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15 претендентов на пост 
Главы Сургута

16 ноября состоится кон-
курс, по итогам которого станут
известны имена кандидатов
на пост Главы города Сургута,
которые будут представлены
Думе города. Приём докумен-
тов завершился 10 ноября. Свои
кандидатуры предложили 15
сургутян:  председатель ДНТ 
«Радуга» Александр Мигунов, 
Глава Сургута Дмитрий Попов, 
аспирант СурГУ Никита Зино-
вьев, генеральный директор 
ООО «Панацея» Александра 
Дымза, пенсионер Владимир 
Дворников,  безработный 
Александр Кашкаров, би-
блиотекарь городской библи-
отеки № 21 Сергей Филатов, 
вице-президент ОО «Феде-
рация синхронного плавания
ХМАО-Югры» Андрей Мар-
кович, безработный Вадим 
Абдуррахманов,заместитель 
начальника управления по зе-
мельным ресурсам ДИиЗО Ад-
министрации Сургутского рай-
она Жанна Кадацкая,  депутат 
Думы ХМАО-Югры на непосто-
янной основе Евгений Марков, 
инструктор по физкультуре
МБДОУ № 7 «Буровичок» На-
дежда Болдырева, замести-
тель начальника отдела матери-
ально-технического снабжения
ООО «Связьстроймонтаж» Де-
нис Тарасенко, индивидуаль-
ный предприниматель Виталий 
Карнаухов, заместитель дирек-
тора ООО «Стройальянс» Вла-
димир Сиволап. Конкурсная 
комиссия проводит проверку
документов на соответствие
требованиям, прописанным в
Порядке проведения конкурса.
Заседание Думы города, на ко-
тором будут проведены выбо-
ры Главы Сургута, назначено на
19 ноября.

Губернатор Югры 
подведет итоги

19-20 ноября в Сургуте будет 
работать Губернатор Югры На-
талья Комарова и руководи-
тели исполнительных органов
государственной власти авто-
номного округа. Запланиро-
ваны  расширенное заседание
рабочей группы по комплекс-
ному рассмотрению вопросов
деятельности садоводческих,
дачных и гаражных некоммер-
ческих объединений граждан,
работа с депутатами Думы горо-
да и с предпринимательским со-
обществом Сургута. Губернатор
посетит конкурсные площадки  
I-го регионального чемпионата
профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills,
проведет встречу с руководи-
телями профессиональных об-
разовательных организаций
и высших учебных заведений
автономного округа. 20 ноя-
бря в ЦКиД «Камертон» будут
подведены итоги исполнения
решений, принятых на встре-
чах с жителями города Сургута
2-4 февраля 2015 года.

Помощь семье пилота
На заседании окружного 

правительства принято реше-
ние о выделении 1 млн рублей.
на оказание единовременной
материальной помощи семье
Валерия Немова, команди-
ра разбившегося 31 октября в
Египте самолета Airbus A321.
«Мы скорбим вместе с ними,
вместе со всей страной», – ска-
зала  Губернатор Наталья Ко-
марова.
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ИСКУССТВОГОРОД ЗАКОН

 25 лет назад телекомпании «Сур-
гутИнформТВ» и «Сургутинтерновости»
открывали эпоху не просто местного
телевидения, но эпоху коммерческих са-
мостоятельных СМИ, которых до этого
в стране просто не было. Как все начина-
лось? 

– Если говорить о самом начале, – отвеча-
ет Игорь Ярош, – то первую программу Олег
Урушев выпустил еще в 1988 году. Тогда было
землетрясение в Армении, страшная трагедия,
и в Сургуте откликнулись на нее. Посколь-
ку возможностей выйти в эфир еще не было,
программа записывалась на видеокассеты и
так распространялась. В 1990 году начала ра-
ботать редакция «Сургутские видеоновости»,
а осенью мы подали заявку на регистрацию
телекомпании. И так получилось, что устав
телекомпании «Сургутинтерновости» был
утвержден раньше, в октябре 1991 года, а наш
– в ноябре. А организовал все это дело моло-
дой инструктор горкома КПСС Олег Урушев.

можно условно разделить на несколько эта-
пов: первый этап, когда люди приходили из 
разных профессий; второй этап, когда стали 
приходить профессиональные журналисты: 
Тимур Волков, Галина Чувилина, Анатолий
Вац. Приглашали на работу специалистов из
Самары, Москвы, Омска. Но потом мы поняли, 
что надо выстраивать свою систему, самим 
готовить специалистов, которые нам нужны, 
и мы стали отправлять людей на учебу. Про-
ходили обучение и операторы, и монтажеры, 
и журналисты, и ведущие. Была еще такая ор-
ганизация «Интерньюс», где нас также учили 
делать телевидение. Так мы формировали 
систему подготовки специалистов, а главное, 
систему в работе. У нас появилась своя струк-
тура, своя школа. Так сложился костяк, кото-
рый в такие мягкие ежовые рукавицы берет 
нового человека и направляет его в нужное 
русло. 
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Первые наши специалисты – звукорежиссер
из ДК «Строитель» Сергей Володин и Вла-
димир Елин. Первый раз мы вышли в эфир
13 июля 1992 года, потом стали выходить каж-
дый четверг. Позже добавилась суббота, так
и пошло.
 С учреждением местных телекомпа-

ний в городе появились новые профессии и,
по сути, целая новая отрасль. Откуда бра-
ли людей? 

– Отовсюду, – говорит Игорь Ярош. –
Единственным профессионалом был Юрий
Мингалев, он до этого работал оператором
в корпункте Тюменского телевидения. Потом
стали подтягиваться другие люди, кто откуда.
Я, например, ЛЭПы строил. С телевидением и
журналистикой никто и связан не был. При-
ходили люди из самых разных профессий и
спрашивали: «А можно нам?». Мы отвечали:
«Попробуй». И пробовали. У кого-то получа-
лось, у кого-то нет.

 В целом кадровое становление компании

П

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

Завтра, 15 ноября, телекомпания «СургутИнформТВ» отмеча-
ет свое 25-летие. Накануне этой даты мы встретились с гене-
ральным директором телекомпании Игорем ЯРОШЕМИгорем ЯРОШЕМ и глав-
ным редактором Вероникой ЧУБЕНКОВероникой ЧУБЕНКО, которые работают в
компании практически всю ее историю.



Региональный чемпионат
WorldSkills Russia

С 17 по 20 ноября на базе 
Сургутского политехнического 
колледжа впервые будет про-
веден региональный чемпионат 
WorldSkills Russia. WorldSkills яв-
ляется крупнейшим в мире со-
ревнованием профессиональ-
ного мастерства среди молоде-
жи. Более 90 студентов профес-
сиональных образовательных 
организаций Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
от 17 до 22 лет будут соревно-
ваться по девяти компетенциям: 
«Поварское дело», «Кондитер-
ское дело», «Сварочные техно-
логии», «Кирпичная кладка», 
«Столярное дело», «Веб-дизайн», 
«Графический дизайн», «Элек-
тромонтаж», «Ремонт и обслу-
живание легковых автомоби-
лей» на конкурсных площадках 
Многофункционального центра 
прикладных квалификаций в 
Сургуте. В работе круглых сто-
лов примут участие представи-
тели бизнес-сообществ, органов 
исполнительной власти Югры, 
образовательных организаций, 
работодателей. Для обучающих-
ся общеобразовательных школ 
будут организованы професси-
ональные пробы и экскурсии на 
конкурсные площадки чемпио-
ната. По итогам регионального 
чемпионата будет сформирова-
на сборная автономного округа, 
которой предстоит защищать 
честь Югры на полуфинале чем-
пионата в УрФО. Официальное 
открытие регионального чем-
пионата профессионального 
мастерства состоится 17 ноября 
в Театре СурГУ.

