службы по г. Сургуту ХМАО-Югры в МФЦ г.Сургута

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы:Д Д уд р р

 Отдел судебных приставов – Пристав и коллектор не близнецы-братья

 Социальное страхование Сургутского – Все технические средства реабилитации, выдаваемые гражданам льготной категории г. Сургута и С
района прошли контроль качества

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

Неделя туризма в Ханты-Мансийском автономном округе
В период с 09 по 15 ноября 2015 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоится Неде-

ля туризма, в рамках которой намечен ряд мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли 
региона.

12-14 ноября 2015 года состоится Международный форум «Туризм в северных регионах. Продвижение 
и развитие. Опыт регионов». Запланировано обсуждение современного состояния и перспектив развития 
туризма в северных регионах, туристско-рекреационный потенциал северных территорий. В программе 
Форума предусмотрены тематические секции: «Международный туризм», «Оздоровительный туризм», 
«Межрегиональный туризм», «Событийный туризм».

Во время проведения форума запланировано заседание Координационного совета по туризму Межре-
гиональной Ассоциации «Сибирское Соглашение» и заседание Координационного совета по туризму 
Уральского федерального округа.

13-14 ноября 2015 года в г. Ханты-Мансийске в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» пройдет 
XIV Туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2015».

Туристская выставка-ярмарка «ЮграТур» ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, в которой за 13 лет 
приняли участие более 700 предприятий туристского бизнеса. География участников выставки охватывает 
города и районы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уральского, Центрального, Северо-За-
падного, Сибирского и Крымского федеральных округов, Болгарии, Чехии и Словакии.

Основной целью выставки является раскрытие туристско-рекреационного потенциала автономного 
округа, демонстрация, продвижение и реализация туристского продукта регионов Российской Федерации.

Многолетний опыт проведения выставки показывает ее высокую эффективность как важнейшего ин-
струмента маркетинга туристского продукта и катализатора деловой активности туристского бизнеса. Вы-
ставка наглядно демонстрирует привлекательность и огромный потенциал туристских ресурсов автоном-
ного округа, способствует расширению межрегиональных туристских связей.

Также, 13-14 ноября 2015 года в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» г. Ханты-Мансийска 
пройдет IV Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма «Russian open EventExpo» с презентаци-
ей событийных мероприятий муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.

Основным мероприятием ярмарки станет III Всероссийский конкурс в области событийного туризма. 
Конкурсная программа состоит из 13 номинаций, среди которых специальная номинация «Столица собы-
тийного туризма» для муниципальных образований.    

14 ноября 2015 года состоится форум «Лидеры туриндустрии Югры».
На форуме пройдет чествование победителей одноименного конкурса. Целью конкурса является со-

действие развитию внутреннего и въездного туризма в Югре, выявление и поощрение организаций, пред-
приятий и отдельных представителей, достигших наилучших результатов в развитии и продвижении туриз-
ма в автономном округе, действующих на территории автономного округа.

Торгово-промышленная палата ХМАО-Югры 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсах

«Лучший товар Югры - 2015» и «Лидер бизнеса Югры - 2015»
Ежегодно конкурсы проходят при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры с целью привлечения внимания потребителей к качественным товарам и услугам, произ-
водимым на территории Югры, содействия развитию предпринимательства, поощрения предприятий
и предпринимателей региона, достигших наивысших технико-экономических и социальных показате-
лей в своей отрасли.

Участие в конкурсах предоставляет предприятиям возможность получить независимую оценку про-
дукции/услуги от экспертов конкурсов, маркировать свою продукцию логотипами «Лучший товар Югры»,
«Лидер бизнеса Югры», повысить лояльность потребителей, а также инвестиционную привлекательность и
имидж компании.

Церемония награждения победителей конкурсов состоится в рамках праздничных мероприятий, по-
священных 85-ой годовщины Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на окружной выставке-яр-
марке «Товары земли Югорской».

Заявки на участие в конкурсах просим направлять в оргкомитет до 20 ноября 2015 г. по e-mail: tpp_
ugra@mail.ru или факсу: /3467/371-883, 371- 888. Контактный телефон: /3467/ 371-445

С информацией о конкурсах и перечнем документов вы можете ознакомиться на сайте www.tpphmao.ru  
и на сайте Администрации города Сургута http://admsurgut.ru  в разделе «Новости предпринимательства»

График проведения встреч руководителей и специалистов
управляющих компаний с жителями города

Каждый первый и последний четверг месяца в помещении консультативного совета при Главе города 
Сургута по проблемам жилищно-коммунального хозяйства по адресу ул. Декабристов,  5, кабинет № 12, МКУ 
«Наш город», с 16.00 до 19.00 будут проводиться встречи руководителей и специалистов Управляющих ком-
пания с жителями города.

№ п/п Дата Время приемар р Ф.И.О. дежурногоуур

1 29 октября 2015 годар С 16.00 до 19.00 Директор ООО «ДЕЗ ВЖР» Чураков Вячеслав Михайловичр р ур
2 5 ноября 2015 года С 16.00 до 19.00 Директор ООО «Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управ-

ление № 8» Кочнев Дмитрий Владимировичр р
3 26 ноября 2015 годар С 16.00 до 19.00 Директор ООО «Уют» Давлетукаева Аза Салмановнар р у
4 3 декабря 2015 годар С 16.00 до 19.00 Директор ООО УК «Западная» Тарчинский Станислав Иосифовичр р р ф
5 24 декабря 2015 годар С 16.00 до 19.00 Директор ООО «РЭУ-6» Кудрявцев Михаил Ивановичр р у р

К сведению опекунов, попечителей, усыновителей лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

а также граждан, выразивших желание установить опеку
(попечительство) над несовершеннолетними

или недееспособными гражданами

На сегодняшний день большая часть населения предпочитает пользоваться получением услуг в 
обычном формате: посещая учреждения лично, собирая множество документов на бумажном носите-
ле. Таким образом, тратится значительное время на заполнение документов, посещение различных ве-
домств.

Получение государственных услуг в электронном виде снимает все эти проблемы. Для этих це-
лей создан единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». Точкой входа явля-
ется региональный сегмент Единого портала государственных и муниципальных услуг, расположен-
ный по адресу 86.gosuslugi.ru., основными целями работы которого являются снижение администра-
тивных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания,
внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных террито-
риях.

Для того чтобы воспользоваться возможностью получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале. В настоящее время процедура
регистрации значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации подробным образом описаны
на самом портале, необходимо только уделить этому некоторое время и внимание. Все это позволит
получить доступ к пользованию полным спектром услуг, оказываемым различными учреждениями, сэ-
кономить гораздо больше личного времени, которое тратится в очередях в госучреждениях и органи-
зациях.

Зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги» может подать заявку и получить государ-
ственную или муниципальную услугу.

Вся информация, которая заполняется в персональном личном кабинете, надёжно защищена и ис-
пользуются только для предоставления государственных услуг. При этом данные предоставляются ис-
ключительно ведомствам, оказывающим государственные услуги, и ровно в том объёме, который не-
обходим согласно административному регламенту оказания услуги.

В целях значительной экономии личного времени регистрируйтесь на Едином портале государ-
ственных услуг, чтобы получать муниципальные  и государственные услуги быстро и качественно!

Проведение Сплошного федерального статистического наблюдения
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» Росстат в 2016 году проводит Сплошное федеральное статисти-
ческое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год (да-
лее - Сплошное наблюдение).

В настоящее время малому бизнесу отведена одна из основополагающих ролей в процессе восстанов-
ления экономики от последствий кризисных явлений. Государством предусматриваются меры по поддерж-
ке субъектов малого бизнеса, в т.ч. «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных малых предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей, снижение ставок специальных режимов налогообложения, 
расширение доступа к поставкам товаров и услуг для государственных нужд.

Разработка государственной стратегии развития малого и среднего бизнеса должна опираться на до-
стоверные и полные статистические данные. Эти данные являются ключевыми для целенаправленной под-
держки предпринимательства, реализации адресных государственных программ развития малого бизнеса 
и инвестиционных проектов.

Участие бизнеса в Сплошном наблюдении – это возможность внести свой вклад в формирование госу-
дарственной политики по поддержке предпринимательства.

Сплошное наблюдение охватывает все средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальных 
предпринимателей России.

В связи с чем Росстат просит вас принять участие в Сплошном наблюдении, и предоставить достовер-
ную информацию о результатах вашей предпринимательской деятельности за 2015 год.

Полученные сведения будут использованы для формирования официальной статистической информа-
ции о состоянии сектора малого и среднего бизнеса в 2015 году. Итоги Сплошного наблюдения будут опу-
бликованы и доступны на официальном сайте Росстата в сети Интернет: www.gks.ru,

Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной 
участниками Сплошного наблюдения, отсутствие фискального характера Сплошного наблюдения – исклю-
чается передача сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации.

Надеемся на Ваше сотрудничество!
Федеральная службы государственной статистики

Окружной конкурс по отбору участников
программных мероприятий на реализацию проектов

по заготовке и (или) переработке дикоросов

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры объявляет конкурс по отбору участников программных мероприятий на реализацию про-
ектов по заготовке и (или) переработке дикоросов.

Условия и правила предоставления субсидии урегулированы постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 420-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2014-2020 годах».

Информация о конкурсе доступна на информационном сайте www.ugrales.ru, нормативно правовые 
акты размещены на официальном веб-сайте www.depprirod.admhmao.ru в разделе «Агропромышленный 
комплекс».

Прием документов осуществляется с 12.10. по 12.11.2015 года включительно.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объёме или с нарушени-

ем правил оформления являются основанием для отказа в их приёме.
Документы для участия в конкурсе представляются по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 

64, каб. 315 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13,00 до 14.00), телефон для справок: (83467)
33-49-66; 32-49-77.

Контактное лицо: Колегова Татьяна Петровна, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства 
и аквакультуры, телефон: (83467) 32-49-77, e-mail: KolegovaTP@admhmao.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7280 от 15.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,

и порядке ее взимания»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях упорядочения взимания пла-
ты с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями от 21.07.2015 № 5080) следующие 
изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта 7.1 пункта 7 постановления изложить в следующей редакции:
«- разобщения ребенка, не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитого против 

полиомиелита или получившего менее трех доз полиомиелитной вакцины, при проведении вакцинации против 
полиомиелита другим воспитанникам».

1.2. В приложении 2 к постановлению строку девятую изложить в следующей редакции:

Дети из малоимущих семей, которым на-
значена государственная социальная по-
мощь, предоставляемая в соответствии с 
Законом ХМАО-Югры от 24.12.2007 № 197-
оз «О государственной социальной помо-
щи и дополнительных мерах социальной 
помощи населению Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» ру р

статус малообеспеченности граждан в части предоставления государственной социальной
помощи в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной со-
циальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению ХМАО-Югры»
подтверждается посредством системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ) по запро-
су муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными уч-
реждениями», муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности обра-
зовательных учреждений» в казенное учреждение «Центр социальных выплат Югры» филиал
в городе Сургуте либо по межведомственному запросу (на бумажном носителе)р ур у у р у у

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7263 от 15.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 16.09.2015 № 6468 «Об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6468 «Об отказе в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» изменение, заменив в констатиру-
ющей части слова «ст.39» словами «ст.40».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 123 от 15.10.2015

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муници-пального образо-
вания городской округ город Сургут, решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), постановле-
нием Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с по-
следующими изменениями), распоряжением Администрации города от 25.09.2015 № 2305 «О разработке
муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы», в целях обе-
спечения участия населения в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту постановления Администрации 
города «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030
годы».

Период проведения – с 01.11.2015 по 05.11.2015.
2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения в виде внесения 

предложений в порядке индивидуальных или коллективных обращений через средства массовой информации 
в газете «Сургутские ведомости», на портале ЮСИ.РФ.

3. Назначить муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи го-
рода Сургута» уполномоченным на проведение публичных слушаний по проекту постановления Администра-
ции города «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 –
2030 годы».

4. Ознакомиться с проектом постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» возможно в газете «Сургутские ведомо-
сти» от 17.10.2015 № 40, на портале ЮСИ.РФ и на официальном интернет-сайте Администрации города.

5. Утвердить порядок участия в публичных слушаниях по вопросу, указанному в пункте 1, согласно прило-
жению.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 
дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Приложение к постановлению Главы города № 123 от 15.10.2015

Порядок участия в публичных слушаниях

1. Предложения к проекту постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» направляются тремя возможными способами:

- на портал ЮСИ.РФ http://surgut2030.usirf.ru. в разделе «Стратегия» в главных новостях. Для направления
предложения (комментария) потребуется авторизация/регистрация;

- по адресу: 628408, город Сургут, проезд Советов, 4, кабинет 201 (часы работы: с 09.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00
– обеденное время);

- на электронный адрес: secret@admsurgut.ru, по телефону/факсу: 8 (3462) 52-29-00.
2. Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество автора предложения и дату подачи предложения.
3. Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и досто-

инству других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заведомо ложную и непроверенную информа-
цию, призыв к незаконным действиям. При несоблюдении указанных требований предложения будут удалены мо-
дератором портала ЮСИ.РФ http://surgut2030.usirf.ru. и из электронной почты secret@admsurgut.ru.

4. Срок подачи предложений – с 00.00 01 ноября 2015 года до 24.00 05 ноября 2015 года включительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7260 от 14.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2014 № 4267 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4267 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»,

расположенное по адресу: город Сургут, улица Озерная, дом 1/1, согласно приложению 1;».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 27 

«Микки-Маус», улица Озерная, 1/1
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2468 от 14.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по комплексному

рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных
и гаражных некоммерческих объединений граждан»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующими муниципаль-
ными правовыми актами: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по ком-
плексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объеди-
нений граждан» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

1.2. В пункте 1.5 приложения 2 к распоряжению слова «заместитель» заменить словами «один из заместителей».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2468 от 14.10.2015 

Состав рабочей группы по комплексному рассмотрению вопросов деятельности 
садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей 

группы 
Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей 

группы
Кульчевский Владимир Владимирович - начальник отдела учёта и разграничения земель комитета по земельным отноше-

ниям, секретарь рабочей группы 
Ракитский Алексей Алексеевич - начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градострои-

тельства, секретарь рабочей группы
члены рабочей группы: 

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства
Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике 
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования 
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства 
Шевченко Ирина Викторовна - председатель комитета по земельным отношениям
Анохин Андрей Семенович - начальник управления по природопользованию и экологии 
Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления
Яремаченко Владимир Иванович - начальник контрольного управления
Айсин Ринат Рафикович - депутат Думы города (по согласованию)
Горобец Виталий Григорьевич - депутат Думы города (по согласованию)
Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию)
Пахотин Дмитрий Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию)
Зосименко Леонид Леонидович - председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объединений города Сургута и Сургутского
района» (по согласованию) 

Баянова Лариса Викторовна - начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы по городу Сур-
гуту (по согласованию)

Якубенко Юрий Сергеевич - начальник управления земельных отношений Департамента по управлению госу-
дарственным имуществом ХМАО-Югры (по согласованию) 

Ясеницкий Александр Васильевич - начальник отделения по борьбе с преступлениями в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса и противодействия коррупции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) 

Голосняк Александр Андреевич - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию) 

Карелин Сергей Пантелеймонович - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию) 

Матковский Владимир Игоревич - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию) 

Мацкевич Сергей Сергеевич - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию)   

Собакина Татьяна Григорьевна - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию) 

Третьяков Алексей Геннадьевич - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию) 

Тулинова Тамара Васильевна - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию) 

Хакимов Виталий Наильевич - представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2479 от 15.10.2015

О создании рабочей группы по координации мероприятий, направленных
на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь 
построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте
В целях устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации зданий образовательных уч-

реждений, построенных в рамках окружной программы «Развитие материально-технической базы до-
школьных образовательных учреждений в ХМАО-Югре на 2007 – 2010 годы», утвержденной постановле-
нием Думы ХМАО-Югры от 09.07.2010 № 4878, целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на
2010 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2010 № 160-п, го-
сударственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п:

1. Создать рабочую группу по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявлен-
ных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выяв-

ленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте,
согласно приложению 1.

2.2. Положение о рабочей группе по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов,
выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургу-
те, согласно приложению 2.

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

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

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2479 от 15.10.2015 

Состав рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение 
дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий 

образовательных учреждений в городе Сургуте 
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель рабочей группы 

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор, заместитель 
председателя рабочей группы

Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры и гра-
достроительства, секретарь рабочей группы 

члены рабочей группы: 

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления

Биргулиева Финалия Гималтдиновна - начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования 

Инин Анатолий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 

Ремезов Анатолий Павлович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных 
зданий и сооружений» 

По согласованию - Представитель Думы города

По согласованию - Представитель Сургутской торгово-промышленной палаты

По согласованию - Представитель контрольно-счетной палаты

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2479 от 15.10.2015

Положение о рабочей группе по координации мероприятий, 
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь 

построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте

1. Общие положения

1.1. Настоящим положением определяется деятельность рабочей группы по координации мероприятий, направ-
ленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных уч-
реждений в городе Сургуте (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа создается в целях организации мероприятий по устранению дефектов и недостатков, выявлен-
ных в процессе эксплуатации зданий образовательных учреждений, построенных в рамках окружной программы «Раз-
витие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югре на 2007 – 2010 годы»,
утвержденной постановлением Думы ХМАО-Югры от 09.07.2010 № 4878, целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа
Югры на 2010 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2010 № 160-п, регио-
нальной целевой программы ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре», утвержденной постановлением Пра-
вительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования городской округ город Сургут, настоящим положением.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1. Координация взаимодействия государственных, муниципальных заказчиков, эксплуатирующих организаций и
подрядных организаций в целях устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зда-
ний образовательных учреждений.

2.2. Выработка согласованных решений по формированию комплекса мероприятий, направленных на устранение де-
фектов и недостатков, выявленных  в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений.

3. Полномочия рабочей группы

3.1. Организует и проводит комиссионный осмотр зданий образовательных учреждений с целью выявления, фикси-
рования дефектов и недостатков, образовавшихся как при строительстве объекта, так и в результате эксплуатации здания.