Дополнительное, 
но профессиональное

6 ноября в Сургуте состо-
ялась I педагогическая кон-
ференция: «Дополнительное 
образование новое содержа-
ние, новые возможности». Ее 
участниками стали руководи-
тели и педагоги детских школ 
искусств, специализированных 
детско-юношеских спортивных 
и общеобразовательных школ. 
На конференции, в частности, 
обсуждалось введение  с 1 ян-
варя 2016 года нового стандар-
та предпрофильной программы 
в сфере спорта. Конкурсный 
отбор в учреждениях дополни-
тельного образования  будет 
связан с задачами поступле-
ния детей после окончания та-
ких школ в профессиональные  
средние  и высшие учебные за-
ведения. Как рассказала Галина 
Грищенкова,  директор депар-
тамента культуры, молодежной 
политики и спорта,  сфера до-
полнительного образования 
долгое время рассматривалась 
как факультативная, но теперь 
организации дополнительного  
образования получат роль уч-
реждений предпрофессиональ-
ной направленности. В Сургуте 
19 муниципальных учреждений 
дополнительного образова-
ния: 7 детских школ искусств, 
7 спортивных школ, а также 
5 учреждений, подведомствен-
ных департаменту образова-
ния. 

Просто жизнь
С 5 по 13 ноября в Сургуте
родился 121 малыш. 

№45 (725)5
14 ноября 2015 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

С 6 ноября в соответствии с решением Национального антитеррористиче-
ского комитета российские коммерческие авиакомпании приостановили 
выполнение всех регулярных, транзитных и чартерных рейсов в Республи-
ку Египет. Туристы, которые находятся в Египте на отдыхе, в плановом по-
рядке возвращаются в Россию. О том, как прибывающие из Египта в Сургут 
граждане будут получать багаж, рассказал первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей ПРИЙМАСергей ПРИЙМА.

С 6 бб Н

возвращаются

Как рассказал Сергей 
Викторович, в ноябре было
запланировано несколько
чартеров из Египта, один из
них вернулся 8 ноября, на
нем прилетели 187 пасса-
жиров, 9 ноября из Хургады
прибыл рейс авиакомпании
«Азур Эйр» с 240 пассажи-
рами на борту. В числе пас-
сажиров как сургутяне, так
и жители других городов
региона. Рейсы прибывают
в плановом порядке, но без
багажа. Весь багаж из Егип-
та перевозится в Москву, в
аэропорт «Внуково», и отту-
да регулярными рейсами багаж будет частями 
доставляться в города назначения, в том чис-
ле, и в Сургут. 

– По прибытии рейсов из Египта у пасса-
жиров не наблюдается никаких панических 
настроений, какого-то недовольства, – сказал 

Сергей Прийма. – Все пассажиры опрашива-
ются для уточнения сведений о багаже и ме-
ста проживания.

Для работников аэропорта эта ситуация 
не является чрезвычайной. Мы получаем рей-
сы с пассажирами, у которых не прибыл ба-

а . С одоб о с уац е с ал ае сгаж. С подобной ситуацией мы сталкиваемся 
регулярно, только в меньших масштабах. Весь 
багаж, который прибывает в Сургут, размеща-
ется в специальных боксах. Их достаточно. Как 
только багаж прибудет в Сургут, мы оповестим 
пассажиров и уточним, смогут ли они за ним 
приехать. Тем, кто приехать не сможет, если он 
проживает, например, в другом городе, будем 
доставлять багаж по адресам. 

– А если человек живет в другом регио-
не? 

– Самые дальние места, откуда прибы-
ли пассажиры на рейсе 8 ноября, это Новый 
Уренгой, Стрежевой, Радужный. Мы знаем, как 
туда доставить багаж, и это не представляет 
каких-то трудностей. В каждом конкретном 
случае будем устанавливать связь с пассажи-
ром, чтобы уточнить, как ему лучше доставить 
его вещи. Всю информацию о прибытии бага-
жа можно получить в круглосуточном режиме 
по номерам телефонов аэропорта Сургута: 
8 (3462) 770-224, 8 (3462) 770-280, 8 (3462) 006. 
Вся информация о багаже, прибывающем из 
Египта в Москву, размещается на сайте МЧС. 

– А если люди выехали в Египет не через 
турфирму, а самостоятельно?

– Туристы, находящиеся на территории 
Египта, могут получить информацию о по-
рядке возращения в Россию по многоканаль-
ным телефонам «горячей линии» МЧС России: 
8-800-100-40-61, 8-499-995-57-26.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Алексея АНДРОНОВА 

Горожане жалуются на гололёд
– по улицам и дворам невозмож-
но ходить, люди падают. Об этом
журналисты сообщили ВадимуВадиму
КОЧЕТКОВУКОЧЕТКОВУ, директору департа-УУУ
мента городского хозяйства, на
пресс-конференции, посвященной
подготовке городского хозяйства
к работе в зимних условиях. «Ком-
пании, ответственные за это, по-
несут наказание», – ответил Вадим
Кочетков.

За гололёд ответят
В то же время жители Комсомольского 

проспекта жалуются, что улицы чистят даже 
слишком хорошо – на санках с детьми невоз-
можно проехать. Всем, конечно, не угодишь, 
но и льда на мостовых быть не должно. «Кон-
тракт с ними заканчивается в конце декабря, 
и на следующий год мы будем выбирать дру-
гих подрядчиков, – ответил Вадим Владими-
рович. – Проблема гололёда существует не по 
всему городу, а по участкам трёх подрядчиков, 
к которым уже применялись штрафные санк-
ции в начале года. Так, за январь и февраль 
за ненадлежащее содержание вверенной им 
территории виновные суммарно заплатили 
2 млн рублей». Жители жалуются на компанию 
«Биоком», также есть претензии к компани-
ям «Стройальянс» и «Сантехремстрой». «Био-
ком» и «Стройальянс» отвечают за мостовые 
на участке улиц Кукуевицкого – Нефтяников, 
вокруг первой и второй котельных. «Сантех-
ремстрой» – за тротуары в восточной части 
города (микрорайоны 23, 25, 27). Есть вопро-
сы и по уборке снега на проспекте Ленина. 
«Оргвыводы сделаны, и с 1 января 2016 года 
вы увидите, кто будет работать, а кто нет», – 
заверил В. Кочетков».

На вопрос: у департамента к подрядчи-
кам те же претензии, что и у горожан, или 
нет? – Вадим Кочетков ответил: «Конечно. 

Я сам два раза упал на Кукуевицкого. А как
могут удержаться на ногах бабушки и мамы
с малышами?

Будут ли в Сургуте тёплые
тротуары?

Если Администрация города пойдёт на
это, будет здорово, а сургутский опыт станет
первым в стране. «Есть такая идея, – расска-
зывает Вадим Кочетков, – на следующие годы
предусмотреть строительство тротуаров с
подогревом. Ради эксперимента можно рас-
считать, насколько это будет затратно. Пре-
жде всего, мы не будем тратиться на зимнее
содержание (уборку снега), так что это может
быть выгодно. Пока в России такого никто не
делал».