3.2. В течение 10 рабочих дней с момента осмотра зданий:
- формирует комплекс необходимых мероприятий, направленных на устранение выявленных дефектов и недостатков; 
- утверждает план-график реализации мероприятий, направленных на устранение выявленных дефектов и недостатков.
3.3. Выполняет мониторинг устранения выявленных дефектов и недостатков.
3.4. Определяет объекты, по которым необходимо выполнить претензионную работу с подрядными организация-

ми, с целью устранения ими дефектов и недостатков в рамках действующих гарантийных обязательств.
3.5. Принимает в рамках своих полномочий решения для обеспечения исполнения вышеуказанных функций.
3.6. Рассматривает обращения образовательных учреждений, балансодержателей о наличии проблем, связанных с

дефектами и недостатками, возникшими в процессе эксплуатации и являющимися гарантийными случаями.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.2. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.
4.3. Решения рабочей группы принимаются на заседаниях рабочей группы и оформляются протоколами, которые

подписывают председатель рабочей группы (в отсутствие председателя – его заместитель) и секретарь рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы и лица, приглашенные на заседание, оповещаются о повестке дня заседания, месте и

времени проведения очередного заседания не позднее чем за три дня до его проведения.
4.5. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы;
- формирует проект повестки заседания рабочей группы;
- извещает членов рабочей группы и приглашенных на заседание лиц о проведении заседания рабочей группы и

повестке дня;
- ведет протоколы заседаний рабочей группы;
- направляет протокол заседания членам рабочей группы и заинтересованным лицам (согласно протоколу) в тече-

ние пяти рабочих дней с даты проведения заседания;
- обеспечивает контроль за исполнением решений рабочей группы;
- обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний рабочей группы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2498 от 15.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 21.04.2011 № 996 «О реализации федеральной подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 05.10.2015), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), в связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 21.04.2011 № 996 «О реализации федеральной подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» изменение, заменив в констатирующей части слова «2011 –
2015» словами «2015 – 2020». 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города  Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2496 от 15.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 13.11.2013 
№ 3950, 10.01.2014 № 11, 27.06.2014 № 1832, 07.08.2014 № 2293, 08.10.2014 № 3175, 05.11.2014 № 3551) изменение, 
изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Приложение  к распоряжению  Администрации города № 2496 от 15.10.2015

Паспорт муниципальной программы
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

Наименование программыр р «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» у р ур у

Основание для разработки
программы – наименование,
номер и дата правового акта,
послужившего основой для раз-
работки программы

- статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- статья 179 Бюджетного кодекса Рос-сийской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»; 
- постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе 
ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»; 
- решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйствар р ур ру ф ру р

Наименование администраторар р департамент городского хозяйствар р

Цель программы обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требо-
ваниями

Задачи программы 1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса. 
2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. 
3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
4. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. 
5. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату за-
долженности за энергоресурсы.
6. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ го-
род Сургут.
7. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привле-
каемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплексар у

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2020 годы

Перечень подпрограмм 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов».
3. «Технологические разработки».
4. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»р у

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

- выполнение работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; 
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры; 
- приобретение оборудования; 
- возмещение недополученных доходов газоснабжающей организации;
- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задол-
женности за энергоресурсы;
- разработка схемы водоснабжения;
- разработка схемы водоотведения; 
- возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлека-
емым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплексар у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2501 от 15.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.11.2012 № 3720 «Об определении уполномоченного структурного

подразделения по предоставлению субсидий молодым учителям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 05.10.2015), распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), в связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.11.2012 № 3720 «Об определении уполномоченного
структурного подразделения по предоставлению субсидий молодым учителям» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «постановления Правительства ХМАО-Югры от 05.04.2011 № 108-п «О по-
рядке реализации целевой программы ХМАО-Югры «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 
2011 – 2013 годы и на период до 2015» заменить словами «постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 
№ 408-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах». 

1.2. В пункте 1 слова «подпрограммы «Улучшение жилищных условий  отдельных категорий граждан» целевой
программы ХМАО-Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015» заменить словами «мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых учителей» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7282 от 15.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 19.03.2015 № 1829 «Об утверждении муниципального задания

на выполнение муниципальных работ на 2015 – 2017 годы
муниципальным казенным учреждением «Казна городского хозяйства»

В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (с последу-
ющими изменениями), постановлением Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении по-
рядка формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального  задания» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 19.03.2015 № 1829 «Об утверждении муниципального за-
дания на выполнение муниципальных работ на 2015 – 2017 годы муниципальным казенным учреждением «Казна 
городского хозяйства» изменение, изложив пункт 3.1 таблицы раздела 1 приложения к постановлению в следую-
щей редакции:

3.1. Количество пожарных емкостей, находящихся на содержаниир р ед. 17 17 17

2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном интернет-
сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города  Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7264 от 14.10.2015

О проведении XVIII городского фестиваля самодеятельного 
художественного творчества ветеранов и пенсионеров

«С песней по жизни»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 
13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в горо-
де Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), в целях создания условий для саморе-
ализации и активного отдыха ветеранов и пенсионеров:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении XVIII городского фестиваля самодеятельного художественного творчества ве-

теранов и пенсионеров «С песней по жизни» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению XVIII городского фестиваля самодея-

тельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни» согласно приложению 2.
1.3. План мероприятий по подготовке и проведению XVIII городского фестиваля самодеятельного художе-

ственного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни» согласно приложению 3.
2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальному автономному учреждению 

«Городской культурный центр» организовать и провести 11.11.2015 – 12.11.2015 XVIII городской фестиваль само-
деятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни».

3. Управлению информационной политики опубликовать информацию о проведении XVIII городского фе-
стиваля самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни» в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7264 от 14.10.2015

Положение о проведении XVIII городского фестиваля самодеятельного
художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

1. Общие положения

1.1. XVIII городской фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней 
по жизни» (далее – фестиваль) состоится 11.11.2015 – 12.11.2015 в муниципальном автономном учреждении «Сургутская 
филармония» по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 18.

2. Цели и задачи фестиваля:

- организация досуга старшего поколения;
- самореализация и развитие творческих способностей людей старшего поколения;
- передача творческого наследия старшего поколения молодежи;
- формирование информационного банка данных о коллективах самодеятельного художественного творчества.

3. Организаторы фестиваля

- департамент культуры, молодёжной политики и спорта;
- муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»;
- городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов.

4. Участники фестиваля

В фестивале принимают участие творческие коллективы художественной самодеятельности ветеранов и пенсио-
неров города в возрастной категории 50 лет и старше, подавшие заявки по форме согласно приложению к настоя-щему 
положению.

5. Порядок подачи заявок на участие в фестивале

5.1. Заявки по установленной форме подаются в срок до 15.10.2015 в городскую общественную организацию вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по адресу: город Сургут, улица 
Просвещения, 19.

6. Порядок и условия проведения фестиваля

6.1. Коллективы художественной самодеятельности представляют тематические программы, посвященные 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Тематическая программа может включать произведения различных жанров: вокального, инструментального, хоре-
ографического, художественного чтения, оригинального жанра.

Тематическая программа каждого коллектива не должна превышать 15 минут.
6.2. Показ тематических программ коллективов художественной самодеятельности состоится 11.11.2015 на сцене 

большого концертного зала муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония».
6.3. Критерии оценки выступлений:
- уровень исполнительского мастерства;
- соответствие репертуара тематической направленности фестиваля;
- сценическая культура.
6.4. Гала-концерт лучших коллективов художественной самодеятельности состоится 12.11.2015 в большом кон-

цертном зале муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония».

7. Функции организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля

7.1. Организация размещения информации о проведении фестиваля.
7.2. Организация работы по предоставлению сценической площадки для проведения генеральной репетиции вы-

ступлений коллективов художественной самодеятельности – участников фестиваля и гала-концерта.
7.3. Отбор лучших тематических программ творческих коллективов художественной самодеятельности для высту-

пления на гала-концерте фестиваля. 

8. Награждение участников фестиваля 

Всем участникам фестиваля вручаются дипломы и призы (сертификаты). Призовой фонд формируется за счет спон-
сорских средств.

Приложение к положению о проведении ХVIII городского фестиваля 
самодеятельного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

Заявка на участие в ХVIII городском фестивале самодеятельного художественного 
творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

Название коллектива художественной самодеятельности (далее – коллектив), Ф.И.О. художественного руководите-
ля ______________________________________________________________________________________________________

Дата создания коллектива _____________________________________________________________________________
Адрес, где проводятся занятия коллектива _______________________________________________________________
Название микрорайона _______________________________________________________________________________
Ф.И.О. председателя совета, домашний адрес, телефон ____________________________________________________
Средний возраст участников, количественный состав _____________________________________________________

№ п/п Название тематической программы/произведенияр р р Авторы музыки и текстар у Исполнитель Время в минутахр у

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ________ (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7264 от 14.10.2015

Состав организационного комитета по подготовке и проведению XVIII городского 
фестиваля самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров 

«С песней по жизни»
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, председатель организаци-

онного комитета

члены организационного комитета: 

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики 

Верченко Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики
и спорта 

Алексеева Марина Викторовна - ведущий специалист отдела культуры и искусства управления культуры департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта 

Михайлюк Александр Александрович - директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»

Черняк Яков Семёнович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому райо-
ну Департамента социального развития ХМАО-Югры (по согласованию)

Соловьева Бэлла Петровна - заместитель председателя городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2503 от 16.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении

по природопользованию и экологии»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении тре-

бований к оформлению положений о структурных подразделениях Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об
управлении по природопользованию и экологии» (с изменениями от 14.02.2014 № 309, 19.06.2015 № 1586,
19.08.2015 № 2062, 18.09.2015 № 2253) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории городско-
го округа».

1.2. В пункте 3.7:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.7. Функции в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского округа:».

1.2.2. Подпункт 3.7.1 после слова «объемов» дополнить словами «твердых коммунальных».
1.2.3. В подпункте 3.7.2 слова «всех видов» заменить словами «твердых коммунальных».
1.2.4. Пункт 3.7.3 изложить в следующей редакции:
«3.7.3. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории городско-
го округа».

1.2.5. В подпункте 3.7.4 слова «полигонов складирования твердых бытовых и промышленных» заменить слова-
ми «объектов размещения».

1.2.6. В подпункте 3.7.5 слова «отходов различного происхождения» заменить словами «твердых коммуналь-
ных отходов».

1.2.7. В подпункте 3.7.10 слова «всех видов» заменить словами «твердых коммунальных».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2502 от 16.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 07.05.2015 № 1313 «Об утверждении плана мероприятий

по организации предоставления муниципальной услуги
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального

образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых
и оздоровление детей»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.05.2015 № 1313 «Об утверждении плана мероприятий 
по организации предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям, проживающим на территории 
муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту образования организовать в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры прием граждан, обращающихся за предоставлением детям, проживающим                  
на территории города Сургута, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей:

2.1. В период с 03.03.2015 по 14.09.2015 – в помещении муниципального казенного учреждения «Наш город», 
расположенном по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 14.

2.2. С 15.09.2015 – на рабочих местах специалистов департамента образования, расположенного по адресу: го-
род Сургут, улица Гагарина, 11».

1.2. В подпункте 3.1 слова «с 03.03.2015 по 30.11.2015» заменить словами «с 03.03.2015 по 14.09.2015».
1.3. В пункте 5:
1.3.1. Слова «в период с 03.03.2015 по 30.11.2015» заменить словами «в период с 03.03.2015 по 14.09.2015». 
1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Департаменту образования в период с 15.09.2015 по 30.09.2015 осуществить передачу средств вычислитель-

ной и копировально-множительной техники из помещения муниципального казенного учреждения «Наш город»    
по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, дом 14 муниципальному казённому учреждению «Управление инфор-
мационных технологий и связи города Сургута» согласно приложению 2».

1.4. Приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
распоряжению.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 14.09.2015. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алешко-

ву Н.П.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2502 от 16.10.2015

План мероприятий по организации предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственное
лицо

1. Подготовить и направить на согласование в установленном порядке проект административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям, проживающим на территории
муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»
(далее – муниципальная услуга)у у у

до 20.05.2015 Османкина Т.Н.

2. Заключить соглашение о взаимодействии между муниципальным казенным учреждением «Хозяй-
ственно-эксплуатационное управление», муниципальным казенным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», муниципальным
казенным учреждением «Наш город» о порядке приема граждан, обращающихся за предоставлением
детям, проживающим на территории города Сургута, путевок в организации, обеспечивающие отдых и
оздоровление детей, до начала предоставления муниципальной услуги в соответствии с утвержденным
административным регламентомр р

до 15.05.2015 Ясаков Ю.Н., 
Симакова Т.Н.,
Сердюков Д.В.

3. Разработать и внедрить в эксплуатацию программный комплекс для предоставления муниципальной
услуги согласно утвержденному регламенту оказания муниципальной услуги с реализацией возможно-
сти межведомственного электронного взаимодействия р

до 01.02.2016 Конев Д.В.

4. Провести обучение работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» по предоставлению му-
ниципальной услугиу у

до 01.02.2016 Османкина Т.Н., 
Симакова Т.В.,

Конев Д.В.

5. Внести изменения в соглашение о взаимодействии муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» и Ад-
министрации города от 01.10.2014 № 17-10-2701/3р р

до 01.12.2015 Лазарев А.Г., 
Симакова Т.В.

6. Организовать прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги по принципу «од-
ного окна» в соответствии с административным регламентомр р

с 01.02.2016 Симакова Т.В.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2502 от 16.10.2015

Перечень средств вычислительной и копировально-множительной техники 
для передачи специалистами департамента образования Администрации города 

в муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий 
и связи города Сургута» из помещения муниципального казенного учреждения 

«Наш город» по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 14

Наименование и модель, статус (новое или б/у)у у Количество (шт.) Инвентарный номерр р

Ноутбук Acer AS5742G-373G32Mikk Ci3 (б/у)у у у 1 0001365284

Ноутбук Acer AS4820ТG-5464G50Miks (б/у)у у у 1 0001365259
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- изменения полномочий муниципальных органов;
- изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг.
18. В правовые акты, предусмотренные абзацем третьим подпункта 1.2 пункта 1 требований, допускается вносить из-

менения в случаях:
- изменения полномочий муниципальных органов;
- изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг.
19. Правовой акт Администрации города, утверждающий правила определения требований к отдельным видам това-

ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами и подве-
домственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, должен содержать:

19.1. Способ определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией города перечень отдельных видов то-
варов, работ, услуг.

19.2. Порядок формирования и ведения перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых уста-
навливаются потребительские свойства и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг (далее – ведомственный перечень), закупаемых самим муниципальным органом и подведомственными казенны-
ми и бюджетными учреждениями, а также примерную форму ведомственного перечня.

19.3. Порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих кри-
териев, а также дополнительные критерии и порядок их применения.

20. Правовой акт Администрации города, утверждающий правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, должен содержать:

20.1. Порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета.
20.2. Право муниципальных органов при утверждении нормативных затрат устанавливать иные формулы расчета и 

порядок их применения.
20.3. Требование об определении муниципальными органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, ус-

луг, в том числе сгруппированных
по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
21. Правовые акты, утверждающие требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными ука-

занным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), должны содержать следующие сведения:

21.1. Наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

21.2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
22. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и 

(или) коллективные, установленные для нескольких работников нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг 
по структурным подразделениям указанных органов.

23. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение муниципальными органами своих функций 
и функций подведомственных им казенных учреждений, должны содержать: 

23.1. Порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными Администрацией 
города, не установлен порядок расчета. 

23.2. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работ-
ников и (или) категориям должностей работников.

24. Правовые акты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 требований, могут устанавливать требования к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципального органа и (или) подведомственных казенных учреждений.

25. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объ-
екта и (или) объектов закупки соответствующих муниципальных органов и подведомственных указанным органам казен-
ных учреждений и бюджетных учреждений.

26. Правовые акты о нормировании в сфере закупок должны содержать положение об ответственности должностных 
лиц заказчика за неисполнение требований, содержащихся в указанном акте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7084 от 08.10.2015

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов

и обеспечению их исполнения
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 
13.07.2015), Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном интернет-
сайте Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7084 от 08.10.2015

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения (далее – требования) применяются в отношении следующих правовых актов:

1.1. Администрации города, утверждающих:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведом-

ственные им казенные учреждения);
- правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг).

1.2. Муниципальных органов, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные им казенные 

учреждения);
- требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Проекты правовых актов, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 требований, разрабатываются в форме постановле-

ний Администрации города в соответствии с муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок приня-
тия нормативных правовых актов Администрации города. 

Проекты правовых актов, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 требований, разрабатывают муниципальные органы в 
форме проектов правовых актов соответствующих органов местного самоуправления, предусмотренных Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут.

Подготовку проектов правовых актов Администрации города об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов (включая подведомственные им казенные учреждения), а также об утверждении требо-
ваний к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), осуществляют 
структурные подразделения Администрации города, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств (в от-
ношении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города – управление бюджетного учёта и отчётно-
сти). Указанные проекты подлежат обязательному согласованию с департаментом финансов.

Проекты правовых актов, указанных в пункте 1 требований, подлежат обсуждению в целях общественного контроля. 
Проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1 и абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 требований, 
подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов при муниципальных орга-
нах (далее – общественные советы).

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1тре-
бований, структурные подразделения Администрации города, муниципальные органы, являющиеся инициаторами про-
ектов таких актов (далее – инициаторы проектов), в установленном порядке размещают проекты указанных правовых ак-
тов и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Обсуждение в целях общественного контроля проводится в течение срока, установленного инициатором проекта. 
Данный срок не может быть менее 10 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 
1 требований, в единой информационной системе в сфере закупок.

5. Инициаторы проектов рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 
поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений 
пункта 4 требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

Инициаторы проектов не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объедине-
ний, юридических и физических лиц в установленном порядке размещают эти предложения и ответы на них в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

6. По результатам обсуждения в целях общественного контроля инициаторы проектов принимают решения о внесе-
нии изменений (при необходимости) в проекты правовых актов с учетом предложений общественных объединений, юри-
дических и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта 1.1 и абзаце третьем подпункта 1.2 
пункта 1 требований проектов правовых актов на заседаниях общественных советов.

7. В случае внесения изменений в проекты правовых актов по результатам обсуждения в целях общественного кон-
троля, такие проекты направляются на повторную экспертизу в правовую службу Администрации города, муниципального 
органа. При этом пояснительные записки к проектам правовых актов должны содержать сведения о результатах обсужде-
ния в целях общественного контроля такого правового акта, в том числе о рассмотрении предложений (при их наличии) 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступивших в процессе такого обсуждения.

8. В заседании общественного совета принимают участие представители инициаторов проектов.
9. Проекты соответствующих правовых актов на рассмотрение общественного совета направляют инициаторы про-

ектов.
Председатель общественного совета включает вопрос о рассмотрении проектов правовых актов в повестку заседа-

ния общественного совета, которое должно пройти не ранее чем через пять рабочих дней и не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения проектов правовых актов от инициаторов проектов.

Рассмотрение общественным советом проектов правовых актов осуществляется на заседании общественного совета.
Докладчиками на заседании общественного совета по вопросу о проекте правового акта является руководитель или 

заместитель руководителя муниципального органа, структурного подразделения Администрации города, разработавше-
го соответствующий правовой акт.

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов общественный совет принимает одно из следующих ре-
шений:

10.1. О необходимости доработки проекта правового акта.
10.2. О возможности принятия правового акта.
11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, кото-

рый не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается в установленном порядке 
инициатором проекта в единой информационной системе в сфере закупок.

12. В случае принятия общественным советом решения, указанного в подпункте 10.1 пункта 10 требований, утвержде-
ние правовых актов осуществляется после их доработки инициаторами проектов и повторного согласования в установ-
ленном порядке с правовой службой Администрации города, муниципального органа.

13. Правовые акты, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1.2 пункта 1 требований, ежегодно утверждаются 
муниципальными органами на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее 15 сентября текущего фи-
нансового года. 

Указанные акты вступают в силу с 01 января и действуют по 31 декабря очередного финансового года, применяются 
при обосновании закупок при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при 
осуществлении закупок в очередном финансовом году.

14. Правовые акты, предусмотренные абзацем третьим подпункта 1.2 пункта 1 требований, утверждаются муници-
пальными органами в срок не позднее 15 сентября, вступают в силу с 01 января и применяются при обосновании закупок 
при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при осуществлении закупок в 
очередном финансовом году.

15. Инициаторы проектов в течение семи рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте 1.2 
пункта 1 требований, в установленном порядке размещают эти правовые акты в единой информационной системе в сфере 
закупок.

16. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
17. В правовые акты, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1.2 пункта 1 требований, допускается вносить из-

менения в случаях:
- изменения объема финансового обеспечения муниципальных органов и подведомственных указанным органам ка-

зенных учреждений и бюджетных учреждений;

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 7264 от 14.10.2015

План мероприятий по подготовке и проведению XVIII городского фестиваля 
самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров 

«С песней по жизни»
Мероприятиер р Срокир Ответственные

1. Опубликование информации о фестивале в средствах массовой информации и разме-
щение на официальном интернет-сайте Администрации городаф р р р

до 20.09.2015 Швидкая Е.А., Михайлюк А.А.

2. Сбор заявок на участие в фестивале до 15.10.2015 Михайлюк А.А.,
Соловьева Б.П. (по согласованию)

3. Изготовление типографской продукции фестиваля: 
- пригласительные билеты; 
- дипломы

до 05.11.2015 Михайлюк А.А.

4. Работа со спонсорами по формированию призового фонда фестиваляр ф р р р ф ф до 10.11.2015 Михайлюк А.А.

5. Приобретение цветов и призовр р р до 10.11.2015 Михайлюк А.А.

6. Предоставление малого и большого концертных залов муниципального автономного 
учреждения «Сургутская филармония» для проведения фестиваляу р ур у ф р р ф

11.11.2015
– 12.11.2015

Черняк Я.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7297 от 15.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по использованию

информационно-коммуникационных технологий в деятельности
структурных подразделений Администрации города

и муниципальных учреждений»
Во исполнение постановления Губернатора ХМАО-Югры от 26.05.2014 № 63 «О координации меро-

приятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государ-
ственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сформированных Губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительных органов государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и подведомственных им учреждений» (с изменениями от
30.04.2015), протокола заседания совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по развитию информационного общества от 16.03.2015 № 21, в целях повышения эффективности
планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятель-
ности структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по
использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений
Администрации города и муниципальных учреждений» изменение, заменив в пункте 4.3 постановления слова
«в срок до 01.10.2015» словами «в срок до 01.12.2015».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7298 от 15.10.2015

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений
в многоквартирном доме

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы (с последующими изменениями), распоряжения-
ми Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях 
соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу: 

1. Изъять у собственников для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельных участ-

ков для муниципальных нужд и об изъятии жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление, за исключением при-

ложения, в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода. 

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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Информация для молодых семей, проживающих в муниципальном
образовании городской округ город Сургут и нуждающихся

в улучшении жилищных условий

В связи с продлением срока реализации федеральной целевой программы «Жилище» с 2015 по 2020 
год и внесением соответствующих изменений в государственную программу ХМАО-Югры «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» управлением учета и распре-
деления жилья Администрации города Сургута с 19 октября 2015 года возобновлен приём молодых семей
по вопросу участия в подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2020 годы».

С подробной информацией по вопросу участия в подпрограмме можно ознакомиться на официальном 
интернет - сайте Администрации города Сургута, а также по телефону: 52-45-61 либо на личном приёме по
адресу: город Сургут, ул. Гагарина, 11, каб.103 (понедельник, вторник с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00).
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13.25, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00, 21.30 Сериал «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 01.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
02.50 Х/ф «История Золушки-3» (16+)
04.30 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.00 Сериал «Нашествие» (12+)
05.50, 06.20 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.45 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

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

05.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Фитнес-утро» (6+)
09.15 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25 «Дай пять» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 12.35 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)
14.05 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи. Белорусы» (16+)
15.45 «Дай пять» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Астрономия» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат МХЛ. Сезон 2015-2016. 

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
- «Авто» (Екатеринбург) (6+),
в перерыве - Новости (16+), по 
окончании - «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат МХЛ сезон 2015-2016 

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
- «Авто» (Екатеринбург) (6+)

03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь»

16.40 «Острова»
17.20 «Дворянское гнездо». Часть 2-я
17.50 В. Гергиев и Лондонский симфо-

нический оркестр. И. Брамс. Симфо-
ния №3 и вариации на тему Гайдна

18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

Л. Толстой «Смерть Ивана Ильича»
22.00 Ступени цивилизации. «Древний 

Египет - жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть»

23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Ку-
хонные дебаты на высшем уровне»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как важно быть серьезным»
01.25 С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром №2.  
Солист Борис Березовский

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «W5» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 20.30 Сериал «Вангелия» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Конец света» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фэнтези «Пенелопа» (12+)
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11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.10 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Сериал «Квест» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
00.30, 04.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду 

и призрак Ведьмы» (6+)
05.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение» (2.17.00)
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре

событий (16+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.15 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Борис Новиков» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
13.35 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Медэксперт» (16+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
05.25 Тайны нашего кино. 

«Старший сын» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«В поисках вечной жизни» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
21.50 «Знай наших!» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это понравится»
12.55 «Мировые сокровища культуры».

«Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

13.15 «Пятое измерение»
13.45 Сериал «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов

об Александре Твардовском»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Плохая медицина» (16+)
03.30 Сериал «Вегас» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Королева красоты» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Мутанты среди нас». «За гранью.

Под властью ГМО» (12+)
02.00 Сериал «Человек-приманка» (12+)
03.00 «Золото инков»
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Новые русские сенсации» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)

8

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Палач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)
03.35 Сериал «Вегас» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Королева красоты» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлопковое 

дело». «Следственный эксперимент.
Тайна следа» (12+)

02.20 Сериал «Человек-приманка» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Акценты недели»
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00, 05.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».

Офисный планктон (16+)
09.30, 03.25 «Даешь молодежь!» (16+)
09.40, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «Знакомство с факерами-2» (16+)
13.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
17.30 Сериал «Кухня» (16+)
20.00 Сериал «Молодежка» (16+)
22.00 Сериал «Квест» (16+)
23.00 Шоу «Большая кухня» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком (16+)
01.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)
03.50 «Большая разница» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.

О герое былых времен» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»

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

Санкционный смотритель» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Гурмэ» (12+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Европа. Кризис воли» (16+)
23.05 Без обмана. «Солёное и острое»
00.30 Д/ф «Тайная миссия

Сергея Вронского» (12+)
01.25 «Петровка, 38»
01.40 Х/ф «Отставник» (16+)
03.35 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
05.30 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
12.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
12.35 «Линия жизни». Юрий Энтин
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика»

15.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый»

15.50 Х/ф «Старомодная комедия»
17.20 «Дворянское гнездо». Часть 1-я
17.50 В. Гергиев, О. Мустонен и симфо-

нический оркестр Мариинского 
театра. Р. Щедрин. Концерт

18.30 «Больше, чем любовь». «Жена клоуна»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ми-

хаилом Рудем и Андрисом Лиепой
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Тайный полет Гесса»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка 

в объективе Стива Шапиро»
00.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков 

и Николай Луганский
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Хюэ - город, где улыбается печаль»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Спорт-Line» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (12+)
12.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Очередь за чудом» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.30 Сериал «Вангелия» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пик Данте» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фэнтези «Спайдервик. 

Хроники» (12+)
13.25, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 01.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
02.50 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
04.50 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.20 Сериал «Нашествие» (12+)
06.10 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.40 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Легенда о Джонни Линго» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Д/с «Танки: Рожденные в России» (12+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35 «Наследие Югры. Сибирская Треть-

яковка. В поисках истины» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15, 12.30 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен» (6+)
13.45, 04.40 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
14.05 Д/ф «Атлантида. 

Предки из космоса» (12+)
14.55 «Научите меня жить» (12+)
15.25 «Мамочки» (16+)
15.40 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (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, 21.30 Сериал «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика»» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Кафе Де Флор» (16+)
03.55 Сериал «Вегас» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Королева красоты» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «Арабская весна.

Игры престолов» (16+)
02.30 Сериал «Человек-приманка» (12+)
03.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Ты не поверишь!» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Сериал «Квест» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Спортивное (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» (12+)
01.35 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду на острове 

Мертвецов» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.10 Х/ф «Человек-амфибия»

10.05 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне Бог сойти с ума» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Покупайка» (12+)
20.30 Центр занятости. Право на труд (12+)
20.40 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.

Короли сивухи» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект.

«Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как важно быть серьезным»
12.55 «Мировые сокровища культуры». 

«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»

13.15 «Красуйся, град Петров!». «Царское 
Село. Екатерининский дворец»

13.45 Сериал «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 

Твардовском». Часть 2-я
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и

смерть в Долине Царей». «Смерть»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо». Часть 3-я
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский 

симфонический оркестр. И. Брамс.
Симфония №4

18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная история».

«Кухонные дебаты на высшем уровне»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 Ступени цивилизации.

«Раскрытие тайн Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная история».

«Полка». Фильмы под запретом
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь в высшее общество»
01.45 Х/ф «Ромео и Джульетта»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30, 19.00 «W5» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 20.30 Сериал «Вангелия» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
20.00 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
20.10 «Обратная сторона Земли» (12+)
21.30, 22.20 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Даю год» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00, 21.30 Сериал «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 01.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
02.50 Х/ф «Дикая банда» (16+)
05.40 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
06.10 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.40 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

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

05.30, 13.15 «Наследие Югры. Сибирская
Третьяковка. В поисках истины» (12+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Фитнес-утро» (6+)
09.15 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 12.35 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Женщина, которая поет» (6+)
14.45 «Контрольная по русскому» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Обществознание» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Непростые вещи» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
21.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Опыты дилетанта» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
04.40 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
20.00, 20.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Сериал «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Сериал «Стрела-3» (16+)
02.50 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.55 Сериал «Нашествие» (12+)
06.45 Сериал «Женская лига».

Лучшее (16+)

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

05.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Фитнес-утро» (6+)
09.15 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 12.25 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
12.40 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
13.15 «Финно-Угрия. Золотые имена: 

Дмитрий Агеев» (12+)
13.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
14.05, 20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
15.50 «Дай пять»
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Русский язык» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
21.35 «Родословная Югры» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

08.10 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)

09.55 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Фитнес» (12+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?»  (12+)
22.30 Без обмана. 

«Зловредная булочка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» (12+)
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

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

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сфера» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь в высшее общество»
13.15 «Россия, любовь моя!».

«Сибирские поляки»

07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Сериал «Квест» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Зарубежное (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.20 Сериал «Вегас» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Королева красоты» (12+)
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
00.35 «Запрещённая история» (12+)
02.30 Сериал «Человек-приманка» (12+)
03.25 «Неоконченная война 

Анатолия Папанова»
04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)

13.45 Сериал «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 

Твардовском». Часть 3-я
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи»

Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо». Часть 4-я
17.50 В. Гергиев, Я. Янсен и Лондонский

симфонический оркестр. К. Шима-
новский. Симфония №1 и концерт 
для скрипки с оркестром №1

18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Полка». Фильмы под запретом
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши»
22.15 Ступени цивилизации.

«Раскрытие тайн Вавилона»
23.00 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Пантеон революции»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь наверх» (16+)
01.35 Л. Бетховен. Соната №10

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.30 Сериал «Вангелия» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь по правилам

и без» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «СашаТаня» (16+)
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18 спектаклей покажут на кукольном фестивале

Цена вопроса
Все билеты на все спектакли для взрослых и де-
тей будут стоить по 200 рублей. Полная информа-
ция о мероприятиях третьего фестиваля «КУКЛА-
град» размещена на официальном сайте театра 
«Петрушка» по адресу http://teatr-petrushka.ru. 

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

С 1 по 8 ноября 2015 года в нашем горо-
де пройдет третий городской фестиваль
«КУКЛАград». В мероприятии участву-
ют муниципальные и государственные
учреждения культуры, молодежные и
детские творческие центры, театры Хан-
ты-Мансийского округа и России. Орга-
низаторы праздничного мероприятия
– департамент культуры, молодежной
политики и спорта Администрации Сур-
гута и муниципальное автономное уч-
реждение ТАиК «ПЕТРУШКА», а основной
фестивальной площадкой станет Сур-
гутская филармония. Гости – профессио-
нальные театры кукол из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Нижневар-
товска, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска.

Кукла – это всегда настроение
Кукольный мир несет в себе непостижи-

мую магию радости, счастья и добра. В истин-
ности этих слов смогли убедиться участники 
пресс-конференции, посвященной неделе 
театра куклы: все как один стали улыбаться, 
когда в зал заседаний зашли ярко одетые 
люди, в руках которых оживали розовый 
слон с крыльями, забавная обезьянка и дру-
гие сказочные персонажи во главе с главным 
волшебником Фокусом Мокусом!

Идея первого «КУКЛАграда» при-
надлежит директору департамента
культуры, молодежной политики и
спорта Галине Грищенковой. 

Кукольный фестиваль неслучайно
совпадает со школьными осенними
каникулами. По замыслу организато-
ров, такое мероприятие может соста-
вить конкуренцию времяпрепровождению 
у телевизоров и компьютеров. Как отметила 
заместитель директора департамента КМиС 
Ирина Верченко, этот проект социально 
значимый для города, и впредь он будет на-
ходить поддержку от городских властей.

Просто праздник!
Как рассказала директор театра актера 

и куклы «Петрушка» Алена Блинова, фести-
валь «КУКЛАград» продлится ровно неделю, 
и эта неделя будет очень насыщенной на со-
бытия – это и непосредственно спектакли, и 
кукольные мастер-классы, и выставки. Фе-
стиваль станет настоящим праздником для 
детей и их родителей. Так, участники фести-
валя – театральные и творческие коллективы 
создадут общую выставку «Кукла многоли-

кая», вход на нее будет свободным, а увидеть
на ней можно будет народные и обрядовые,
театральные и авторские, текстильные и де-
ревянные куклы.

Каждый день фестиваля с 13.00 до 15.00 в
Сургутской филармонии будут работать ма-
стер-классы, на которых будут «рождаться»
куклы. Запланировано более 30 творческих
уроков, которые проведут для детворы сур-
гутские мастерицы совершенно бесплатно,
но предварительно записавшись по телефо-
ну: 34-48-18.

Идея «КУКЛАграда» пришлась по душе
разным культурным и образовательным
учреждениям нашего города. Так, фести-
вальными площадками, помимо основной,
станут Центральная городская библиотека
им. Пушкина (выставка изданий «Волшеб-
ный мир кукол»), Сургутский художествен-
ный музей (выставка «Книга в 5D»), МАУ 
«Наше время», Центр молодежного дизайна
(выставка-конкурс «Игрушка с историей») и
другие.

Лучшие театры в гости к нам
– Как режиссеру, мне важно, что на этом

фестивале будет много разных спектаклей,
– говорит художественный руководитель
театра «Петрушка» Галина Коптяева, – ведь
в прошлые годы, кроме нас, представления

показывали только Ханты-Мансийский театр 
и театр на ходулях из Санкт-Петербурга. 

Репертуар нынешнего фестиваля расши-
рился до 18 полноценных спектаклей. Екате-
ринбургский театр привезет спектакль На-
тальи Гараниной «Осень» из цикла «Почему 
– потому». Этот театр стал одним из первых 
в России заниматься спектаклями для самых 
маленьких зрителей. 

Еще один спектакль, о котором надо ска-
зать отдельно, привезут из города Мытищи 
– в этом небольшом подмосковном город-
ке девять(!) кукольных театров! Маленьким 
сургутянам покажут потрясающую поста-
новку «Серебряное копытце», которая полу-
чила признание лучших фестивалей куколь-
ных театров всего мира.

Санкт-Петербург приготовил для фести-
валя специальный спектакль по хантыйским 
сказкам «Волшебное дерево». Югру предста-
вят четыре театра: нижневартовский «Бара-
башка» с фантастическим шоу «Африкана», 
«Наши сказки» покажет Ханты-Мансийск, Не-
фтеюганск готовит к показу спектакль «Чур 
я», а сургутский театр «Петрушка» откроет 
фестиваль показом спектакля «Малыш и 
Карсон» и закроет постановкой «Все дело в 
шляпе».

У «Петрушки» 
появился свой дом

Все эти годы фестиваль любезно прини-
мает в своих стенах Сургутская филармония, 
однако в этом году у театра актера и куклы 
«Петрушка» появился и свой собственный 
дом – это здание в центре города, жители 
Сургута знают его пока как кинотеатр «Ав-
рора». 