Все готовы
На 5 ноября паспорта готовности к зиме

получили все организации коммунального
комплекса и управляющие компании. Город
готов к отопительному сезону. Еще 25 авгу-
ста коммунальщики начали подавать тепло
в объекты социального назначения: детские
сады и школы, а далее по заявкам – в объекты
здравоохранения. С 14 сентября начался ото-
пительный сезон по группам жилых домов. В
течение 5-7 дней тепло дали везде. 

«Наша самая главная задача, – считает

Вадим Кочетков, – чтобы 24 часа у сургутян
в домах были отопление и электричество.
При порывах, авариях (а они, скорее всего, бу-
дут, учитывая недоремонты, по объективным
причинам), граждане не должны ничего заме-
тить».

Муниципальными предприятиями ГТС,
«Горводоканал» и «Тепловик» на подготовку к
зиме было потрачено 430 миллионов рублей.
«Сразу скажу, – уточнил Вадим Кочетков, – де-
нег не хватает, поэтому мы поменяли только
2% ветхих сетей вместо необходимых 5%. Без
помощи государства, в данном случае округа,
Сургут не справится с теми объёмами, кото-
рые нужно выполнять». 

А между тем виной всему задолженность
сургутян перед управляющими компаниями,
а те, в свою очередь, становятся должниками
ресурсноснабжающих компаний. Общий долг
за коммунальные услуги по Сургуту состав-
ляет 1,5 миллиарда рублей, из которых 550
миллионов – долги граждан за услуги ЖКХ
управляющим компаниям и 950 миллионов –
это долги управляющих компаний ресурсос-
набжающим организациям. «Вот представьте,
львиная доля из этих 950 миллионов (600 мил-
лионов) – это долг перед ГТС, а если бы ГТС их
получил, то спокойно мог бы потратить их на
замену ветхих сетей», – говорит Кочетков. 

Наказывать строже
Как наказывают должников? Одну семью,

у которой задолженность составляет более
300 тыс. рублей, через суд переселяют в ком-
мунальную квартиру на ул. Первопроходцев,
которую специально отремонтировали за
счет бюджета. А впервые в Сургуте людей за
долги переселили в худшие жилищные усло-
вия в прошлом году. Причем, этот товарищ,
которого «сослали» в п. Таёжный, всё равно не
платит. «Может, нам нужно выгонять людей на
улицу?» – риторически вопрошает Вадим Ко-
четков.

Вадим Владимирович согласен, что это
жесткие меры, но считает, что наказание не-
плательщикам нужно ужесточать – вплоть до
того, что выгонять на улицу. В качестве более
мягких мер предлагается, например, не вы-
пускать из страны в турпоездки, пока не будет
погашен долг за коммунальные услуги. Иначе,
уверен директор ДГХ, проблему с неплатель-
щиками не решить.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

Но долг за «коммуналку» составляет 1, 5 миллиарда
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В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д

 Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: служба помощников; управление информаци-
онной политики.

В РАЗДЕЛЕ «О СУРГУТЕ»:Д

 Интерактивные карты Сургута: размещена карта исторических и памятных мест г. Сургута
Справочная информация - Общественные объединения: обновлены сведения по политическим партиям

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ»:Д

 ода Сургута Новости структурных подразделений - Финансы: размещена информация о Публичных слушаниях по проекту бюджета горо
на 2016 год

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

Департамент архитектуры и градостроительства - Утвержденная документация по планировке и застройке города: 
обновлена информация
Департамент образования ям - Трудовые отношения - Вакансии в сфере образования: обновлена информация по вакансия
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений на текущий месяц

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» - муниципальные учреждения:Д Д у ц у р д
 льность МКУ «Наш город» - Информация советов ТОС - Информация о деятельности ТОС, реализующих социально значимую деятел

с привлечением средств субсидии - Реализация проектов в 2015 году: обновлен план-график мероприятий на ноябрь

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Неработающим пенсионерам Югры предоставят
денежную выплату к юбилею автономного округа

Единовременная денежная выплата в размере 1 тысячи рублей будет предоставлена неработающим 
пенсионерам, проживающим в Югре.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечит вы-
плату в беззаявительном порядке в отношении граждан, состоящих на учете в органах соцзащиты насе-
ления; в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде (граждане, получающие дополни-
тельную пенсию); в территориальных органах федеральных органах исполнительной власти Югры, име-
ющих ведомственную систему пенсионного обеспечения.

В числе получателей единовременной материальной помощи – неработающих пенсионеров, прожи-
вающих в Югре, - 211 тысяч человек. 

Отметим, что обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты планируется до 10 
декабря этого года.

Ветераны могут уточнить информацию, состоят ли они на учете в органах социальной защиты насе-
ления автономного округа как неработающие пенсионеры, по следующим телефонам: в Сургуте и Сургут-
ском районе 8 (3462) 52-98-72, 52-98-58, 52-98-60, 52-98-55.

Сделай подарок Югре!

На сайте, посвященном 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа www.югре85.рф, объяв-
лен конкурс видеороликов «Югре – 85!».

В Конкурсе в качестве авторов принимают участие молодые югорчане в возрасте от 11 до 17 лет. 
Видеоролик должен содержать материалы об автономном округе краеведческой и патриотической

направленности, также может являться видеопоздравлением к 85-летию Югры. 
Видеоматериал обязательно должен быть отснят на территории автономного округа любыми доступ-

ными средствами, продолжительностью не более десяти минут. Каждый участник может предложить не 
более 1 работы.

Материалы размещаются на сайте www.югре85.рф в разделе «Сделай подарок Югре!»
Конкурс пройдет в несколько этапов:
до 30 ноября – осуществляется размещение видеороликов на сайте www.югре85.рф с заполнением 

специальной формы;
с 1 по 8 декабря – состоится интерактивное голосование в сети Интернет на сайте www.югре85.рф
Затем Экспертная комиссия рассмотрит работы участников и с учетом итогов Интернет голосования 

определит лучшие видеоролики, утвердит список победителей Конкурса.
Лидеры конкурса видеороликов «Югре – 85!» будут награждены путевками к отдыху в 2016 году.

Проверка системы оповещения населения

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города информирует вас о 
том, что в 9-00 17 ноября 2015 года в городе Сургуте будет проведена проверка системы оповещения на-
селения путём запуска электросирен и доведение единого сигнала «Внимание Всем!» Просим соблюдать
спокойствие.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута

Молодежь 21 века против наркотиков

18 ноября в 17.00 в выставочном зале бюджетного учреждения «Сургутский колледж русской культу-
ры им. А.С. Знаменского» (г. Сургут, ул. Энгельса, 7) состоится открытие IV Окружной передвижной выстав-
ки-конкурса «Молодежь 21 века против наркотиков», направленной на предупреждение возникновения 
и распространения наркомании через формирование альтернативной формы досуга молодежи. Органи-
заторы выставки – Департамент культуры ХМАО – Югры, бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургут-
ский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

На выставке будут представлены лучшие идеи и разработки талантливой молодежи Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в области ИЗО по профилактике здорового образа среди молодежи и 
формированию негативного отношения к наркотикам, алкоголю.

Выставка продолжит свою работу до 25 ноября 2015 года.

Лекция российского экономиста Михаила Делягина

21 ноября 2015 года в офисе «СИА пресс-центр» (бульвар Свободы, 1) в 6-й раз состоится лекция из-
вестного российского экономиста, доктора экономических наук, директора Института проблем глобали-
зации Михаила Делягина. Лекция, посвящённая теме «Зазеркалье российской экономики: перспекти-
вы-2016, и как их использовать», проводится при поддержке правозащитной организации «Некоммерче-
ское партнерство «Правоведы». Вход свободный. Справки по телефонам: (3462) 25-00-40, (3462) 25-00-22.

V окружной Форум социальной рекламы

18 и 19 ноября 2015 года в Сургуте пройдет V окружной Форум социальной рекламы. Организатор
мероприятия – агентство профессиональных коммуникаций «Астра Медиа» при поддержке Администра-
ции города Сургута. Событие пройдет на площадке Сургутской филармонии.

Программа форума включает в себя презентации экспертов и гостей мероприятия, уникальные ма-
стер-классы от ведущих отечественных специалистов социальной рекламы. Заседание «круглого стола»
проведет член Президиума Совета по межнациональным отношениям и Совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека при Президенте РФ Максим Шевченко (г. Москва). С презентацией о соци-
альной рекламе выступит директор АНО «Лаборатория социальной рекламы» Гюзелла Николайшвили (г.
Москва).

Участники форума смогут также увидеть выставку печатных работ и коллекцию лучших мировых ви-
деороликов в области социальной рекламы, победителей таких известных рекламных фестивалей как
CannesLions, OneShow, MobiusAwards, CristalFestival, которые представит руководитель «ABC show» в Рос-
сии Иван Чурилин.

На мероприятие приглашены специалисты по связям с общественностью градообразующих пред-
приятий, муниципальных образований, сотрудники рекламных структур, некоммерческих организаций,
дизайнеры, студенты, преподаватели, государственные служащие, которые занимаются вопросами соци-
ального развития. В качестве экспертов на Форуме выступят как известные столичные ученые и специа-
листы-практики, так и представители местного отраслевого сообщества.

Участие бесплатное. Регистрация по телефону – 8(3462) 50-30-60.
 Управление информационной политики Администрации города

Украсим город к Новому году

Накануне Нового года в Сургуте традиционно проводятся творческие конкурсы на оригинальное но-
вогоднее оформление зданий и территорий, на лучшую новогоднюю елку. Сургутяне стараются создать 
праздничную атмосферу, сделать любимый город ярче. 2015 год не стал исключением. Принять участие в 
конкурсе могут все желающие, выполнившие до 7 декабря новогоднее оформление фасадов офисов, 
входных групп и прилегающих территорий. А жители города могут оригинально украсить свой балкон, 
детскую площадку или нарядить елку во дворе.

Заявки принимаются в Администрации города до 7 декабря, в том числе по электронной почте: 
zaharova@admsurgut.ru

До 8 декабря все работы по новогоднему оформлению должны быть завершены.
Конкурсная комиссия проведет осмотр всех заявленных на конкурс объектов, лучшие получат награ-

ды, а результаты творчества конкурсантов будут радовать жителей и гостей города все праздничные дни.

Сургутское предприятие получило
высокую оценку на федеральном уровне

Продукция сургутского ООО «Югорский мясокомбинат» получила высокую оценку на 17-й Россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая осень-2015», которая прошла 8-10 октября в КВЦ «Крокус-
Экспо» г. Москва. Золотая медаль была присуждена за колбасу вареную «Особая Премиум», серебряная 
медаль за колбасу полукопченую «Ла Россо» в номинации «За производство высококачественной пище-
вой продукции».

ООО «Югорский мясокомбинат» - новое сургутское предприятие, основанное в августе 2014 года.
23 декабря 2014 года была выпущена первая партия продукции. В ассортименте мясокомбината - варе-
ные, варено-копченые, полукопченые колбасы, сардельки, сосиски, шпикачки и мясные деликатесы.
Предприятие выпускаетпродукцию под товарной маркой «Югорские колбасы».

Протяни руку ближнему

3 декабря к Международному дню инвалидов ГТРК «Югория» проводит телемарафон «Протяни руку 
ближнему». Каждый четверг в программе «Вести-Югория» (11.35, 14.30, 19.35 – на канале «Россия 1» и в 
21.30 на канале «Россия 24») мы рассказываем непридуманные истории о конкретных людях с ограничен-
ными возможностями здоровья. О тех, кому нужна реальная помощь.Любая поддержка каждого из нас 
может изменить их жизнь.

Если у вас есть возможность - помогите героям наших сюжетов!
Мы ждем ваших звонков по телефону в Ханты-Мансийске (3467) 33-22-52 и сообщений на наших стра-

ницах в социальных сетях.Сюжеты о героях марафона размещены на сайте ГТРК «Югория «http://www.
ugoria.tv/.

Марафон «Протяни руку ближнему» поддержал еженедельник «Аргументы и Факты – Югра». Теперь 
материалы о героях наших сюжетов, которым нужна ваша помощь, вы можете найти на страницах газеты 
«АиФ» и на сайте в интернете: www.ugra.aif.ru.

Управления информационной политики 
департамента общественных и внешних связей ХМАО - Югры

Художники раскрасят зиму

14 ноября в 18.00 на подземной паковке ТРЦ «Вершина» (ул. Генерала Иванова, 1) более пятнадцати
уличных художников из разных городов Ханты-Мансийского автономного округа соберутся, чтобы рас-
красить снежно-белые будни Сургута баллончиками и чернилами. Организатором оригинального верни-
сажа «Behindthewall 2: Underground» уже во второй раз станет творческая группа «Black&Whiteproduction»,
при поддержке Школа граффити «Гаражи».

Программа вернисажа насыщенная: во время мероприятия будут представлены экспозиции работ
художников ХМАО, уличные инсталляции от творческих групп «Прорубь», «Яркий город» и граффити шко-
лы «Гаражи», выступления рок-групп «Школа рока», «LazyEye» и хип-хоп танцоров города, презентация 
эксклюзивного трека, посвященного андеграунд-вечеринке, от творческой группы «Art-Therapy», специ-
ально приглашенный гость - легенда Российского граффити, стоявший у истоков стрит-арта, - МАХ13
устроит перфоманс и прямо перед гостями вернисажа проведет создание граффити-шедевра. «Стать
участниками вернисажа могут не только профессионалы, но и начинающие уличные художники. Атмос-
фера андеграунда подземной парковки располагает к совместному творчеству всех творческих объеди-
нений округа. Концепт Behindthewall 2» кардинально отличается от того, что югорчане видели до этого. 
Организаторы обещают множество сюрпризов и незабываемые эмоции всем пришедшим на уличный
вернисаж», - говорит Булат Сайфуллин, руководитель творческой группы «Black&Whiteproduction».

Генеральные партнеры мероприятия: Costumecode, ЮГРАНД Авто, RestaurantGUSTO .
Партнеры мероприятия: Фитнес-клуб «Метро», Школа рока, Вираж.
Арт-партнеры мероприятия: творческие группы «Art-Therapy», «Прорубь» и «Яркий город».
Информационные партнеры: журнал «Выбирай», портал vibirai.ru, информационное агентство «СИА-

ПРЕСС», информационные порталы «Про Сургут» и «О, Сургут!», Департамент культуры, молодежной по-
литики и спорта г.Сургута.