– Мы очень благодарны Администрации 
города, – говорит директор театра Алена 
Блинова, – что нам предоставлено такое 
прекрасное здание, и у кукольного театра 
теперь есть свой дом! Конечно, невозможно 
за короткое время превратить кинотеатр в 
театр кукол, но уже принято решение о вы-
делении финансирования на проектно-изы-
скательные работы.

У театра очень большие планы: и фести-
вали, и спектакли, а еще театральные студии, 
зал для малышей, так называемый театр на 
подушках, кукольные постановки для взрос-
лых и еще много других проектов, которые 
могут в себе объединить куклы и театр.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

8 й

В СУРГУТЕ КУКЛАГРАД
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24 октября 2015 года год  литературыр ур

ки Александра Сергеевича ныне живут в
Санкт-Петербурге, Москве, странах Европы.
 Где можно узнать о потомках 

Пушкина?
– В виртуальном центре музея в Сур-

гуте есть замечательный
фильм «Потомки Пушкина»
и уникальная книга С.М.
Некрасова «Пушкинские 
перекрестки Европы», по-
вествующая о потомках по-
эта за рубежом: в Бельгии,
Великобритании, Германии.
В фондах вашей библиоте-
ки хранится уникальный
предмет, которым мог бы
гордиться любой столичный
музей – подлинная фотогра-
фия внучки Пушкина Ната-
льи Михайловны Дубельт.
Интереснейшего материала
у вас предостаточно, сургу-
тянам для этого нужно лишь
прийти в библиотеку.

 Александр Пушкин популярен и в
современном искусстве. Скажем, все чи-
тали и любят «За-
поведник» Сергея
Довлатова…

– Все мы выросли
на русской классике,
на Пушкине. И это
не только книги. На-
пример, экранизации
«Евгения Онегина»,
первая из которых
– дореволюционная
1911 года. Это фильмы
«Метель», «Станцион-
ный смотритель», «Пи-
ковая дама» «Малень-
кие трагедии», «Ба-
рышня-крестьянка».
Но несмотря на то, что
читать Пушкина легко,
экранизировать его
произведения – зада-
ча непростая. 
 А как вызвать интерес к чтению

классики?
– Многое зависит от учителя, будет ли

он водить учеников в музеи и театры. Вкус
к чтению формируется в семье. Если папа с
мамой читают и напитывают ребенка любо-
вью к книге, то, конечно, ему это будет инте-
ресно. Заставить читать невозможно, а вот
привить интерес к книге – да.



мические собрания сочине-
ний, но и работы выдающихся
отечественных пушкинистов,
литературоведов: научно-попу-
лярные книги и серьезные иссле
дования. Среди них – очень редк
издания. Библиотека Сургута со
ветствует всем высшим стандарт
И не случайно именно в Сургуте
крылся первый виртуальный це
нашего музея в России.
 А что из себя представля-

ет Всероссийский музей Пушкина? 
– Всероссийский музей А.С. Пушки-

на – уникальный музейный комплекс, со-
стоящий из шести музеев: Мемориальный
музей-квартира А.С. Пушкина, Литератур-
но-монографическая экспозиция «Пуш-
кин. Жизнь и творче-
ство», Музей-усадьба 
Г.Р. Державина, Мемори-
альный Музей-квартира 
Н.А. Некрасова, Мемо-
риальный Музей-дача, 
Мемориальный Музей-
лицей. Каждый из музеев 
по-своему уникален
 Какой из этих му-

зеев туристы любят 
более всего? Много ли 
молодежи приходит в 
залы «подышать исто-
рией»?

– Очень много посе-
тителей принимает Му-
зей-квартира Пушкина на 
Мойке. Особенно 10 фев-
раля, в День памяти Пушкина. С каждым го-
дом все больше и больше людей приходят 6 
июня, в День рождения поэта. Летом очень 
много гостей в усадьбе Г.Р. Державина. Мы 
восстановили уникальный усадебный парк 
XVIII века, где ежегодно проходят различ-
ные мероприятия, акции «Ночь в музее»,
«Ночь искусств», спектакли, концерты.

В Музее-усадьбе Державина большой 
популярностью пользуются театрализо-
ванные экскурсии: сам хозяин дома, выда-
ющийся поэт и государственный деятель,
первый министр юстиции Гавриил Романо-
вич Державин (в роли которого выступает 
профессиональный актер, – прим. авто-
ра), встречает гостей, проводит их по за-
лам, рассказывает о своей жизни и читает 
стихи. 

19 октября, в День основания Импера-
торского Царскосельского лицея, много по-
сетителей в Мемориальном Музее-лицее: 
молодежь, школьники, дети и взрослые. 
Всем интересно, как жил молодой Пушкин, 
как эти мальчишки-лицеисты бегали по ко-
ридорам, как занимались в учебных клас-
сах, как прогуливались по Царскосельско-
му саду. 
 Значит, интерес к творчеству 

великого русского писателя и поэта не 
ослабевает?

– Сейчас очень интересует людей, в пер-
вую очередь, жизнь Пушкина, а значит, мы 
вместе с коллегами из Сургута и других го-

родов должны возвращать людей через его
биографию к его творчеству. Чтобы многим
захотелось перечитать «Евгения Онегина» –
произведение о любви, о долге, о нежности
и верности… О вечном!

Интерес к Пушкину никогда не ослабе-
вал. После Октябрьской революции при-
зывали «скинуть Пушкина с корабля совре-
менности». Но ничего не получилось. И се-
годня нам нужно находить новые методы и
формы работы, чтобы возвращать людей
к живому русскому слову. И этому способ-
ствует объявленный в России Год литера-
туры. Много интересных событий и меро-
приятий проходит не только в столице, но
и в регионах. Бывая в разных библиотеках
России, мы снова и снова убеждаемся:
люди читают! Вот, например, 13 сентября в
Ульяновске проходила акция «Читаем Пуш-
кина вместе» – четыре(!) часа горожане чи-
тали стихи. А в Сургуте в прошлом году, во
время работы нашей совместной выставки
«Путешествие в Болдинскую осень», состо-
ялся интересный квест, посвященный жиз-
ни и творчеству великого русского поэта.
Во все времена любовь остается любовью,
долг – долгом, поэтому чувства, о которых
говорил поэт, близки и нашим современ-
никам.
 А что больше всего интересует 

иностранных туристов в биографии и
творчестве Пушкина?

– Вокруг Пушкина сложилось много ми-
фов и легенд. Так, например, существует
целое направление «Народная пушкиниа-
на». Людей интересуют аспекты его личной
жизни, судьба четверых детей Пушкина:
Маши, Саши, Гриши, Наташи. Потом-

 А когда начался ваш «роман» с кни-
гами? 

– Все начинается с семьи. Когда я в дет-
стве читала книги, меня никто не отвлекал 
поручениями по дому. В нашей семье счита-
ли, что если маленький человек читает, он 
занят серьезным и важным делом. Чтение 
– это труд. 

Когда мы работали над дипломными и
диссертацией, мы шли в библиотеку. С утра 
до обеда ты в институте, а потом бежишь 
в библиотеку и сидишь над книгами до за-
крытия при свете настольной лампы. 

Мне посчастливилось увидеть живым
Юрия Михайловича Лотмана. Он жил 
в Эстонии, преподавал в Тартусском уни-
верситете. По нашему телевидению в кон-
це 1980-х годов показывали по выходным 
«Беседы о русской культуре Юрия Лотма-
на». Современный канал «Россия К» вос-
становил эти передачи и показал к юбилею 
выдающегося филолога и культуролога с 
мировым именем. В моей жизни был учи-
тель, воспитавший целую плеяду учеников, 
которые сейчас работают в ведущих вузах 
нашей страны – литературовед, доктор фи-
лологических наук, профессор, известный 
достоевист и пушкинист Ромэн Гафарович 
Назиров. Я благодарна доктору филологи-
ческих наук, профессору Светлане Сало-
вой, профессору МГУ, доктору филологи-
ческих наук Владимиру Катаеву, докторууу
культурологии, директору Всероссийского 
музея А.С. Пушкина Сергею Некрасову. 

Я благодарна отечественной советской
и российской школе искусствоведения и 
литературоведения, потому что без учите-
лей, без школы ничего бы не было. 
 Как вы оцениваете интерес сургу-

тян к чтению на уровне других городов 
России?

– Те, с кем довелось общаться, – а это,
прежде всего, сотрудники библиотек, руко-
водители сферы культуры – люди высокого 

интеллек туального 
уровня, интереса, 
стремления к позна-
нию и развитию. Я 
много езжу по стране 
и вижу разные ситу-
ации, но когда глаза 
горят независимо от 
обстоятельств, когда 
есть заинтересован-
ность и стремление 
к чему-то новому – 
именно там и проис-
ходит все самое яр-
кое и незабываемое. 
Это ведь не мы вышли 
с инициативой откры-
тия центра в Сургуте, 
а ваша библиотека 
имени Пушкина вы-
шла на нас с пред-
ложением. Открыть 

такую выставку вовсе не так просто. Без 
желания и инициативы сотрудников сур-
гутской библиотеки ничего бы не было. Ваш 
город очень современный, разноплановый, 
мультикультурный, много национальный, и 
у вас работают энергичные и инициативные 
люди.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

 Ирина Валерьевна, Сур
ская центральная библио
носит имя А.С. Пушкина. Ка
считаете, заслуженно? Как вы
ниваете фонды произведений
кина и книг о нем в нашей сур
библиотеке?

– Прежде всего, хотелось
отметить ту огромную работу, к
торая проводится коллегами п
комплектованию отечественной
пушкинианы. В вашей библио-
теке не просто достойная пуш-
киниана – она очень правильно 
подобрана и скомплектована. 
Здесь есть не только акаде-

б

Возвращать людей 

»
6 октября в центральной городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина открылась выставка «Литературные ге-
ои романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В откры-
ии экспозиции приняла участие заведующая медиа-

центром Российского музея А.С. Пушкина в Санкт-
Петербурге, кандидат филологических наук Ирина 
РОЗИНА. Мы побеседовали с Ириной Валерьевной о 
Пушкине, пушкинистах и о значении изучения твор-
чества великого поэта для всей нашей культуры. 

-
е-
кие 
оот-
там. 
е от-
ентр 

вля-

ргут-
тека 

ак Вы 
ы оце-
й Пуш-
гутской 

бы 
ко-
о 

й 

А
ро
ти
ц
П
Р
П
ч



№42 (722)
24 октября 2015 годателепрограммар р

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

1212

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 05.15 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 04.15 Модный приговор

12.15 Сериал «Палач» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Городские пижоны».

Братья Коэн представляют:

«Фарго». Новый сезон (18+)

01.30 «Городские пижоны». 

«Хью Лори играет блюз» (12+)

02.30 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

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

Регион-Тюмень. Утро»

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

09.55 Шоу «О самом главном»

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

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Сериал «Королева красоты» (12+)

23.50 Х/ф «Жена генерала» (12+)

03.40 Сериал «Человек-приманка» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.10 «Следствие вели...» (16+)

07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Большинство».

Общественно-политическое

ток-шоу с Сергеем Минаевым

20.50 Сериал «Дельта» (16+)

20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)

22.45, 23.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

23.00 СТВ. «Спортклуб» (12+)

23.30 СТВ. «Новости Сургута -

комментарий» (12+)

00.00 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

00.45 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Танцы» (16+)

14.00 Сериал «Универ» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Запрещенный прием» (16+)

04.15 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)

04.45 Х/ф «Чужеродное вторжение» (16+)

06.20 Сериал «Пригород-2» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45 «Крик» (16+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «Фитнес-утро» (6+)

09.15 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.25, 15.50 «Югорика» (0+)

09.35, 20.50 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15, 12.25 «Писатели России» (12+)

11.20 Х/ф «Кин-дза-дза»

12.40 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)

13.30 «Выход есть» (16+)

14.05 Сериал «Черчилль» (16+)

15.00 «Научите меня жить» (12+)

15.35 «Контрольная по русскому» (12+)

15.55 «Уроки бабушки Яги. Экология» (6+)

16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25, 02.00 «Югра-авторское кино.

Югра.doc» (12+)

21.25 Д/ф «Валентин Смирнитский 

«Пан или пропал» (12+)

22.10, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)

00.25 Х/ф «Графиня» (16+)

03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

04.40 «Зачет!» (16+)

02.50 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

03.40 Итоги недели

04.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - 

сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.30 Сериал «Молодежка» (16+)

11.30 Сериал «Квест» (16+)

12.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

16.00 Сериал «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени».

Историческое (16+)

21.00 М/ф «Университет монстров» (6+)

22.55 Х/ф «Последний отпуск» (16+)

01.00 Х/ф «Пленники солнца» (16+)

02.40 Х/ф «Дочь д’Артаньяна» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)

07.35 «Спорт-Line» (12+)

08.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)

09.50 Х/ф «Ответный ход»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять

женщину» (16+)

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

14.50 «Детская площадка» (6+)

15.35 «Имена и именины» (12+)

15.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)

20.00 «Авиаревю» (12+)

20.30 «W5» (12+)

21.20 «Что покупаем?» (12+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)

02.25 «Петровка, 38»

02.45 Д/ф «Бунтари по-американски» (12+)

03.35 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)

12.00, 16.10 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Сфера» (16+)

17.00 Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

22.10, 02.45 Х/ф «Мачете убивает» (16+)

00.10 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

04.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Дела и люди»

12.05 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»

12.35 Д/ф «Евгений Киндинов.

По-настоящему играть...»

13.15 «Письма из провинции». 

Чита (Забайкальский край)

13.45 Сериал «Дубровский»

14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

15.10 «Григорий Бакланов об Александре

Твардовском». Часть 4-я

15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 

16.25 «Царская ложа»

17.10 Вспоминая Илью Рутберга. 

«Больше, чем любовь»

17.50 Валерий Гергиев, Денис Мацуев, 

Леонидас Кавакос и Лондонский 

симфонический оркестр. К. Шима-

новский. Симфония №4 Concertante и 

Концерт для скрипки с оркестром №2

18.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Пантеон революции»

19.10 «Мировые сокровища культуры». 

«Древний портовый город Хойан»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». 

«Бездонный колодец Валдая»

21.00 Х/ф «Исполнение желаний»

22.35 «Линия жизни». Вениамин Смехов

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Как вам это понравится»

01.25 М/ф «Мистер Пронька», «История

кота со всеми вытекающими

последствиями» 

02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Сус. Крепость династии Аглабидов»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «W5» (12+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 Сериал «Вангелия» (12+)

13.30, 01.45 «Х-версии. Другие новости» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Медэксперт» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

1 ноября

16.00
Жанр: документальный
Цикл приподнимает завесу малоизвестных стра-
ниц советской истории, показывает в эфире ряд
интереснейших документов по истории ХХ века. 
26 октября - Тайный полет Гесса. За 43 дня до на-
падения Германии на СССР, 10 мая 1941 года, пра-
вая рука Гитлера - Рудольф Гесс, самостоятельно 
пилотируя самолет, вылетел в Великобританию и 
выбросился с парашютом в районе Глазго.
27 октября  - Кухонные дебаты на высшем
уровне. «Кухонные дебаты» Хрущева и Никсона
- публичный разговор двух политиков на Амери-
канской выставке.
28 октября - Полка. Фильмы под запретом. Са-
мое страшное слово для любого советского кино-
режиссера. О запрещенных фильмах мы знаем по
истории выхода на экраны лент 1960-70-х годов.
29 октября - Пантеон революции. ХХ век для 
России стал одним из самых бурных в ее истории. 
Сменилось несколько режимов. И каждый ста-
рался как можно доступнее донести до народа 
свои идеи. Большевики не стали исключением.

В новом сезоне зрителей телеканала «Рос-

сия» ждет уникальный проект. Всероссий-

ский конкурс «Синяя птица», в котором 

участвуют дети от 5 до 15 лет, станет гранди-

озным смотром юных талантов и впервые 

познакомит зрителей с теми, кем завтра 

будет гордиться вся страна. Подготовка 

к конкурсу идет полным ходом. Поймать 

свою птицу удачи маленькие артисты попы-

тались на первых кастингах проекта, про-

шедших 15-17 августа.

Впервые детский творческий конкурс объединя-

ет самые разнообразные номинации: оперный 

вокал и эстрадный, хореографию и цирковое ис-

кусство, классику и современность.

С «Синей птицей» сбываются мечты!

Жюри: народные артисты России скрипачка и

дирижер Светлана Безродная, ректор хорео-

графического училища им. Вагановой, премьер 

Большого Театра Николай Цискаридзе, испол-

нитель русских романсов, певец Олег Погудин.

Документальный сериал
«Рассекреченная история»

Художественный сериал 
«Палач»

26 -29 октября

23.00
26, 27, 28, 29, 30

октября
, ,,

12.15-21.00

Жанр: детектив (Россия, 2014)
Режиссер: Вячеслав Никифоров
В ролях: Андрей Смоляков, Виктория Толстога-
нова, Юлия Пересильд, Марина Александрова, 
Алексей Бардуков, Мария Андреева, Юрий Тара-
сов, Владимир Юматов, Вадим Андреев, Даниэла 
Стоянович, Саша Дробитько, Виталий Кищенко
1965 год. На окраине Москвы убит семнад-
цатилетний Петя Яковлев. Подозрение пада-
ет на его друга Лешу Пономарева — не по-
делили девушку. К тому же против парня все 
улики. Дело можно передавать в суд. Но особая 
жесткость преступления настораживает. Майор 
Черкасов узнает, что Петя Яковлев снимал вете-
ранов войны: готовил материалы о героическом 
прошлом своей тетки — бывшей партизанки. 
Возможно, он вышел на чей-то след, на челове-
ка, который случайно попал в кадр. Через неко-
торое время погибает и девушка, из-за которой 
поссорились Петя и Леня. И это убийство — не 
последнее. Черкасов не сомневается, что следы 
преступника ведут в военное прошлое...
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05.50, 06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)

06.00, 10.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

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

Звезда рассвета» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» 

с Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Алмазы для Марии»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.22 «Активное здоровье»
08.40 «Тюмень: время действий»
09.00 «Прямая линия»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе

любимая» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь 

по расписанию» (12+)
02.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
04.20 «Горячая десятка» (12+)

04.40 Сериал «Адвокат» (16+)
06.30, 01.45 Сериал «Лучшие враги» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Холод» (12+) 
16.05 Сериал «Дикий-4» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «План побега» (16+)
02.45 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
14.05 Фэнтези «Артур и минипуты» (0+)
16.00 Т/ф «Исторический роман» (12+)
16.30 «Ближний бой» (12+)
17.25 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
17.40 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)

23.10 Х/ф «Дочь д’Артаньяна» (16+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф «Охотники» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
08.25 В центре событий (16+)
08.55 Х/ф «Принцесса на горошине» (6+)
09.55 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
14.45 Тайны нашего кино. «Сказ про то,

как царь Пётр арапа женил» (12+)
15.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Право голоса» (16+)
02.15 «Европа. Кризис воли»  (16+)
02.50 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Свадьба» (16+)
04.50 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» (16+)
05.35 «Линия защиты» (16+)

05.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
07.10 Х/ф «Вам письмо» (16+)
09.20 Х/ф «История дельфина» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «День «Военной тайны»

с Игорем Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (16+)
03.10 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 «Россия, 

любовь моя!»
10.20 Ансамбль танца «Мэнго»

10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова
10.50 «Наблюдатель». Фольклорные и

этнические мотивы в российском 
кинематографе

11.30 Кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик. «Бурятский костюм»
12.05 Ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»««
12.15 Д/ф «Палех»
12.25 Ансамбль «Владимирские рожечники»
12.45 Ансамбль песни и танца 

Республики Татарстан
12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Курайсы»
13.30 «Наблюдатель». Природа и фольклор
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Ансамбль танца «Вайнах» 
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.15 Д/ф «Магия стекла»
15.25 Ансамбль танца «Кабардинка»
15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой»
17.00 Новости культуры
17.30 Музыкальный фильм «Етеган»
18.25 «Наблюдатель».

 Этнографические экспедиции
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского»
19.40 Ансамбль танца «Алан» 
20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20.30 Ансамбль «Скоморохи» (Кемерово)
20.40 «Наблюдатель». Многонациональная 

Россия. Между прошлым и будущим
21.20 Ансамбль песни и танца «Нохчо»
21.30 Х/ф «Бибинур»
23.10 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль
01.55 Ансамбль «Казачка»
02.35 Песни и танцы народов России

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Спортклуб» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 Центр занятости. Право на труд (12+)
20.20 «Галерея Славы» (12+)
20.50 «Вокруг света» (12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2:

Возвращение в копи 
Царя Соломона» (12+)

22.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.30 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница» (0+)
02.45 Сериал «Клинок ведьм-1» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
14.55 «Comedy Woman(16+)»
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
05.00 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.30 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00 Д/ф «Эхо Курской дуги» (12+)
05.45 Х/ф «Партия в бридж» (16+)
07.25 «Научите меня жить» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «Фитнес-утро» (6+)
08.50 «Секретная кухня» (12+)
09.20 Д/ф «Левши. 

Жизнь в другую сторону» (12+)
10.00, 02.45 «Финно-Угрия. Мастера» (12+)
10.30 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал При-

полярный. Низовья горных рек» (6+)
12.30, 21.15 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». Агентство событий (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Дворянское гнездо» (6+)
15.15 «Горячий возраст» (12+)
15.35 «Контрольная по русскому» (12+)
15.50, 00.30 Чемпионат МХЛ. «Мамонты 

Югры» (Ханты-Мансийск) - «Белые 
медведи» (Челябинск) (6+)

19.05, 03.15 Сериал «Есенин» (16+)
21.00 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
21.30 «Север». Агентство советов (16+)
22.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «По улицам комод водили»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.00 «Три плюс два». «Версия 

курортного романа» (12+)
15.05 Х/ф «Три плюс два»
17.10 «Время покажет».

Темы недели» (16+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Метод» Сеанс второй» (18+)
01.00 Х/ф «Уолл-стрит:

Деньги не спят» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Осенний марафон»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10, 14.20 Х/ф «Улыбка длиною 

в жизнь»
16.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий

06.05 «Детская площадка» (6+)
06.20 «25 мгновений истории» (12+)
06.50, 16.15 «ТОН» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Тайны Бургундского

двора» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
11.30, 21.00 События
13.00 150 лет Службе судебного пристава 

России. Праздничный концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «Покупайка» (12+)
15.45 «Галерея Славы» (12+)
17.05 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
17.15 «Мебельный салон» (12+)
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» (12+)
21.15 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.00 Сериал «Вера» (16+)
00.55 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину» (16+)
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
03.40 Тайны нашего кино. «Сказ про то,

как царь Пётр арапа женил» (12+)
04.05 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Х/ф «Терра Нова» (16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
20.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.25 «Школа+» (оригинал!)
09.45 «Вести ТюмГУ»

09.55 Реклама
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Х/ф «Николай Заболоцкий:

«последняя любовь»
12.45 «Кто там...»
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские острова:

акулы, киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи.

Николай Миклухо-Маклай
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15.05 К 115-летию со дня рождения Лидии

Руслановой. «Больше, чем любовь»
15.45 «Пешком...» Москва Шехтеля
16.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 

Венский филармонический оркестр 
в концерте «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»

17.50, 01.55 «Искатели». «Дело
фальшивомонетчиков»

18.40 «Романтика романса». Сергей Захаров
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горь-

кого. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21.15 Послушайте! «Поэты на Красной

Пахре» 
22.40 Х/ф «Кордебалет»
01.35 М/ф «Рыцарский роман», «Фатум»
02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Вызов» (16+)
19.00 «W5» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.30 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
00.30 Х/ф «Охотник на троллей» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая четверка-2.

Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.40 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины(16+)
03.10 Х/ф «Освободите Вилли-2» (12+)
05.05 Сериал «Нашествие» (12+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 Х/ф «Дворянское гнездо» (6+)
07.10, 16.25 Д/ф «Чудаки

из Саранпауля» (12+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.00 Д/ф «Валентин Смирнитский

«Пан или пропал» (12+)
08.45 «Секретная кухня» (12+)
09.15 Д/ф «Танки: Рожденные

в России» (12+)
09.45 «Контрольная по русскому» (12+)
10.00 Х/ф «Крушение 

«Диких деньков» (6+)
11.30, 23.45 Концерт Витаса

«Мама и сын» (12+)
13.25, 01.40 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.50 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
17.30 «Финно-Угрия. Мастера» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
18.45 «Север». Танцы со звёздами (16+)
19.05, 03.15 Сериал «Есенин» (16+)
21.00 Д/ф «Щекурья» (12+)
21.20 Д/ф «Разведчики.

Смертельная игра» (12+)
22.05 Х/ф «Привет - пока» (16+)

00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.45 «Валаам. Остров спасения»
04.10 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05, 01.10 Сериал «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Сериал «Дикий-4» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.50 Сериал «Ментовские

войны-8» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Балет-шик нашей страны»

из документального цикла 
«Собственная гордость» (0+)

03.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 15.30 «ТОН» (16+)
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

Интерактив с залом (16+)
11.15 Фэнтези «Артур и минипуты» (0+)
13.10 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» (12+)
15.00 Т/ф «Исторический роман» (12+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.05 Х/ф «Охотники» (16+)
02.50 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7303 от 15.10.2015

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

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

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982«Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоГород» по направлению «создание ус-
ловий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстро-
возводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дико-
росов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и вну-
тренний туризм» в объеме 166 560 рублей 00 копеек из средств окружного бюджета.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7365 от 20.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 

в части соблюдения требований законодательства,
определяющего границы прилегающих территорий к организациям

и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (с изменениями от 13.07.2015):

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований законодатель-
ства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями от 18.03.2011 № 1406, 13.05.2011
№ 2677, 08.07.2013 № 4828, 06.06.2014 № 3772, 09.02.2015 № 791, 28.04.2015 № 2857, 26.08.2015 № 5912) следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, подписывают каждый из

экземпляров акта проверки, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом указанный акт, направлен-
ный в форме электронного документа проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».

1.2. Приложение к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблю-
дением требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблю-
дения требований законодательства, определяющего границы прилегающих терри-торий к организациям и
(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7365 от 20.10.2015

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением требований законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований
законодательства, определяющего границы прилегающих территорий 

к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7318 от 16.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной

и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год
и плановый период 2017 – 2018 годов»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 го-
дов» изменение, изложив пункт 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 

«3. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета горо-
да на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов

Бюджетную и налоговую политику муниципального образования в 2016 году и плановом периоде 2017 – 
2018 годов предстоит проводить в условиях снижения показателей социально-экономического развития горо-
да, роста потребительских цен и спада инвестиционной активности, покупательной способности населения, ко-
торые отмечены по итогам социально-экономического развития за I полугодие 2015 года.  

Это диктует необходимость адаптации бюджетного сектора к изменившимся условиям при сохранении 
преемственности целей и задач бюджетной и налоговой политики, поставленных в предыдущем бюджетном ци-
кле, необходимости дальнейшего совершенствования бюджетного процесса в рамках  изменений законода-
тельства в сфере общественных финансов.

В частности, на уровне РФ в настоящее время принято решение о приостановлении норм бюджетного зако-
нодательства в отношении составления и утверждения проектов федерального бюджета и бюджетов субъектов 
РФ на плановый период. Таким образом, проекты этих бюджетов будут составляться на один (2016) год. 

Принятие на уровне ХМАО-Югры аналогичного решения в отношении проектов бюджетов муниципальных 
образований потребует от муниципалитета внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые 
акты и составления проекта бюджета города на один (2016) год. На дату утверждения настоящих основных на-
правлений проектные характеристики бюджета сформированы на среднесрочный период.

В целом бюджетная деятельность в планируемом периоде будет характеризоваться следующим».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2512 от 20.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной про-
граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3953, 
03.10.2014 № 3096, 18.11.2014 № 3822, 19.01.2015 № 139, 03.06.2015 № 1485, 27.08.2015 № 2132, 11.09.2015 № 2203) 
следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1. В строке «Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, послу-

жившего основой для разработки» абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».
1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации программы» абзацы первый, второй изложить в следую-

щей редакции:
«- 100% выполнение мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жи-

лищном фонде;
- 100% возмещение управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги насе-

лению (теплоснабжения, водоснабжения)».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7299 от 15.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 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» (с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756,  08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяр у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7321 от 16.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг
городского округа город Сургут»

В соответствии с решением Думы города от 24.06.2015 № 720-V ДГ «О внесении изменений в решение 
Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», постановлением Админи-
страции города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последу-
ющими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 

03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 
№ 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 
30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 
№ 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745) изменение, изложив подраздел «Ответственный 2. Департамент 
имущественных и земельных отношений» раздела «В сфере управления имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, земельными ресурсами» приложения 1 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 7321 от 16.10.2015

Наименование муници-
пальной услуги

Нормативные правовые акты,
устанавливающие предостав-
ление муниципальной услуги

Содержание муници-
пальной услуги

Оказывается бес-
платно/ платно (в

случаях, если 
законодательством 
РФ предусмотрено 

их оказание на 
платной основе)

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания 

муници-
пальной 

услуги

Категория потребителей 
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты норматив-
ного правового акта, которым утверж-
ден административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги

Предостав-
ление муни-
ципальной

услуги в 
электронном 
виде (да/нет)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услугир у у у

наименование услуги, которая 
является необходимой и 

обязательной

нормативный 
правовой акт,

устанавливающий 
предоставление 

услугиу у

оказыва-
ется 

платно/
бесплат-

но

 В сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами ф р у р у у р ур

 Ответственный 2.1. Комитет по земельным отношениям 

2.1.1. Предварительное 
согласование предостав-
ления земельного участка

статьи 11.10, 39.15 Земельного 
кодекса РФ

предварительное согласо-
вание предоставления 

земельного участка

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивиду-альные предприни-

матели

постановление Администрации города от 
04.08.2015 № 5384 «Об утверждении 

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставле-

ния земельного участка»у

да* подготовка и выдача схемы 
расположения земельного участ-

ка или земельных участков на
кадастровом плане территории,
координат характерных угловых

точек земельного участка у

подпункт 2 пункта 2,
пункт 5 статьи 39.15,

глава V.1. Земельного
кодекса РФ

за счет 
средств 

заявителя

2.1.2. Предоставление
земельного участка,
находящегося в государ-
ственной или муници-
пальной собственности,
без торгов

глава V.1 Земельного кодекса РФ предоставление земельно-
го участка, находящегося в 

государственной или
муниципальной собствен-

ности, без торгов

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели, крестьянские (фермерские 

хозяйства или сельскохозяй-
ственные организации, религиоз-
ные организации, казачьи обще-
ства, недропользователи, органы
государственной власти, органы 

местного самоуправленияу р

постановление Администрации города от 
10.08.2015 № 5502 «Об утверждении 

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-

доставление земельного участка, находя-
щегося в государственной или муници-

пальной собственности, без торгов»

да* - - -

2.1.3. Предоставление
земельных участков
гражданам для ведения 
садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяй-
ства

глава V.1 Земельного кодекса РФ,
федеральные законы от

15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях

граждан», от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земель-

ного кодекса РФ»

предоставление земель-
ных участков гражданам

для ведения садоводства,
огородничества или
дачного хозяйства

бесплатно местный
бюджет

граждане постановление Администрации города от 
08.06.2015 № 3886 «Об утверждении 

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-

доставление земельных участков гражда-
нам для ведения садоводства, огородни-

чества или дачного хозяйства»

да* - - -

2.1.4. Прекращение права
постоянного (бессрочно-
го) пользования земель-
ными участками, находя-
щимися в муниципальной
собственности или госу-
дарственная собствен-
ность на которые не
разграниченар р

статья 53 Земельного кодекса РФ прекращение права посто-
янного (бессрочного)

пользования земельными 
участками, находящимися 

в муниципальной соб-
ственности или государ-

ственная собственность на 
которые не разграничена

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица постановление Администрации города от 
17.02.2015 № 1032 «Об утверждении 

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-

кращение права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена» р р р

да* - - -

2.1.5. Предоставление
земельных участков для
строительства из земель,
находящихся в муници-
пальной собственности 
или государственная
собственность на которые 
не разграничена, за исклю-
чением индивидуального 
жилищного строительствар

Федеральный закон от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ»

предоставление земель-
ных участков для строи-

тельства из земель, нахо-
дящихся в муниципальной 

собственности или госу-
дарственная собствен-

ность на которые не
разграничена, за исключе-

нием индивидуального 
жилищного строительствар

бесплатно местный
бюджет

шраждане, юридические лица,
индивидуальные предпринима-

тели

постановление Администрации города от 
19.04.2013 № 2656 «Об утверждении

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строи-
тельства из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не 

разграничена, за исключением индивиду-
ального жилищного строительства»р

нет - - -

2.1.6. Выдача разрешений
на передачу прав и
обязанностей по догово-
ру аренды земельного 
участка третьему лицу, 
передачу прав аренды
земельного участка в 
залог, передачу арендо-
ванного земельного 
участка в субарендуу у р у

статья 22 Земельного кодекса РФ выдача разрешений на
передачу прав и обязанно-
стей по договору аренды 
земельного участка тре-

тьему лицу, передачу прав
аренды земельного участ-
ка в залог, передачу арен-

дованного земельного
участка в субаренду

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные предпринима-

тели

постановление Администрации города от 
05.10.2011 № 6594 «Об утверждении 

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выда-

ча разрешений на передачу прав и 
обязанностей по договору аренды зе-

мельного участка третьему лицу, переда-
чу прав аренды земельного участка в

залог, передачу арендованного земель-
ного участка в субаренду»у у р у

да* - - -

 Ответственный 2.2. Комитет по управлению имуществом у р у

2.2.1. Предоставление
сведений из реестра
муниципального имуще-
ства

распоряжение Администрации 
города от 06.07.2012 

№ 1894 «Об утверждении положе-
ния о порядке ведения реестра
муниципального имущества»,

Положение о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной
собственности, утвержденное 

решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ

предоставление сведений
из реестра муниципально-

го имущества

бесплатно местный
бюджет

граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и 

лица без гражданства, юридиче-
ские лица

постановление Администрации города от 
09.04.2012 № 2368 «Об утверждении 

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений из реестра муни-

ципального имущества»

да* - - -

2.2.2. Предоставление
информации об объектах 
недвижимого имущества,
находящихся в муници-
пальной собственности и 
предназначенных для
сдачи в аренду

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоу-
правления в РФ»

предоставление информа-
ции об объектах недвижи-
мого имущества, находя-

щихся в государственной и
муниципальной собствен-
ности и предназначенных

для сдачи в аренду

бесплатно местный
бюджет

физические, юридические лица,
индивидуальные предпринима-

тели

постановление Администрации города от 
06.04.2015 № 2318 «Об утверждении 

административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду»р у

да* - - -
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Д ,

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов по пла-

тежам за имущество, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.
Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному окру-

гу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020)
ИНН 8602020249 
КПП 860201001 
р/сч. 40101810900000010001
РКЦ г. Ханты-Мансийска
БИК 047162000
ОКТМО 71876000
КБК _______________
(КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа

Главного администратора, 
Доходов бюджета городского округар ру

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округамр р р ру

040 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности городских округовр ру

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)у р

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществуу у у у

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществур у у у у

040 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округовр р р ру

040 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округову у у р ру

040 1 17 05040 04 0075 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру

Председатель комитета С.М. Пешков

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Д ,

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов по пла-

тежам за землю, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.
Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному окру-

гу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020) ИНН 8602020249 КПП 860201001 р/сч. 
40101810900000010001

РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71876000 КБК _______________ 
(КБК и ОКАТО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа

Главного администратора, 
Доходов бюджета городского округар ру

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена  и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участковр р р р р у у

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

040 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округовр ру

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округовр ру

040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены  в границах городских округовр р р р ру

040 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округовр ру

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности городских округовр ру

Председатель комитета С.М. Пешков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 122 от 12.10.2015

Об эвакуационной комиссии города Сургута
В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с измене-

ниями от 29.06.2015), от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с изменениями от 02.05.2015), Постановлением Правительства РФ 
от 22.06.2004 № 303-дсп «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безо-
пасные районы», в целях организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения го-
рода Сургута и ее всестороннего обеспечения, защите материальных и культурных ценностей города:

1. Создать эвакуационную комиссию города Сургута.
2. Утвердить:
2.1. Положение об эвакуационной комиссии города Сургута согласно приложению 1.
2.2. Состав эвакуационной комиссии города Сургута согласно приложению 2.
2.3. Порядок создания эвакуационных комиссий в организациях города Сургута согласно приложению 3.
2.4. Перечень документов эвакуационной комиссии организации согласно приложению 4.
3. Руководителям организаций города:
3.1. Создать эвакуационные комиссии согласно порядку создания эвакуационных комиссий в организациях 

города Сургута.
3.2. Разработать организационные и планирующие документы эвакуационной комиссии согласно приложе-

нию 4.
4. Возложить на эвакуационную комиссию города Сургута методическое руководство и контроль за создани-

ем и подготовкой эвакуационных комиссий организаций города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алешко-

ву Н.П.
Глава города Д.В. Попов 

Приложение к постановлению Главы города № 122 от 12.10.2015

Положение об эвакуационной комиссии города Сургута

1. Общие положения

1.1. Эвакуационная комиссия города Сургута (далее – эвакуационная комиссия) создается при Администрации муни-
ципального образования городской округ город Сургут в целях организации заблаговременного планирования, всесто-
ронней подготовки и организованного проведения мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения, материаль-
ных и культурных ценностей на территории города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии осуществляет Глава города. Непосредственно 
возглавляет и организует работу эвакуационной комиссии председатель эвакуационной комиссии.