 Вход платный.Тел. для справок: 89222 519 444
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2620 от 03.11.2015

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

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

В соответствии 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), распоряжениями Администрации города от 

22.09.2015 № 2270 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств», от 

30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

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

граммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» изменение, заменив в строке 

«Наименование администратора и соадминистраторов программы» приложения к распоряжению слова «муни-

ципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств» словами «муниципальное казенное учреждение «Дво-

рец торжеств».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2621 от 03.11.2015

О внесении измененийв распоряжение Администрации города
от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о комитете

по управлению имуществом Администрации города

В соответствии с п. 5 ст. 35, пп. 7 п. 1 ст. 36, пп. 2 п. 7 ст. 54 Устава муниципального образования город-

ской округ город Сургут, решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации 

города»(с последующими изменениями), распоряжением Администрации городаот 01.03.2006 № 490 

«Об утверждении требований к оформлению положенийо структурных подразделений Администрации 

города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации городаот 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о ко-

митете по управлению имуществом Администрации города» изменения, изложив пункты 3.2.27 – 3.2.29 прило-

жения к распоряжению в следующей редакции:

«3.2.27. Выступает организатором торгов по продаже муниципального имущества казны, земельных участ-

ков, права на заключение договоров аренды земельных участков, права заключить договор о развитии застро-

енной территории, в том числе готовит проекты муниципальных правовых актовоб организациии проведении 

торгов, подготавливает документыдля объявления торгов (аукционную (конкурсную) документацию), формиру-

ет, ликвидирует и направляет деятельность комиссии по организациии проведению торгов, оформляет резуль-

таты торгов.

3.2.28. Обеспечивает публикацию в официальных печатных изданияхи размещение в сети Интернет инфор-

мации о приватизации и проведении торгов по продаже муниципального имущества, составляющего казну му-

ниципального образования, о проведении торгов по продаже земельных участков, права на заключение дого-

воров аренды земельных участков, правазаключить договор о развитии застроенной территории,а такжеоб 

итогах торгов.

3.2.29. Готовит отчеты о ходе приватизации муниципального имущества, составляющего казну муниципаль-

ного образования, опроведенных торгахпо продажеземельных участков, правана заключение договоров арен-

ды земельных участков, права заключить договор о развитии застроенной территории».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2630 от 03.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-

вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-

нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 

Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципальной про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» изменение,

заменив в приложении к распоряжению в строке «Наименование администратора и соадминистраторов про-

граммы» слова «департамент имущественных и земельных отношений» словами «комитет по управлению иму-

ществом».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2631 от 05.11.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры от

09.10.2013 года № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от

11.09.2015 № 322-п), 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 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной

программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями

от 09.10.2013 № 3493, 06.12.2013 № 4277, 14.07.2014 № 2008, 24.10.2014 № 3400, 30.07.2015 № 1938, 06.10.2015

№ 2395) следующие изменения:

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

ряжению.

1.2. В приложении 2 к распоряжению в строке «Наименование администратора и соадминистратора(ов)

программы» слова «департамент имущественных и земельных отношений Администрации города» заменить 

словами «комитет по управлению имуществом Администрации города».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016 года.

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 №2631 от 05.11.2015

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Пешков Сергей Михайлович председатель комитета по управлению имуществом, руководитель рабочей группы

Виер Максим Георгиевич заместитель председателя комитета  по управлению имуществом, заместитель  руково-
дителя рабочей группы

Пашкова Надежда Николаевна главный специалист отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производите-
лей (при отсутствии – главный специалист отдела закупок и поддержки сельскохозяй-
ственных производителей Науменко Л.П.), секретарь рабочей группы

члены рабочей группы: 

Дробяк Оксана Владимировна начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей при от-
сутствии – главный специалист отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных про-
изводителей – Науменко Л.П.) 

Геворгян Эрмине Максимовна начальник службы бухгалтерского учета сферы имущественных и земельных отношений
управления бюджетного учёта и отчётности
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7696 от 03.11.2015

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

- от 17.02.2014 № 1084 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей га-

зоснабжения и газового оборудования»;

- от 26.01.2015 № 411 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.02.2014 № 1084 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового 

оборудования»;

- от 22.07.2015 № 5123 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.02.2014 № 1084 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового обо-

рудования»;

- от 14.02.2012 № 771 «Об установлении предельной величины затрат механизированной уборки дворовых 

территорий многоквартирных домов, муниципального и бесхозяйного жилищного фонда на 1 квадратный метр 

убираемой территории за счет средств местного бюджета»;

- от 20.03.2012 № 1723 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.02.2012 № 771 

«Об установлении предельной величины затрат механизированной уборки дворовых территорий многоквар-

тирных домов, муниципального и бесхозяйного жилищного фонда на 1 квадратный метр убираемой террито-

рии за счет средств местного бюджета»;

- от 15.06.2012 № 4495 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.02.2012 № 771 

«Об установлении предельной величины затрат механизированной уборки дворовых территорий многоквар-

тирных домов, муниципального и бесхозяйного жилищного фонда на 1 квадратный метр убираемой террито-

рии за счет средств местного бюджета»;

- от 31.03.2010 № 1332 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию туалета 

общественного пользования по улице Сибирской»;

- от 27.01.2011 № 317 «О внесении изменений в постановление Администрации города «О Порядке предо-

ставления субсидии на возмещение затрат по содержанию туалета общественного пользования по улице Си-

бирской».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

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

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7721 от 05.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования

средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения»

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

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка прове-

дения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюд-

жета, направляемых на капитальные вложения» (с изменениями от 28.01.2015 № 460) изменение, изложив

пункт 1.1 приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.1. Настоящим порядком устанавливаются правила проведения проверки инвестиционных проектов,

финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования городской 

округ город Сургут (далее – муниципальное образование), на предмет эффективности использо-вания 

средств бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Настоящий порядок распространяется на программы (планы) развития, программы (планы) мероприя-

тий, бизнес-планы и прочие документы, содержащие обоснование экономической целесообразности, объема 

и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, разра-

ботанную в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических дей-

ствий по осуществлению инвестиций (далее – проекты, инвестиционные проекты).

Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюд-

жета, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка), проводится в случаях:

- включения объекта капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, техниче-

ского перевооружения) муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемо-

го в муниципальную собственность (далее – объекты капитальных вложений), в проект муниципального пра-

вового акта об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного 

финансового года, в проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную про-

грамму в связи с формированием проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

- включения объекта капитальных вложений в проект решения Думы города о внесении изменений в ре-

шение Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плано-

вый период.

Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего поряд-

ка, в случае, если реализация инвестиционного проекта планируется в текущем финансовом году и (или) в

очередном финансовом году и плановом периоде и его сметная стоимость или предполагаемая (предельная)

стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имуще-

ства (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 50 млн. рублей».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7704 от 03.11.2015

Об установлении предельного максимального тарифа
на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным

 учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 05.10.2015), пп. 22 
п.1 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с последую-
щими изменениями):

1. Установить предельный максимальный тариф на платную услугу, оказываемую муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», зафиксированный в прейскуран-
те № 10-19-03/1, согласно приложению.