1.3. Председателю эвакуационной комиссии подчиняются все создаваемые на территории города эвакуационные 
органы.

1.4. Эвакуационная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования 
городской округ город Сургут, методическими рекомендациями соответствующих органов, осуществляющих управле-
ние гражданской обороной, а также настоящим положением.

2. Основные задачи эвакуационной комиссии

2.1. В режиме повседневной деятельности:
2.1.1. Разработка и ежегодное уточнение планирующих документов по эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей города при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
2.1.2. Взаимодействие со спасательными службами гражданской обороны по обеспечению эвакуационных меро-

приятий, с органами военного командования по вопросам планирования, всестороннего обеспечения и проведения 
эвакуационных мероприятий на территории города.

2.1.3. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакуационных органов.
2.1.4. Определение количества и выбор мест дислокации сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного 

размещения, пунктов длительного проживания, пунктов посадки на эвакотранспорт.
2.1.5. Организация взаимодействия с эвакуационными органами, создаваемыми в безопасных районах органами 

местного самоуправления населенных пунктов, на территорию которых планируется эвакуация населения города.
2.1.6. Участие в учениях по гражданской обороне с целью проверки реальности разрабатываемых планов эвакуа-

ции и приобретения практических навыков по организации эвакуационных мероприятий.
2.1.7. Организация проверок готовности эвакуационных органов города и спасательных служб гражданской обо-

роны по обеспечению эвакуационных мероприятий.
2.1.8. Разработка и учет эвакуационных документов.
2.2. При возникновении на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
2.2.1. Организация взаимодействия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности города по вопросам проведения эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей из зон чрезвычайных ситуаций.

2.2.2. Введение в действие плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Сургута.
2.2.3. Организация работы по оповещению и информированию подлежащего эвакуации населения города.
2.2.4. Организация подготовки пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания к приему и 

размещению пострадавших в чрезвычайных ситуациях населения.
2.2.5. Организация вывоза (вывода) пострадавшего населения в места его временного размещения, а также органи-

зация учета эвакуированного населения.
2.2.6. Организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в пунктах временного разме-

щения и пунктах длительного проживания.
2.2.7. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов: пунктов временного размещения, пунктов дли-

тельного проживания.
2.2.8. Организация работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания после 

ликвидации чрезвычайной ситуации.
2.2.9. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, предоставление ин-

формации в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города.

2.3. При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
2.3.1. Контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов города, проверка схем опове-

щения и связи.
2.3.2. Уточнение категорий и численности населения города, подлежащего частичной и общей эвакуации.
2.3.3. Уточнение плана рассредоточения и эвакуации населения города.
2.3.4. Организация подготовки к развертыванию сборных эвакуационных пунктов, пункта посадки. 
2.3.5. Контроль за приведением в готовность имеющихся укрытий в районах расположения сборных эвакуацион-

ных пунктов.
2.3.6. Контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам населения.
2.3.7. Уточнение совместно с транспортными организациями города порядка использования всех видов транспор-

та, выделяемого для вывоза населения из города.
2.3.8. Уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными комиссиями планов приема, размеще-

ния и обеспечения населения в загородной зоне.
2.4. С получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий:
2.4.1. Доведение распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий до подчиненных эвакуационных ор-

ганов города.
2.4.2. Введение в действие плана рассредоточения и эвакуации населения города.
2.4.3. Установление и поддержание устойчивой связи с подчиненными эвакуационными органами города и с взаи-

модействующими эвакуационными комиссиями в загородной зоне по вопросам приема и размещения эвакуируемого 
населения.

2.4.4. Контроль за ходом оповещения населения о начале эвакуации и сроков подачи транспортных средств на 
сборные эвакуационные пункты.

2.4.5. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов города по оповещению и сбору эвакуируемого 
населения и отправкой его в загородную зону.

2.4.6. Организация взаимодействия с органами военного командования и спасательными службами гражданской 
обороны по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий на территории города.

2.4.7. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения города, материальных и культурных ценностей.
2.5. В ходе проведения эвакуационных мероприятий:
2.5.1. Контроль за выполнением почасового графика проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей города.
2.5.2. Ведение учета подачи транспорта на пункты посадки.
2.5.3. Организация охраны эвакуируемого населения на сборных эвакуационных пунктах и в пути следования в 

районы размещения.
2.5.4. Организация регулирования движения и поддержания общественного порядка в ходе эвакуационных меро-

приятий.
2.5.5. Постоянное взаимодействие и информирование эвакуационных приемных комиссий в загородной зоне о ко-

личестве вывозимого населения по времени и видам используемых транспортных средств.
2.5.6. Контроль вывоза в загородную зону материально-технических средств, культурных ценностей, уникального 

оборудования и имущества.
2.5.7. Представление докладов о ходе эвакуации в пункт управления мероприятиями гражданской обороны города 

Сургута.
2.5.8. Представление донесений руководителю гражданской обороны города, в эвакуационную комиссию ХМАО-Югры.
2.5.9. Организация совместной работы с эвакуационными приемными комиссиями в загородной зоне по размеще-

нию и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения из города Сургута.

3. Эвакуационная комиссия имеет право:

3.1. Доводить постановления и распоряжения Главы города по вопросам рассредоточения и эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей всем структурным подразделениям Администрации города, организациям, рас-
положенным на территории города, контролировать их исполнение.

3.2. Запрашивать у структурных подразделений Администрации города, организаций, расположенных на террито-
рии города, информацию, необхо-димую для принятия решений по вопросам планирования рассредоточения и эваку-
ации населения, материальных и культурных ценностей города.

3.3. Участвовать в рассмотрении вопросов, касающихся эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спе-чению пожарной безопасности города.

3.4. Непосредственно руководить эвакуационными мероприятиями на территории города в особый период, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. Осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных органов города по вопросам планиро-
вания и всесторонней подготовке к проведению эвакуационных мероприятий, приглашать и заслушивать на заседани-
ях эвакуационной комиссии председателей и начальников эвакуационных органов города.

3.6. Привлекать подчиненные эвакуационные органы города к участию в учениях и тренировках по гражданской
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в части, касающейся вопросов рассредоточения и эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей города.

4. Состав эвакуационной комиссии

4.1. Эвакуационную комиссию муниципального образования городской округ город Сургут возглавляет замести-
тель главы Администрации города, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ко-
миссию задач мирного и военного времени.

4.2. В состав эвакуационной комиссии включаются работники структурных подразделений Администрации города,
а также организаций, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

4.3. В состав эвакуационной комиссии входят:
- группа всестороннего обеспечения;
- группа транспортного и дорожного обеспечения;
- группа контроля вывоза материальных и культурных ценностей;
- группа учета эвакуируемого населения и информации.
4.4. Функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии утверждает Глава города.
4.5. Функциональные обязанности заместителя председателя и членов эвакуационной комиссии утверждает пред-

седатель эвакуационной комиссии.

5. Порядок работы эвакуационной комиссии

5.1. Заседания эвакуационной комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие в соответствии с годовым 
планом работы, а также по мере необходимости в случае угрозы и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории города.

5.2. Заседания эвакуационной комиссии являются правомочными, если на них присутствуют более половины лич-
ного состава эвакуационной комиссии.

5.3. Члены эвакуационной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
5.4. Председатель эвакуационной комиссии:
5.4.1. Руководит деятельностью эвакуационной комиссии.
5.4.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на эвакуационную комиссию задач.
5.4.3. Ведет заседания эвакуационной комиссии.
5.4.4. Определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на заседаниях эвакуационной комиссии.
5.4.5. Утверждает повестку дня заседания эвакуационной комиссии.
5.4.6. Распределяет обязанности между членами эвакуационной комиссии и дает поручения по подготовке вопро-

сов для рассмотрения на заседаниях эвакуационной комиссии.
5.4.7. Подписывает документы, связанные с деятельностью эвакуационной комиссии.
5.4.8. Осуществляет общий контроль реализации принятых на заседаниях эвакуационной комиссии решений и ре-

комендаций.
5.4.9. В период между плановыми заседаниями эвакуационной комиссии принимает необходимые решения без 

проведения заседания и доводит их в виде распоряжения до исполнителей.
5.5. В случае отсутствия председателя эвакуационной комиссии его функции выполняет заместитель председателя 

эвакуационной комиссии.
5.6. Секретарь эвакуационной комиссии:
5.6.1. Разрабатывает организационные и планирующие документы по деятельности эвакуационной комиссии, ве-

дет их учет и хранение.
5.6.2. Формирует повестку дня заседания эвакуационной комиссии.
5.6.3. Информирует членов эвакуационной комиссии о дате, времени и повестке дня очередного заседания эваку-

ационной комиссии, обеспечивает их необходимыми документами и информационными материалами.
5.6.4. Оформляет протоколы заседаний эвакуационной комиссии. Протокол подписывает председатель и секре-

тарь эвакуационной комиссии.
5.6.5. Организует общее руководство деятельностью всех групп, входящих в состав эвакуационной комиссии.
5.6.6. Осуществляет контроль выполнения поручений председателя эвакуационной комиссии.
5.7. На заседания эвакуационной комиссии могут приглашаться руководители организаций, ответственные за соз-

дание эвакуационных органов города, а также председатели эвакуационных комиссий организаций, начальники сбор-
ных эвакуационных пунктов, начальники пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания.

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности эвакуационной комиссии осуществляет Администра-
ция города.

Приложение 2 к постановлению Главы города № 122 от 12.10.2015

Состав эвакуационной комиссии города Сургута 
Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 

Пешков Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом 

Клезович Тамара Михайловна - главный специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь комиссии 

группа учета эвакуируемого населения и информации: 

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики, начальник группы

Шерстнева Анна Юрьевна - директор департамента финансов, помощник начальника группы 

Иноземцева Татьяна Сергеевна - помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов отдела федерального казенного учреждения «Военный комиссариат ХМАО-
Югры» по городу Сургут и Сургутскому району, помощник начальника группы

 группа всестороннего обеспечения: 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, 
подполковник полиции, начальник группы 

Винокурова Ирина Владимировна - начальник службы по охране здоровья населения управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, помощник начальника группы 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, помощник начальника группы 

Шабалин Вячеслав Викторович - ведущий инженер линейно-кабельного цеха Сургутского районного узла связи Ханты-Мансийско-
го филиала публичного акционерного общества «Ростелеком», помощник начальника группы

группа транспортного и дорожного обеспечения:

Усанова Любовь Михайловна - начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента город-
ского хозяйства, начальник группы

Попов Алексей Владимирович - генеральный директор открытого акционерного общества «Сургутское производственное объе-
динение пассажирского автомобильного транспорта», помощник начальника группы 

Шарыгин Марат Ильясович - начальник станции «Сургут» Сургутского центра организации работ железнодорожных станций
дирекции управления движением Свердловской железной дороги открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги», помощник начальника группы 

группа контроля вывоза материальных и культурных ценностей: 

Подколзина Светлана Геннадьевна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта, начальник группы 

Бабкина Ольга Константиновна - начальник архивного отдела, помощник начальника группы 

Верченко Ирина Яковлевна - начальник управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта, помощ-
ник начальника группы

Приложение 3 к постановлению Главы города № 122 от 12.10.2015

Порядок создания эвакуационных комиссий в организациях города Сургута
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской

обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303-дсп «О порядке эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», а также приказами Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
16.02.2012 № 70-дсп «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и
защиты населения», от 04.06.2013 № 362-дсп «О внесении изменений в Порядок разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны и защиты населения».

2. Эвакуационные комиссии организаций (далее – объектовые эвакокомиссии) в своей деятельности подчиняются
председателю эвакуационной комиссии города.

3. Общее руководство деятельностью объектовой эвакокомиссии возлагается на руководителя гражданской оборо-
ны – руководителя организации.

4. Объектовые эвакокомиссии возглавляются заместителями руководителей организации – председателями объекто-
вой эвакокомиссии. Председатель объектовой эвакокомиссии назначается приказом руководителя организации, в кото-
ром утверждается структура и состав комиссии. 

5. Основными задачами объектовой эвакокомиссии являются:
- планирование эвакуации и рассредоточения работников организации и неработающих членов их семей;
- разработка организационных, планирующих и отчетных документов объектовой эвакокомиссии;
- организация и контроль за своевременным комплектованием, качественной подготовкой личного состава объекто-

вой эвакокомиссии;
- осуществление контроля за планированием эвакуации в подведомственных организациях;
- организация и контроль за подготовкой и проведением эвакуационных мероприятий.
6. Объектовые эвакокомиссии создаются в организациях:
- отнесенных к категории по гражданской обороне;
- продолжающих работу в военное время на территории города;
- обеспечивающих производство и жизнедеятельность категорированных организаций города в военное время.
7. Организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне и (или) прекращающие работу в военное вре-

мя на территории города, а также организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне и переносящие про-
изводственную деятельность в загородную зону, не разрабатывают собственные планы эвакуации и могут не создавать
объектовые эвакокомиссии. Мероприятия по эвакуации работников указанных организаций и неработающих членов их
семей учитываются в планах муниципального образования городской округ город Сургут.

8. В указанных организациях приказом соответствующего руководителя назначается одно должностное лицо, ответ-
ственное за эвакуацию, основными задачами которого являются:

- составление и ежегодная корректировка списков работников организации и неработающих членов их семей, под-
лежащих эвакуации на военное время;

- организация взаимодействия с эвакуационной комиссией города по вопросу получения выписки из Расчета рассре-
доточения и эвакуации населения города Сургута;

- подготовка работников организации по правилам и способам эвакуации.

16



№42 (722)
24 октября 2015 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 4 к постановлению Главы города № 122 от 12.10.2015

Перечень документов эвакуационной комиссии организации
1. Приказ руководителя организации о создании эвакуационной комиссии и назначении должностных лиц.
2. Положение об эвакуационной комиссии.
3. Состав эвакуационной комиссии.
4. Функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии.
5. План работы эвакуационной комиссии на год.
6. Протоколы заседаний эвакуационной комиссии.
7. Календарный план работы эвакуационной комиссии.
8. Схема оповещения членов эвакуационной комиссии по сигналам гражданской обороны (в рабочее и нерабочее время).
9. Схема управления и связи.
10. Порядок взаимодействия между эвакуационными комиссиями (эвакуационными комиссиями структурных под-

разделений организации).
11. Журнал учета полученной и переданной информации.
12. Журнал учета полученных и отданных распоряжений, сигналов.
13. Журнал учета и контроля убытия населения, подлежащего эвакуации.
14. Выписка из табеля срочных донесений эвакуационной комиссии.
15. Справочные и формализованные документы.
16. Списки эвакуируемых.
17. Выписка из Расчета рассредоточения и эвакуации населения города Сургута.18. План эвакуации (рассредоточе-

ния) на военное время с приложениями.
19. План подготовки личного состава эвакуационной комиссии.
Примечание:
1. План эвакуации (рассредоточения) на военное время является приложением к плану гражданской обороны орга-

низации, разрабатывается в виде отдельного документа, подписывается председателем эвакуационной комиссии органи-
зации, согласовывается с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и утверждается руко-
водителем организации.

2. Организации города, не разрабатывающие планы гражданской обороны, должны иметь выписку из Расчета рассре-
доточения и эвакуации населения города Сургута.

3. Планирование эвакуации при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется в 
плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Меро-
приятия по защите рабочих и служащих, населения, материальных ценностей».

4. Организации города, на которые возложено создание других эвакуационных органов: сборных эвакуационных пунктов, 
пунктов посадки, пунктов временного размещения, пунктов длительного проживания, разрабатывают соответствующую доку-
ментацию согласно методическим рекомендациям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Заключение по результатам публичных слушаний по корректировке проекта 
планировки  и проекта межевания территории части микрорайона 21-22 

города Сургута, подлежащего развитию
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного Кодекса РФ, решением Сур-

гутской городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с по-
следними изменениями) и постановлением Главы города от 17.09.2015 № 103 о назначении публичных слушаний  по корректи-
ровке проекта планировки и проекта межевания территории части  микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

Дата проведения слушаний: 06.10.2015 года.
Время проведения публичных слушаний: 10.00 по местному времени.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Сургута.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута, адрес: город Сургут, улица Восход, 4.
На слушаниях присутствовало 20 человек.
В соответствии с результатами проведения публичных слушаний и учитывая, что корректировка указанного проек-

та планировки и проекта межевания не соответствует местным нормативам градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургут, утверждённым Решением Думы города Сургу-
та от 25 апреля 2014 года  № 502 V ДГ рекомендовано отклонить от утверждения корректировку проекта планировки и
проекта межевания территории части  микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного
проектирования  ДАиГ И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела
перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 11.09.2015 № 2214 «О проведении мероприятий по

предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 01 по 31 октября 2015 года проводятся мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 19.10.2015 года организации, в управлении которых находится жилищный фонд, выполнили сле-
дующие мероприятия:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 4317 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуации, общие

коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 2507 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных кранов

пожарными рукавами и стволами в  60 жилых домах;
- разместили 872 обращения (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 160 стендах «01-

информирует» в микрорайонах города.
Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее активными участ-

никами явились: ООО «УК ДЭЗ ЦЖР», ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «Престиж»», ООО «УК ТЭКСИБ», МКУ «Казна го-
рода», ООО «Сибпромстрой №31», ООО «Сибпромстрой №30», ООО «УК РЭУ № 8», ООО «УК РЭУ № 6», ООО «УК Гравитон».
Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет внимание к организации проведения месячника.

В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошло увеличение на 13,85% количества пожа-
ров в жилых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.
 Начальник управления ГОиЧС Р.Ф. Абраров
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Предложение по поставке грубых кормов из Тюменской области
№

п/п
Наименование
грубого кормару рру р

Предлагаемый
объем поставки

Стоимость
за единицу, рублейу руд цу ру

Местонахождение 
(адрес)рдр

Контактное лицо, 
телефонфф

Доставка

1 Сено в рулонах по
350 кг

350 тонн 2300 рублей/рулон Аромашеыво,
Тюменской области

Евгений Анатольевич,
+79026207799

Возможно
доставкад

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

Информация
о планируемом изъятии земельных участков и (или) расположенных

на них объектов недвижимости для муниципальных нужд
1. Администрация города Сургута в соответствии с утвержденным проектом планировки улично-до-

рожной сети города Сургута планирует провести изъятие земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимости для муниципальных нужд на перекрестке ул. Энгельса и ул. Энергетиков

2. Земельные участки, подлежащие изъятию:

№ пп Кадастровый номерр р Адрес или описание местоположенияр

1 86:10:0101027:38 ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельсар ур у у
2 86:10:0101027:219 ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса,  4р ур у у
3 86:10:0101027:220 ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса,  4/1р ур у у

3. Объекты недвижимости, подлежащие изъятию:

№ пп Наименование объекта Адрес объектар

1 Газетный киоск ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельсар ур у у
2 Кафе, магазинф ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса,  4р ур у у
3 Магазин, аптека ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса,  4/1р ур у у

4. Схема границ изымаемого земельного участка.

5. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных и муници-
пальных нужд, а также подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижи-
мого имущества по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, кабинет 313. 

Срок подачи заявления: до 01 февраля 2016 г.
6. Для ознакомления с проектом планировки улично-дорожной сети города Сургута вы можете обра-

титься до 01 февраля 2016 г. по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, кабинет 313, каждую среду с 10.00. до 13.00.
7. Официальный сайт для размещения сообщения о планируемом изъятии для государственных и 

муниципальных нужд: http://admsurgut.ru.
8. Выявлением лиц, земельные участки которых подлежат изъятию, занимается отдел подготовки докумен-

тации по освобождению земельных участков управления формирования земельных участков и информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства.

Адрес: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, кабинет 313, телефон: (3462) 52-82-49.
9. Генеральный план города Сургута утвержден решением Исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (с изменениями от 23.12.2014 № 635-VДГ).
10. Документы территориального планирования (генеральный план города Сургута, проект планировки

территории) размещены на сайте департамента архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: http://admsurgut.ru/rubric/20410/Utverzhdennaya-dokumentaciya-po-planirovke-i-zastroyke-goroda.

Информация о сельскохозяйственных предприятиях Курганской области,
реализующих грубые корма урожая 2015 года

№ Хозяйство Адресдр Контакты Вид кормад р Кол-во, тн ЦенаЦ
1 2 3 4 5 6 7

1 КФХ Бикмухаметов С.С.у Альменевский районр 89225665642 сено 375 договорнаяд р
2 КФХ Сиратава М.С.р Альменевский районр 89630018783 сено 75
3 КФХ Запевалов Н.А. Альменевский районр 89512767618 сено 20
4 ООО «Земледел»д Далматовский районД р 89226789817 сено 400
5 ООО «Отрадноер д Далматовский районД р 89195823209 сено 50
6 ИП Глава КФХ Воронин С.В.р Далматовский районД р 89226130385 сено 500
7 СПК «Колхоз «Заря»р Звериноголовский районр р 8(35240)28600 сено 300
8 КФХ Иванов Н.Е. Звериноголовский районр р 89080031387 сено 100 договорнаяд р
9 КФХ Рыбалко А.В. Мишкинский районр 89091722002 сено 60
10 КФХ Сажин А.В. Мишкинский районр 89630065629 сено 300
11 КФХ Горбатов В.П.р Частоозерский районр р 89617592940 сено 150
12 КФХ Еремин И.И.р Целинный районЦ р 89195618320 сено 210
13 ООО «Пуктышский»у Щучанский районЩу р 89617518188 сено 330
14 ООО «Надежда»д д Щучанский районЩу р 86091781806 сено 70
15 ИП Глава КФХ Небогатов С.Г. Куртамышский районур р 89617538043 сено 100
16 ИП Глава КФХ Иргалин Ф.Р.р Сафакулевский районф у р 89225650270 сено 70
17 КФХ «Золотой колос» Иксанов Г.Г. Сафакулевский районф у р 89003789418 сено 175
18 ЛПХ Денщиков В.В.Д щ Катайский районр 89125797543 сенаж 1700
19 ИП Глава КФХ Жиенбаев Г.И. Катайский районр 89225703116 сено 175
20 ИП Глава КФХ Березин С.Н.р Катайский районр 89195622022 сено 270
21 ЛПХ Торянский В.Н.р Катайский районр 89122831172 сено 100
22 ИП Глава КФХ Семенова Н.Н. Куртамышский районур р 89128331759 сено 200
23 ИП Глава КФХ Кочкин В.В. Каргапольский районр р 89125790190 сено 60
24 ИП Глава КФХ Айдинов А.М.д Половинский районр 89091458569 сено 900
25 ИП Глава КФХ Устюгов Ю.В. Белозерский районр р 89195624429 сено 600
26 ИП Глава КФХ Меньщиков А.А.щ Белозерский районр р 89080052335 сено 120
27 СПК «Маяк» Шадринский райондр р 89129790893 сено 350
28 ИП Глава КФХ Исмаилов А.Х. Шумихинский району р 89227330338 сено 50
29 ЗАО «Нива» Макушинский району р 8912365105 сено 30
30 ИП Глава КФХ «Носков А.М.» Макушинский району р 89091718862 сено 50 договорнаяд р
31 ИП Глава КФХ Данилов К.В.Д Макушинский району р 89068849524 сено 80
32 ИП Глава КФХ Байтусова З.Ж.у Макушинский району р 89195650651 сено 80

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7366 от 20.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным

категориям граждан, проживающих на территории города,
на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.08.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или 
приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2018
годы» (с изменениями от 04.07.2014 № 4551, 16.06.2015 № 4081, 19.08.2015 № 5743) следующие изменения:

в приложение к постановлению:
1.1. В пункте 3 абзац первый исключить.
1.2. Пункт 6.5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае получения ранее финансовой поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств бюд-

жетной системы РФ (за исключением получения материнского (семейного) капитала и (или) компенсации про-
центной ставки по полученному ипотечному кредиту (займу) для приобретения (строительства) жилья».  

1.3. В пункте 6.10 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- если заявитель, получивший извещение о необходимости представления документов для подтвержде-

ния права на получение субсидии, не представил в течение 30 календарных дней требуемые документы без ува-
жительных причин;».

1.4. Пункт 7.9.1 изложить в следующей редакции:
«7.9.1. В случае приобретения жилого помещения в дополнение к занимаемому заявителем по договору со-

циального найма (за исключением жилых помещений находящихся в жилищном фонде деревянного исполне-
ния) либо находящегося в его собственности и (или) в собственности членов его семьи, а также приобретаемого 
впервые при его отсутствии, при условии обеспеченности заявителя и членов его семьи от 14 до 18 кв. метров, 
расчет размера субсидии осуществляется из фактической обеспеченности квадратными метрами на каждого 
члена семьи заявителя, но не более 18 кв. метров и не более фактически приобретенных метров по формуле:

РС = S x СРС:
PC – размер субсидии;
S – фактическая общая площадь жилого помещения на одного члена семьи заявителя, но не более 18 кв. ме-

тров и не более общей площади приобретенного жилого помещения;
СРС – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная прика-

зом Региональной службы по тарифам автономного округа для муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на момент выдачи гарантийного письма.

Размер субсидии не может превышать фактически понесенные расходы на строительство или приобрете-
ния жилья. В случае если размер субсидии рассчитанный по формуле, превышает фактически понесенные рас-
ходы заявителя, субсидия предоставляется в размере его фактических расходов.

1.5. Пункт 7.14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае непредставления либо представления неполного пакета документов, указанных в пункте 7.13 Ад-

министрацией города принимается решение об отказе в перечислении субсидии».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов
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НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Административной комиссией рассмотрены материалы по факту нарушения тишины и покоя граж-

дан в ночное время в кафе-баре, прилегающем к жилому многоквартирному дому, с 22.00 до 06.00 систе-
матически играет громкая музыка, что мешает отдыхать в ночное время проживающим в доме гражда-
нам.

Статьей 10 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
(далее Закон) установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан.

Пунктом 1 статьи 10 Закона запрещено использование на повышенной громкости звуковоспроизво-
дящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, 
в окнах или на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан 
с 22.00 до 8.00 часов, - влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот ру-
блей; на юридических лиц от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Пунктом 3.1. статьи 10 Закона запрещено использование на повышенной громкости бытовой элек-
тронной техники в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов, на-
рушающее тишину и покой граждан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юри-
дических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Пунктом 4. статьи 10 Закона предусмотрена ответственность за повторное совершение администра-
тивного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

По результатам рассмотрения дел в отношении юридического лица вынесены постановления о на-
значении административного наказания в виде штрафа.

Также сообщаем, что в связи с внесенными изменениями в Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации в настоящее время постановления о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях по статье 10 Закона ХМАО – Югры выносят сотрудники прокуратуры г. Сургута. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» в обязанности поли-
ции входит:

- принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения об адми-
нистративных правонарушениях;

- выявлять причины административных правонарушений и условия, способствующие их соверше-
нию, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению.

Таким образом, в случае нарушения тишины и покоя в ночное время, юридическими либо должност-
ными лицами, возможно с заявлением обратиться непосредственно в прокуратуру г. Сургута, либо в от-
дел полиции, так как после поступления сообщения об административном правонарушении, сотрудники 
полиции обязаны прибыть на место совершения административного правонарушения, зафиксировать 
указанный факт и передать документы для составления протокола об административном правонаруше-
нии уполномоченным должностным лицам.

Напоминаем, что Закон ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» обязателен для исполнения всеми юридическими лицами и должностными лицами осуществляю-
щими деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА!
Как показывает анализ нарушений трудовых прав работников, работодатели зачастую в нарушение норм 

трудового законодательства не оформляют трудовые отношения с работниками должным образом, а заключа-
ют с ними договоры гражданско-правового характера, несмотря на то, что работник выполняет трудовую функ-
цию.

В связи с участившейся практикой подмены работодателями трудовых договоров договорами гражданско-
правового характера возникла необходимость разъяснить работникам суть и негативные последствия подмены 
указанных договоров, а также особенности их использования.

Предлагаем внимательно  ознакомиться с информацией об основных различиях между трудовыми и граж-
данско-правовыми договорами во избежание совершения правонарушения и столкновения с его последствия-
ми:

- трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции; гражданско-правовой – для выполне-
ния определённого задания. Достижение обусловленного договором результата влечёт прекращение граждан-
ско-правового договора;

- в соответствии с трудовым договором работник выполняет трудовую функцию с подчинением внутренне-
му трудовому распорядку; при выполнении работы по гражданско-правовому договору такого подчинения нет;

- в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, работодатель должен обеспечить работнику условия труда, пред-
усмотренные законом; при заключении гражданско-правового договора у работодателя такой обязанности не 
возникает;

- при работе по трудовому договору работодатель должен выплачивать работнику заработную плату не 
реже чем каждые полмесяца; вознаграждение за выполненные по гражданско-правовому договору работы вы-
плачивается, как правило, по их завершении;

- по  трудовому договору работник обязан выполнять трудовую функцию лично; по гражданско-правовому 
договору личное выполнение работ не является обязательным (например, подрядчик может привлекать к рабо-
там субподрядчика);

- права и обязанности работников и работодателей регулируются трудовым законодательством; права и 
обязанности заказчика и исполнителя работ регулируются гражданско-правовым законодательством. Следова-
тельно, на исполнителя по гражданско-правовому договору не распространяются права,  гарантии и льготы, 
предусмотренные Трудовым Кодексом РФ (к ним относятся, например, размер оплаты труда – не ниже установ-
ленного законодательством минимального размера, отдых и гарантии продолжительности рабочего времени, 
выходные и нерабочие праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск, обязательное социальное страхо-
вание и т.д.). 

К гражданско-правовым договорам, которыми на практике подменяют трудовые договоры, относятся, к 
примеру, договоры подряда, возмездного оказания услуг, поручения.

Обращаем внимание, что в тексте договора гражданско-правового характера не должны использоваться 
термины, характерные для трудовых договоров, такие как: должность, специальность, профессия, заработная 
плата, увольнение, режим работы,  отпуск, командировка, правила внутреннего трудового распорядка, условия 
труда.

Использование подобных терминов может свидетельствовать о заключении трудового, а не гражданско-
правового договора. 

Также следует помнить, что оформление трудовых отношений гражданско-правовым договором может по-
влечь не только трудовой, но и налоговый спор. Ведь порядок налогообложения этих видов отношений разли-
чается.

Напоминаем, что за подмену трудовых договоров гражданско-правовыми предусмотрены следующие 
виды ответственности, вступившие в силу с 01.01.2015:

Согласно ч. 3 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение граждан-

ско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем 
– влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 5 000 до 10 
000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Согласно ч. 5 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное преступление – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 000 рублей; на должностных лиц – дисквали-
фикацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица – от 30 000 до 40 000; на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

Сообщаем, что в целях проведения в городе Сургуте планомерной работы, направленной на легализацию 
трудовых отношений и «серой» заработной платы, обеспечение поступлений налогов в бюджет города и взно-
сов в государственные внебюджетные фонды, в городе создана и осуществляет свою деятельность рабочая 
группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемо-
сти страховых взносов во внебюджетные фонды. Рабочая группа осуществляет свою деятельность под предсе-
дательством Главы города. В состав рабочей группы входят представители Администрации города, Государ-
ственной инспекции труда, Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования, Пенсионного 
фонда, УМВД и других органов. Работодатели, нарушающие трудовое и налоговое законодательство, а также не 
уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование, приглашаются на за-
седания данной рабочей группы.

Надеемся, что данная информация будет полезной как для работников, так и для работодателей, заключаю-
щих как трудовые договоры, так и договоры гражданско-правового характера. Напоминаем, что при обнаруже-
нии Вами признаков подмены трудовых договоров гражданско-правовыми, Вы можете направить информацию 
об этом на тел./факс «Горячей линии» Государственной инспекции труда в ХМАО – Югре 8(3467)32-71-81, либо на 
электронную почту gitugra@mail.ru.

Отличия трудового договора от гражданско-правового:

№
п/п

Критерий сравнения Трудовой договор Договор гражданско-правового характера

1 Нормативно-правовой 
акт, регулирующий право-
отношения

Трудовой Кодекс РФ Гражданский Кодекс РФ

2 Предмет договора Выполнение работником трудовой функции (работа по 
должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности) 

Выполнение определенного задания (заказа,
поручения), которое известно в момент заклю-
чения договора. Достижение определенного
результатар у

3 Выполнение работы Личное выполнение работником трудовой функции Подрядчик/исполнитель вправе привлечь к 
выполнению работ субподрядчикар у р

4 Стороны договорар р Работодатель и работникр Заказчик и исполнитель (подрядчик/агент и т.п.)р

5 Последствия отсутствия в 
договоре необходимых
(обязательных) условий

Не является основанием для признания трудового
договора незаключенным или его расторжения. Трудо-
вой договор должен быть дополнен недостающими
сведениями и (или) условиямиу

Договор признается незаключенным 

6 Срок действия договора Как правило, является бессрочным и лишь в отдельных, 
предусмотренных ТК РФ случаях может быть заключен 
на определенный срок не более пяти лет

В договоре указываются начальный и конечный 
сроки выполнения работы. По согласованию
между сторонами в договоре могут быть пред-
усмотрены также сроки завершения отдельных 
этапов работы (промежуточные сроки)р р у р

7 Организация процесса
работы

Работник должен соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, в том числе режим рабочего
времени. Работодатель обязан обеспечить работника 
всем необходимым для выполнения трудовых обязан-
ностей, выплачивать компенсацию за использование
сотрудником в работе своего имущества и возмещать
иные расходы, понесенные в интересах работодателя р р р

Подрядчик самостоятельно определяет порядок 
выполнения возложенных на него договором 
обязанностей и делает это за свой счет, если
иное не предусмотрено договором. Правила
внутреннего трудового распорядка на подряд-
чика не распространяются

8 Социальная защищен-
ность

Для работника предусмотрен ряд гарантий и компен-
саций: выходное пособие, оплата листка нетрудоспо-
собности и др.р

Социальные гарантии и компенсации не предус-
мотрены

9 Время отдыха Предусмотрено право работника на:
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни;
- отпуск (установлена минимальная продолжитель-
ность отпуска – 28 календарных дней)у р

Время отдыха не регламентируется заказчиком, 
а определяется подрядчиком самостоятельно

10 Порядок и форма оплаты Работнику выплачивается заработная плата, размер
которой зависит от квалификации работника, сложно-
сти выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда. Заработная плата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца. Заработная плата 
выплачивается за конкретный период выполнения
трудовой функции или результат работыру фу р у р

Подрядчики получают не заработную плату, а 
вознаграждение, которое выплачивается в
размере и порядке, установленном договором  
Вознаграждение выплачивается за результат 
работы

11 Риск недостижения
результатар у

Несет работодатель Несет исполнитель

12 Отношения подчиненно-
сти между сторонами

Работник в должностном отношении подчинен работо-
дателю

Отсутствуют. Гражданское законодательство 
основывается на признании равенства участни-
ков регулируемых им отношенийр у ру

13 Ведение трудовой книж-
ки; кадровое делопроиз-
водство

Предусмотрено Не требуется

14 Направление в команди-
ровкур у

Предусмотрено Не предусмотрено

15 Ответственность Работник может нести и материальную, и дисциплинар-
ную ответственностьу

Подрядчик может нести только материальную 
ответственность

16 Социальные гарантии Оплачивается период временной нетрудоспособности; 
производятся выплаты, связанные с материнством;
работник подлежит обязательному пенсионному,
медицинскому и социальному страхованиюу у р

Исполнитель подлежит обязательному пенсионно-
му и медицинскому страхованию. Период времен-
ной нетрудоспособности не оплачивается. Выпла-
ты, связанные с материнством, не производятсяр р

17 Наиболее важно для 
работодателя (заказчика)р

Сам процесс трудовой деятельности работника Конкретный результат работы исполнителя

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
Если при приеме на работу с вами не заключили трудовой договор в письменной форме и в вашем

трудовом договоре не указан размер оплаты труда, а заработную плату вы получаете «в конверте» - не
удивляйтесь:

- вам не оплатят больничный лист;
- вам откажут в получении ипотечного, денежного или товарного кредита;
- вам откажут в получении имущественного налогового вычета;
- при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда Вы обнаружите на лицевом сче-

те меньшую сумму накоплений, чем ожидали.
С целью снижения неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, а так же

выявления работодателей, уклоняющихся от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, Государ-
ственная инспекция труда в ХМАО-Югре предлагает вам бланк анкеты, заполнить которую может любой чело-
век, желающий защитить свои трудовые права и законные интересы и проинформировать Государство о воз-
никших правонарушениях.