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 оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7704 от 03.11.2015

Прейскурант № 10-19-03/1
Предельный максимальный тариф на платную услугу, оказываемую муниципальным

бюджетным учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф с НДС (руб.)ур ф Д ру
Предоставление услуг конференц-залар у у ф р 1 час 1 623,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7703 от 03.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет
в муниципальные образовательные организации»

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с после-
дующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием детей, не достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6794, 30.12.2014 № 9016) изменение, дополнив пункт 2.13 приложения к постановлению абзацем 
следующего содержания:

«В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к залу ожидания (холлу третьего этажа), месту для заполнения заявления, информаци-
онному стенду с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные Феде-
ральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.01.2016.
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 № 7701 от 03.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»
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), распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления суб-
сидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных» (с изменениями от 26.01.2015 
№ 409, 22.07.2015 № 5122) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.7 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не ис-

пользованной в отчетном финансовом году».
1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
4.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получа-

тель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

4.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) 

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт на-
правляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения 
начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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 округа

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округамру

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7722 от 05.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия
и оформление документов по обмену жилыми помещениями

по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), постановлением Администрации горо-
да от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилы-
ми помещениями по договорам социального найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 № 3165, 
16.07.2013 № 5093, 23.09.2013 № 6804, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление 

документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» (далее – административный ре-
гламент) разработан в целях повышения прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации 
города при предоставлении муниципальных услуг посредством представления информации гражданам и органи-
зациям об административных процедурах в составе муниципальных услуг, установления персональной ответ-
ственности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каждому действию 
или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмотрения 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результативности деятельности 
управления учёта и распределения жилья по повышению качества предоставления и доступности получения му-
ниципальной услуги, результатом которой является заключение договора найма жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда или отказ в предоставлении муниципальной услуги». 

1.2. Пункт 2.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положе-
ниями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. 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 № 7695 от 03.11.2015

О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов организациям коммунального комплекса

по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов

коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной
энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 26.11.2010 № 313-п

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), ст. 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями):

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям 

коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модерниза-
цию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтерна-
тивной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п, согласно приложению 1.

1.2. Форму расчета размера субсидий согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
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 База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1к постановлению Администрации города №7695 от 03.11.2015

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики,

получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе на 2014 – 2020 годы», постановлением Администра-
ции города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на рекон-
струкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реа-
лизацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в целях реализации мероприятия 2.1. «Частичное по-
гашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения (включая проекты альтернативной энергетики») целевой программы «Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период 
до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.11.2010 № 313-п (далее – частичное возмещение затрат на уплату процентов).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

частичного возмещения затрат на уплату процентов;
- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-

дивидуальные предприниматели, а также физические лица, привлекшие заемные средства на реконструкцию, расшире-
ние, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов 
альтернативной энергетики;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее расчет размера субсидии, представление в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энерге-тики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявок на частичное возмещение затрат на уплату процентов, подго-
товку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предо-
ставляемой субсидии, подготовку и заключение соглашений о предоставлении субсидии, координацию работы по пре-
доставлению субсидии и контроль за соблюдением настоящего порядка;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая обязатель-
ный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получате-
лями;

- банк счета – кредитная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерацией;

- международная финансовая организация – организация, созданная и осуществляющая свою деятельность, отлич-
ную от законодательства Российской Федерации;

- проектные счета – расчетные счета, открытые в банке счета, согласованные с международной финансовой орга-
низацией.

1.3. Субсидия предоставляется получателям субсидии в соответствии с решением Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муниципально-
му образованию из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 
округе на 2014 – 2020 годы» в следующих размерах:

- 99% средства автономного округа;
- 1% средства местного бюджета.

2. Критерии отбора получателей субсидии, порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Субсидия на частичное возмещение части затрат на уплату процентов, получаемая ранее в целях реализации 
мероприятия 2.1. «Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения (включая проекты альтернативной энергетики») целевой программы 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п, имеет целевое назначение.

2.2. Получатель субсидии должен соответствовать следующим критериям:
- являться организацией коммунального комплекса;
- осуществлять свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Сургут;
- иметь кредитный договор и (или) соглашение, заключенный для реализации приоритетной инвестиционной про-

граммы для удовлетворения неотложных инвестиционных потребностей;
- не иметь просроченного основного долга и процентных ставок.
2.3. Предельный размер субсидии определяется на основании размера основной части долга (без учета просро-

ченной задолженности) по кредитному договору и ½ суммы процентов за пользование заемными средствами, исчис-
ленных исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фак-
тической уплаты процентов, увеличенной на три процентных пункта.

2.4. Для рассмотрения возможности получения субсидии претенденты на получение субсидии на частичное возме-
щение затрат на уплату процентов письменно обращаются в департамент и представляют следующие документы:

2.4.1. Расчет размера субсидии установленной формы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.4.2. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.4.3. Копию кредитного договора и (или) соглашения (предоставляется один раз, дополнительные соглашения по 

мере заключения), заверенную кредитной организацией.
2.4.4. Выписку по ссудному счету заемщика, заверенную кредитной организацией, и подтверждающую получение и 

погашение кредита, отсутствие просроченной задолженности в соответствии с графиком погашения за период начисле-
ния процентов, предшествующий дате обращения.

2.4.5. Справки, выданные не ранее первого числа месяца, предшествующего дате обращения:
- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и иных обязательных 

платежей, в бюджеты всех уровней;
- справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по автономному округу, подтверждающую отсут-

ствие задолженности по страховым взносам заемщика;
- справку Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по автономному окру-

гу, подтверждающую отсутствие задолженности по страховым взносам заемщика.
2.4.6. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 

от имени заемщика (далее – руководитель), и (или) копии нормативного правового акта исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления муниципального образования автономного округа, подтверждающего полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заемщика (далее – руководитель), заверенную этим органом.

2.5. Департамент в течение 10 рабочих дней с момента получения документов:
2.5.1. Письменно уведомляет об отказе в предоставлении субсидии претендента на получение субсидии в случаях:
- наличия в документах недостоверных сведений;
- несоответствия представленных документов положениям пункта 2.4 настоящего порядка;
- недостатка лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке;
- наличия у получателя субсидии неисполненной обязанности по оплате налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.5.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент направляет в Департамент
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расчет размера суб-
сидии на возмещение части затрат на уплату процентов для внесения изменений в государственную программу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы». 

2.6. При наличии утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденного порядка и заключенного согла-
шения между Администрацией города и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на частичное возмещение затрат на уплату процентов департамент подготавлива-
ет проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предостав-
ляемой субсидии и направляет его в Администрацию города для рассмотрения и согласования в соответствии с Регла-
ментом Администрации города.

2.7. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения Администрации города об утвержде-
нии перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии и соглашения, заключенного между департа-
ментом и получателем субсидии, в котором должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчётности получателем субсидии;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов, возмещаемых в рамках предостав-

ляемой субсидии, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование субсидии;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установленных при

их предоставлении;
- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не использован-

ной в отчетном финансовом году;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля по проведению обязательной проверки соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем;
- согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.8. Субсидия не предоставляется на уплату процентов, просроченных к уплате, а также начисленных на сумму про-
сроченного основного долга.

2.9. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в департамент следующие документы:
- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за отчетный период;
- платежные документы, подтверждающие своевременность погашения кредита и начисленных процентов за от-

четный период, заверенные кредитной организацией.
2.10. Документы, указанные в пункте 2.9, направляются департаментом в Департамент жилищно-коммунального

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для перечисления средств бюджета автоном-
ного округа муниципальному образованию в срок:

- до 15 числа месяца предоставления документов при их представлении в департамент до 05 числа текущего месяца;
- до 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления документов, при их представлении в департамент

после 05 числа текущего месяца.
2.11. Департамент финансов в течение трех рабочих дней с даты поступления средств бюджета автономного округа

уведомляет департамент о поступлении средств.
2.12. Департамент в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от департамента финансов Админи-

страции города уведомляет получателя субсидии о поступлении средств бюджета автономного округа и о необходи-мо-
сти предоставлении в течение трех рабочих дней:

2.12.1. Акта на предоставление субсидии.
2.12.2. Счета к акту на предоставление субсидии.
2.12.3. Справок, выданных не ранее первого числа предшествующего месяца:
- справки налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и иных обязательных

платежей, в бюджеты всех уровней;
- справки Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по автономному округу, подтверждающую отсут-

ствие задолженности по страховым взносам заемщика;
- справки Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по автономному

округу, подтверждающую отсутствие задолженности по страховым взносам заемщика.
Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и соблюдение условий, установленных настоящим

порядком возлагается на получателя субсидии.
2.13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии представляет в департамент 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о целевом использовании субсидии по
форме, определенной соглашением.