«СЕРАЯ ЗАРПЛАТА»?
у тебя  КРАДУТ:
-ЗАРАБОТАННЫЙ ОТПУСК;
у

-ОПЛАЧИВАЕМЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ;
-ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ.
Заполненную анкету Вы можете направить:
- на тел. (факс) «Горячей линии» ГИТ в ХМАО - Югре 8(3467)32-71-81
- на электронную почту gitugra@mail.ru

Анкета – информация о фактах приема на работу без оформления трудовых отношений
и выплаты «серой» заработной платы

1. Пол      2. Возраст_______

м
ж

3. Образование    4. Профессия 

начальное неквалифицированный рабочийф р р
неполное среднеер квалифицированный рабочийф р р
среднее-специальноер служащийу
неполное высшее  другоеру
высшее

5 .Вид договора, по которому вы работаете

трудовой договорру р
договор гражданско-правового характерар р р р р
работаю вообще без оформления документов

6. Метод работы    7. Период работы 

5-ти дневная рабочая неделяр До 1 года
6-ти дневная рабочая неделяр От 1 года до 3-х лет
вахтовый метод От 3-х до 5 лет
сменный метод Более 5-ти лет
сезонная работар

8. Доход за месяц составляет:_______________рублей,
в том числе:
выплачена зарплата по ведомости (официально)_____________________________________рублей,
выплачена зарплата неофициально («в конверте»)____________________________________рублей.

9. В какой форме вы получаете заработную плату

официальная (работник, заключивший трудовой договор, получает зарплату официально, т.е. по ведомости с начис-
лением страховых взносов и удержанием подоходного налога)р у р
серая (зарплата, выплачиваемая неофициально сотруднику, принятому на работу по трудовому договору, сверх сум-
мы небольшого официального оклада)ф
черная (работник вовсе не принимается на работу, а все выплаты ему производятся неофициально, т.е. без докумен-
тов, из рук в руки, при этом не уплачиваются страховые взносы и не удерживается подоходный налог)ру ру р у р у р

10. Информированы ли вы о том, чем грозит получение «серой» зарплаты

да
нет

11. Если вы получаете «серую» заработную плату, просим указать

адрес (место нахождения) организациир р
название организациир
Ф.И.О. работодателя

12. Дополнительные сведения, какие бы вы хотели сообщить _______________________________
_______________________________________________________________________________________



«Алло, здравствуйте! Меня зовут 
Николай! – жизнерадостно сооб-
щает мне телефонная трубка. – У 
нас есть хорошие новости для 
вас – вы можете бесплатно прой-
ти оздоровительные процедуры 
в нашем салоне красоты!». Если 
не каждый первый, то уж каж-
дый второй житель Сургута точ-
но сталкивался с таким весьма 
навязчивым сервисом – очистка 
ковров в подарок, безвозмезд-
ный анализ питьевой воды и т.д. 
«На что обращать внимание, по-
сещая презентации различных 
товаров и услуг, и как правильно 
принять решение о покупке?» – с 
таким вопросом мы обратились 
в отдел потребительского рынка 
и защиты прав потребителей де-
партамента экономической по-
литики.
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Как купить за очень дорого 
то, что тебе вообще 
не нужно?

Для начала расскажу историю, произо-
шедшую с пожилой сургутской парой. Муж-
чина и женщина находились на отдыхе в 
санатории Краснодарского края.

– Идем мы с супругом на обед, – расска-
зывает Ирина Г., – а в фойе стоит молодой 
человек в белой рубашке, галстуке, весь 
такой с иголочки и приветливо улыбается 
нам. «Какая вы замечательная пара, вы так 
хорошо смотритесь! – говорит нам он, – я 
приглашаю вас на презентацию товаров 
для здоровья фирмы «Бауэр». Презентация 
совершенно бесплатная, для всех участни-
ков предусмотрены подарки».

Ну, конечно, пенсионерам на отдыхе 
– почему бы и не прийти на мероприятие, 
где еще и подарки пообещали? Пришли в 
указанное время в концертный зал, а там 
приглушенный мягкий свет, приятная, ти-
хая музыка и на сцене три стола, на которых 
что-то стоит, но оно накрыто красивыми по-
крывалами.

Когда в зале собралось примерно пар 
10-15, музыка заиграла громче, на сцену 
вышли красивые девушки и юноши – и 
презентация началась. Жестом фокусника 
девушки по очереди срывают со столов по-
кровы, при этом много рассказывают, дают 
опробовать, опять рассказывают, объясня-
ют, музыка играет, разноцветные лампочки 
горят – настоящее шоу!

– Да, товары нам у них очень понра-
вились, – признается Михаил Г., – главное, 
что много того, что поможет поддержать 
здоровье. Да и консультанты такие добро-
желательные, объясняют, что вечно жалеем 
денег для самих себя, а это неправильно, 
потому что на здоровье экономить нель-
зя. Нельзя-то нельзя, оно так, да уж больно 
цены на все «кусачие»!

Но все-таки, посовещавшись, супруги 
одну покупку сделали – приобрели пояс 
из шерсти четырех видов (для возрастной 
поясницы в наши сургутские морозы то что 
надо!).

После того, как все, кто мог что-либо 

купить, купили, началось завершение пре-
зентации, а именно – розыгрыш путевки в 
Турцию на двоих. И тут такое везение! Выи-
грала наша семейная пара! Все их поздрав-
ляют, ведущие зовут счастливцев на сцену. 
Вручили рекламные проспекты, пожали 
руки, всех отпустили, а их оставили подпи-
сать необходимые документы. Вот тут и вы-
яснилось, что путевку-то они выиграли, но, 
по условиям презентации, чтобы получить 
на руки этот подарок, надо приобрести еще 
что-нибудь из премиум-товаров.

Вроде бы, все такое дорогое, но захо-
телось детям подарок сделать – путевку 
презентовать. Отпуск близится к концу, 
финансов уже немного, на покупку не хва-
тает – что делать? И тут опять находчивые 
девушки и юноши помогают найти реше-
ние: ведь можно купить в кредит! И вот два 
пенсионера, которые два года отклады-

вали крохи от своих соци-
альных пособий, чтобы вы-
ехать на море, оформляют
договор купли-продажи на
замечательную блестящую
кастрюльку, которая умеет
готовить без воды за…трид-
цать тысяч рублей!

Вернувшись из отпуска
домой, стали делиться своей
радостью с детьми. Однако
те почему-то не обрадова-
лись, а стали внимательно
изучать условия покупки
и подарка. Оказалось, что

путевки на руки им не дали, что в ее стои-
мость не входит ни перелет, ни обеды-ужи-
ны, ни экскурсионное обслуживание. Да и 

вообще, путевка указана в графе «подарки», 
т.е. это на усмотрение фирмы – ее могут 
дать, а могут и не дать. А Интернет полон 
отзывами тех, кто воспользовался 
бесплатной путевкой от этой фир-
мы. И что характерно – ни одного 
положительного отзыва, а кое-где 
и до судебных разбирательств до-
шло. 

Поход с документами в мест-
ный отдел по защите прав потре-
бителей тоже не принес утешения 
– оказалось, что простенький дого-
вор составлен так, что зацепиться 
там не за что. Да и посуда входит в 
перечень товаров, которые не под-
лежат возврату, если они надлежа-
щего качества.

Но у этой конкретной истории
еще возможен «хеппи энд», так как 
Михаил Г., позвонив по указанному на до-
говоре телефону, попал на очень душевную 

девушку-сотрудника. Она внимательно вы-
слушала и прониклась к 75-летнему покупа-
телю, пообещав по личной инициативе по-
мочь вернуть товар в фирму, а пенсионеру
его деньги.

Кстати, на этой же презентации, когда
ведущие узнали, что выигравшие из Сургу-
та, то радостно сообщили, что в ближайших
планах у фирмы приехать с продажами в
наш город.

Как оградить себя 
от абсурдных покупок? 

– Наверное, каждый из нас покупал
вещи, которые потом оказывались ненуж-
ными или неподходящими, – рассказывает
ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
Управления потребитель-
ского рынка и развития
предпринимательс тва
департамента экономи-
ческой политики Админи-
страции города Сургута
Светлана Ружинских.
– И если это вещь недо-
рогостоящая, то это не
сильно огорчает. А вот
если речь идет о покуп-
ке не за один десяток
тысяч рублей, то тут уже
дело обстоит иначе. Во-
первых, надо отложить
покупку хотя бы на пару
дней, а в идеале на не-
делю – остыть от первых
и, возможно, навязанных
впечатлений. Во-вторых,
обязательно посовето-
ваться со своими близки-
ми. В-третьих, поискать
отзывы в сети Интернет
тех, кто уже приобрел тот или иной товар,
воспользовался предлагаемыми услугами.
В-четвертых, самое главное – верно оце-
нить свои финансовые возможности. Ведь
продавцы, как правило, потом отвечают,
что они не банковские работники, чтобы
проверять платежеспособность, и если
человек подписывает договор и график
платежей, то он понимает, что он делает.

Однако если гражданин все же считает,
что в отношении его продавцом соверше-
ны мошеннические действия, то он вправе
обратиться в правоохранительные органы,
предоставив в качестве доказательства
копии платежных документов, подтверж-

дающих факт оплаты соответствующих
товаров, а также другие документы, имею-

щие отношение к существу его обращения.
Еще специалист по защите прав потре-

бителей настоятельно советует обратить
внимание на такой момент: если вам пред-
лагают получить подарок, но для этого надо
что-то сделать, приобрести и т.д., то следу-
ет тут же отказаться от получения такого
презента. Не стоит быть слишком само-
надеянными и думать, что я-то устою от их
агитации, а они мне пусть, например, ковры
бесплатно почистят. Отказаться от покупки
потом будет сложно, потому что не исклю-
чено, что при таких продажах используются
в том числе и методы психического воздей-
ствия.

-Вот недавний случай из практики, –
говорит Светлана Ружинских. – Мужчина
решил провести анализ качества питьевой
воды, который ему настойчиво советовал
звонивший молодой человек, при этом он
был уверен, что никаких систем очистки
он покупать не будет. В итоге он ее купил
за несколько десятков тысяч рублей. Через
несколько дней опомнился и, чтобы хоть
как-то оправдать свой поступок, отнес воду
из фильтра и из крана на анализ в местную
СЭС. Результат его ошеломил – образцы
воды почти не отличаются друг от друга!

Как отметила Светлана Валерьевна, за-
частую таким способом, как презентации,
продают товары, которые входят в «Пере-
чень непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар». 

Реальный юмор
Как рождаются анекдоты? А вот так из

жизни. Рассказывает сургутянка Марина П:
– Одно время меня просто одолели

звонками представители компании «Кир-
би». Я отказываюсь – они настаивают, я го-
ворю «не надо», а они – «да это бесплатно».
В общем, я стала им говорить, что ковров
у нас нет, диванов, кроватей тоже, вообще
ничего нет – спим на голом полу, и чистить
у нас нечего.

Как-то утром в выходной день звонит
телефон, я беру трубку и слышу радост-
ный голос: «Мы хотим сделать вам пред-

ложение – совершенно бес-
платно…». Я не дослушиваю и
начинаю на автомате отвечать:
«Ковров нет, диванов нет…».
Слышу девушка что-то говорит
про кожу. Я думаю, что фир-
ма предлагает мне почистить
кожаную мебель. Говорю ей:
«Девушка, у меня и кожи нет!».
На том конце долгая пауза, я
окончательно просыпаюсь, и
до меня доходит,  что любезная
девушка – представитель кос-
метической фирмы «Дешели».
Вопрос, который прозвучал
после паузы из трубки: «А вы
что, уже были у нас?» 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

ШОУ ОБМАНОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Как доверчивые горожане всё ещё 
попадаются в руки мошенников

Ом-м... .
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Октябрь – это такой месяц когда
сентябрь переходит в январь.
.........................................................

Поговоривают, что кражу памят-
ника Евгению Леонову в образе
Доцента организовал Никола
Питерский.
.........................................................

Только в России, объезжая проб-
ку, можно встать в пробке во
дворе.
.........................................................

Менталитет – это такая вещь, 
про которую не известно прак-
тически ничего, за исключением
того факта, что он у нас другой.
.........................................................

Собираюсь на родительское со-
брание, но несколько напрягает
напутствие сына: «Мама, глав-
ное, никому там не верь!»
.........................................................

Демократия – это одурачива-
ние народа при помощи народа 
ради блага народа.
.........................................................

Приходит индеец в паспортный 
стол:
– Я хочу поменять имя. 
– Почему?
– Оно очень длинное.
– Какое у вас имя?
– Большекрылый дикий орел,
камнем падающий с неба.
– Да длинновато... И какое же но-
вое имя выбрали?
– Шмяк...
.........................................................

– Посмотрел на днях «Марсиа-
нина» в кино.
– Понравилось?
 – Ну, в общем да, но один мо-
мент расстроил. 
– Какой? 
– Да у Мэтта Деймона на Марсе
выросла картошка крупнее, чем 
у меня на даче.
.........................................................

Детям задали домашнее зада-
ние: подготовить небольшой
рассказ о Цезаре. Трое из класса 
принесли подробное описание
приготовления салата.
.........................................................

– Что общего у сумоистов и шах-
матистов?
– И те, и другие жертвуют фигу-
рой ради победы.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Неуловимые:
последний герой»
мелодрама (Россия) (16+)

«Крепость: 
щитом и мечом»
мультфильм (Россия) (6+)

«Скауты против зомби»
комедия
(США) (18+)

«Последний охотник 
на ведьм»
фэнтези (США) (16+)

Читайте 
в следующем щщ
номере «СВ»«Рельефы цвета» в галерее «Стерх» «Рельефы цвета» в галерее «Стерх» 

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

25 октября в 10.00, 12.00 – премьера
детского спектакля «Упрямый цыпленок»
(3+) в исполнении артистов Театра актера и
куклы «Петрушка». Сказка учит детей мудро-
сти и терпению, пониманию простой истины,
что «всему свое время». Цена билета 400 руб.
Тел. для справок: 34-48-18, 63-71-95.

25 октября в 13.00 – на сцене большого
зала театрализованный концерт «Алиса и кот 
Пузырь в стране музыкальных чудес» из
легендарного цикла «Музыка от А до Я» Го-
сударственной филармонии Санкт-Петербурга
для детей и юношества. Цена билетов: 200-
400 руб. Продолжительность – 1 час 40 мин.
Тел. для справок 52-18-01.

26 октября в 18.00 – музыкальная сказ-
ка-импровизация Григория Файна «Золушка 
спешит на бал» в исполнении Симфоническо-
го оркестра Сургутской филармонии в рамках
общероссийского проекта «Новое передвиж-
ничество». Цена билетов: 200-400 руб. Про-
должительность – 1 час 40 мин. Тел. для спра-
вок 52-18-01.

афиша...............с 29 октября

27 октября в 19.00 – премьера концерт-
ной программы «Хамелеон» в исполнении 
оркестра духовых инструментов «Сургут-
Экспресс-бэнд». Продолжительность 2 часа,
цена билетов: 400-600 руб., тел. для справок
52-18-01, 52-18-02.

 Галерея современного искусства 
    «СТЕРХ»  (ул. Магистральная, 34/1)

С 22 октября работает персональная вы-
ставка незрячего художника Дениса Дон-
ченко (г. Санкт-Петербург). Цена билетов:
50-80 руб. Время работы: среда-воскресенье 
с 11.00 до 18.00.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 Лет Победы, 21/2, 3 этаж)

31 октября с 14.00 до 16.00 – празд-
ник «Хэллоуин». В программе: веселые ат-
тракционы, парад костюмов, беспроигрыш-
ная лотерея, мастер-класс «Дух Хеллоуина»

от студии карвинга и декора. Цена билетов:
200-250 руб. Тел. для справок 51-68-11.

До 31 октября – семейная выставка-рас-
краска «Книга в 5D» художника-графика
Александра Яковлева (Санкт-Петербург). Вы-
ставка посвящена истории создания детской
книги «Разбитая сказка» Юрия Чернецова
о невероятных похождениях Паши и Анюты в
неведанной стране. Время работы: с 10.00 до
17.00, цена билетов: 50-80 руб. Тел. для спра-
вок 51-68-11.

 Центральная городская 
    библиотека им. А. Пушкина 
    (ул. Республики, 78/1)

С 1 октября до 29 ноября приглашаем
сургутян принять участие в конкурсе «Рож-
дество на 60-й параллели. Мифы и сказки 
Югры». Участникам конкурса (от 6 лет и стар-
ше) предлагается сочинить Рождественскую
сказку. Конкурсные работы принимаются
с 16 по 29 ноября. Тел. для справок 28-56-93.

 Детский развивающий центр 
    «Сёма»  (ул. Университетская, 23/2)

24, 31 октября в 11.00, 14.00, 15.00
– занятие «Фантазия на песке» (рисование
песком на световых столах). Запись и справки
по тел. 36-80-84.
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