2.14. Департамент в течение десяти календарных дней после получения документов, указанных в пункте 2.12 под-
писывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его подписания. В течение двадца-
ти календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии департамент перечисляет субсидию на рас-
четный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на пре-
доставление субсидии.

2.15. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- приостановление деятельности получателя субсидии в соответствии 
с действующим законодательством;
- предоставления получателем субсидии не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.
2.16. В случае если кредитная организация является международной финансовой организацией, получатель субси-

дии имеет право на предоставление копий документов, указанных в пункте 2.4, 2.12 заверенных Банком счета, который
использует и поддерживает проектные счета, находящиеся на территории Российской Федерации.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получатель суб-

сидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) органа

муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получа-
телю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из рас-
чета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый
день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

3.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение 2 к постановлению Администрации города №7695 от 03.11.2015

Расчет размера субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса 

по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов
альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п

Наименование муниципального образования ____________________________________________________________
Наименование организации коммунального комплекса ___________________________________________________
Наименование инвестиционного проекта _______________________________________________________________
Кредитный договор от ______________№ _________
Наименование кредитной организации _________________________________________________________________
Сумма кредита по договору______________________________________________________________________рублей
Срок кредитного договора_____________________________________________________________________________
Дата предоставления кредита__________________________________________________________________________
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Руководитель организации коммунального комплекса ______________________________________________(И.О.Ф.)
Исполнитель: должность. Ф.И.О. полностью, номер телефона________________________________________________
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ МЕСЯЧНИКЕ 
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 01по 31октября 2015 года проводились
мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 31.10.2015 организации, в управлении которых находится жилищный фонд, выполнили 
следующие мероприятия:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 9853 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуа-

ции, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 3033 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных 

кранов пожарными рукавами и стволами в105жилых домах;
- разместили 1782 обращения (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 160 стен-

дах «01- информирует» в микрорайонах города.
СГМУП «Горводоканал» дополнительно проверило150 пожарных гидрантов, состоящих на балансе пред-

приятия.
СГМУП «Городские тепловые сети» дополнительно проверило 373 пожарных гидранта, состоящих на балан-

се предприятия. Обновил 38 указателей пожарных гидрантов, покрасил 96 люков пожарных гидрантов.
МКУ «Казна городского хозяйства» проверилотехническое состояние 15 муниципальных пожарных водое-

мов во временных поселках города, выявленные недостатки устранены.
Проведено 38 собраний с населением, на которых доведена обстановка с пожарами и их последствиями, 

основные требования пожарной безопасности в отопительный период, порядок вызова пожарной охраны.
Во время проведениямесячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее актив-

ными участникамиявились: ООО «УК ДЭЗ ЦЖР», ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО«Престиж»»,ООО «УК ТЭК-
СИБ», МКУ «Казна города», ООО «Сибпромстрой №31», ООО «Сибпромстрой №30», ООО «УК РЭУ № 8», ООО «УК 
РЭУ № 6», ООО «УК Гравитон».

В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошло увеличение на 11,65% количества 
пожаров в жилых домах.

Цели и задачи запланированных мероприятий в период проведения месячника по профилактике пожаров 
в муниципальном жилищном фонде города выполнены. 

За время проведения месячника активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопас-
ности, уделено особое внимание профилактике пожаров и действиям людей при пожаре. 

Уважаемые горожане! В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах,  управление по делам 
ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям города привести жилые помещения в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности.

Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не применять неисправные и самодельные элек-
троприборы, не допускать перегрузок электросетей, эксплуатировать печи в исправном состоянии. Содержать в 
исправном состоянии системы противопожарной защиты и средства пожаротушения. Оставлять во дворах проез-
ды между припаркованными машинамидостаточнойширины,для проезда и маневрирования пожарной техники.

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

Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать беды!

Начальник управления управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Р.Ф. Абраров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7693 от 03.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
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 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013
№ 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, от 29.09.2015 № 6822) изменения, изложив при-
ложения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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 Алеш-
кову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7693 от 03.11.2015

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
которые предоставляются через Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг

1. Управление учёта и распределения жилья

1.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

1.2. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства.

1.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма.

1.4. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
1.5. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
1.6. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 

фонда.
1.7. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по до-

говорам найма.
1.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда <*>.

2. Комитет по земельным отношениям

2.1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
торгов.

2.2. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяй-

ства.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена.

3. Комитет по управлению имуществом

3.1. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
3.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-

ности и предназначенных для сдачи в аренду.

4. Департамент архитектуры и градостроительства

4.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение.

4.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения.

4.3. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
4.4. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования.

4.5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений <*>.

5. Департамент по экономической политике

Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав.

6. Управление по природопользованию и экологии

Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.

7. Управление записи актов гражданского состояния

7.1. Подача совместного заявления о заключении брака лицами, вступающими в брак.
7.2. Подача совместного заявления о расторжении брака супругами, желающими расторгнуть брак.

8. Департамент городского хозяйства

8.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

8.2. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению <*>.

9. Управление бюджетного учёта и отчётности

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд
в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения.

10. Департамент образования

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в муниципальных образовательных организациях.

11. Архивный отдел

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Примечание: <*> муниципальная услуга будет предоставляться через муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» после внесе-
ния соответствующих изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7693 от 03.11.2015

Перечень муниципальных услуг, информирование 
по которым осуществляется в Многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг города Сургута

1. Управление учёта и распределения жилья

1.1. Оформление и выдача договоров социального найма.
1.2. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселе-

ние других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.
1.3. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерче-

ского найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды.
1.4. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по

договору коммерческого найма, договору поднайма.
1.5. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освобо-

дившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах.

2. Комитет по земельным отношениям

2.1. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена, за исключением индивидуального жилищного
строительства.

2.2. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу,
передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7700 от 03.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

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 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06.2013 № 3745, 27.01.2014 
№ 520, 07.03.2014 № 1536) изменение, изложив приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 7700 от 03.11 2015

Регистрационный номер заявления __________ 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

       «____»__________20__ год
       время __________________

РАСПИСКА
в получении документов

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях»

Заявитель:

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: 

(адрес места жительства)
Представлены следующие документы:

№ п/п уНаименование и реквизиты документовр ур д у Количество экземпляроврр Количество листов
1 Заявление
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам: справка о полученных выплатах 
по безработице для неработающих граждан, справка о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионе-
ров и инвалидов, справка о выплате дополнительной пенсии за предыдущий календарный год для граждан, получаю-
щих соответствующую выплату, справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в воз-
расте до 16 лет, для семей, имеющих детей-инвалидов, для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца, справка о 
наличии предпринимательской деятельности, выписка из технического паспорта с поэтажным планом при невозмож-
ности определения площади занимаемого муниципального жилого помещения, справка органов государственной ре-
гистрации о зарегистрированных после 1998 года правах собственности на жилые помещения, переходе права соб-
ственности на жилые помещения на всех членов семьи за предыдущие пять лет до постановки на учет, документы, под-
тверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания.

Решение о принятии (об отказе в принятии) на учет нуждающихся в жилье будет принято до «___»_____20_____года

Подпись заявителя ___________________________________________________________________________________
(подпись/Ф.И.О.)

Подпись исполнителя ________________________________________________________________________________

(подпись/Ф.И.О.)
Телефон исполнителя ________________
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3.2. Для закрытия разрешения заявитель не позднее чем за десять рабочих дня до истечения срока выполнения ра-
бот направляет в ДАиГ заявление по форме согласно приложению 4, к которому прилагает следующие документы: 

- разрешение на производство земляных работ;
- акт на исполнение разрешения на производство земляных работ с отражением в нем сведений о вновь построен-

ном или реконструированном объекте (площадь, высота, объем, количество этажей или протяженность, диаметр для
линейных объектов); 

- исполнительную схему, отображающую фактическое расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения, подписанную застройщиком
(на бумажном и электронном носителе);

- документы, указанные в части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для размещения
в информационной системе обеспе-чения градостроительной деятельности; 

- справку о выполнении работ по благоустройству, асфальтированию и озеленению территории сдаваемого в экс-
плуатацию объекта, подписанную застройщиком, генподрядчиком, организацией осуществляющей эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, представителем уполномоченного органа в области городского хозяйства (в
том числе по природопользованию и экологии), пользователями (собственниками, арендаторами) земельных участков;

- гарантийные обязательства застройщика, установленные пунктом 2.5.1 настоящего порядка, об устранении за
свой счет возможных последствий производства земляных работ, в том числе в виде просадки, деформации, иных нару-
шений грунта (гарантия заключается в безвозмездном восстановлении заказчиком объекта производства работ (от-
дельных его элементов) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки).

В срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявителем документов ДАиГ обязан принять решение по
результатам рассмотрения представленных заказчиком документов.

3.3. В случае невозможности восстановления в установленные сроки благоустройства, нарушенного в ходе произ-
водства земляных работ, по причине несоответствия температуры наружного воздуха технологии производства работ,
восстановительные работы проводятся с устройством временного покрытия (тип временного покрытия – по согласова-
нию с балансодержателем поврежденного объекта), без планировки участка работ растительным грунтом и сдаются
ДАиГ по заявлению заказчика по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку.

ДАиГ принимает предварительно восстановленные объекты в незавершенном (осенне-зимнем) варианте по акту
принятия предварительно восстановленного благоустройства объекта земляных работ по форме согласно приложе-
нию 7 к настоящему порядку. Состояние предварительно восстановленного благоустройства поддерживается застрой-
щиком до начала завершающего этапа работ. В случае образования дефектов (просадок, провалов, деформаций) в ме-
стах восстановленного благоустройства застройщик обязан в течение 24 часов с момента получения информации
устранить выявленные дефекты в полном объеме. Окончательное благоустройство застройщик обязан восстановить в
срок до 01 июля года, следующего за осенне-зимним периодом, и закрыть разрешение по акту на исполнение разреше-
ния на производство земляных работ по форме согласно приложению 5.

3.4. Основанием для отказа заявителю в закрытии разрешения на производство земляных работ является:
- отсутствие документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка;
- несоответствие выполненных работ градостроительным регламентам;
- несоответствие выполненных работ параметрам и требованиям, установленным в разрешении на производство

земляных работ.
3.5. Разрешение закрывается путем соответствующей записи на оригиналах разрешения на производство земля-

ных работ в течение 10 рабочих дней с даты представления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка.
3.6. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего порядка, Администрация города в течение

10 рабочих дней с даты предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего порядка, уведомляет за-
явителя об отказе в закрытии разрешения на производство земляных работ с указанием причины отказа. 

Приложение 1 к Порядку 

     кому: департамент архитектуры и градостроительства
     Администрации города Сургута

     от кого:__________________________________________
                 (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
     _________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица –застройщика, 
     _________________________________________________

планирующего осуществлять строительство, реконструкцию ОКС
     _________________________________________________
            ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
     __________________________________________________
                   контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на производство земляных работ

Застройщик_________________________________________________________________________________________р щ _________________________________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, телефон)

____________________________________________________________________________________________________

Ответственное лицо:__________________________________________________________________________________ц __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., номер телефона)

____________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить для производства земляных работ временно занять земельный участок площадью _______ кв. м,
расположенный по адресу:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

с нарушением дорожного покрытия ___________ кв. м, асфальтового покрытия тротуара или дворовой территории
__________ кв. м, с нарушением газонов, скверов _______________ кв. м.

Наименование и виды работ (протяженность (м), диаметр (мм) и др.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Организация, которая будет осуществлять восстановительные работы ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(адрес, телефон)
№ договора_________________________________________________________________________________________д р _________________________________________________________________________________________

Подрядная организация_______________________________________________________________________________др д р ц _______________________________________________________________________________
(адрес, телефон) 

____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного за производство земляных работ (от подрядчика) 
____________________________________________________________________________________________________

 (должность, телефон)
____________________________________________________________________________________________________

Начало производства работ:___________________________________________________________________________р д р ___________________________________________________________________________

Окончание работ:_____________________________________________________________________________________р _____________________________________________________________________________________

Обязательства: объект обеспечен проектно-сметной документацией и финансированием.
Приложение: в соответствии с пунктом 2.4 настоящего порядка
_______________________  __________________  _________________________

(должность)              (подпись)             (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20___ г.
М.П.

Приложение 2 к порядку 

СОГЛАСОВАНИЕ*
производства земляных работ заинтересованными организациями и службами

№ 
п/п

Наименование организации Замечания,
дата, подпись

1 Департамент городского хозяйства

2 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

3 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»

4 Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»

5 Открытое акционерное общество «Сургутгаз»

6 Открытое акционерное общество «Ростелеком»

7 Открытое акционерное общество «Югрател»

8 Открытое акционерное общество «Сурутнефтегаз»

9 Управление по природопользованию и экологии

10 Управление лесопаркового хозяйства

11 Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации

12 Собственники или пользователи земельных участков

13 Управляющая компания

14 Иные организации

Примечание: перечень согласующих может меняться в зависимости от количества заинтересованных сторон.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7750 от 06.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении Порядка выдачи

и закрытия разрешений на производство земляных работ
на территории города Сургута»

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), постановлением Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении пе-

речня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах 

благоустройства территории города Сургута» (с последующими изменениями), в целях упорядочения 

установленных единых требований к выдаче и закрытию разрешения на производство земляных работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении Порядка выдачи и 

закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута» следующие изменения:

- наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении порядка выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ на территории 

города Сургута»;

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Администрации города Ша-

тунова А.А., Базарова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7750 от 06.11.2015

ПОРЯДОК
выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ

на территории города Сургута

1. Общие положения

1.1. Порядок выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута (да-
лее – порядок) разработан в целях реализации постановлений Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 
11.07.2014 № 257-п «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – постановление Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры № 257-п), от 19.06.2015 № 174-п «О порядке и условиях размещения объектов, виды кото-
рых установлены Правительством Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решения Думы города от 
20.06.2013 № 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута» и устанавливает порядок 
выдачи и закрытия разрешений на земляные работы при производстве земляных работ.

1.2. Настоящий порядок распространяется на физические и юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности при производстве земляных работ в ходе строительства и реконструкции 
объектов, предусмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры № 257-п, проведении капитального ремонта объектов, в том числе 
для прокладки (переноса) сетей инженерного обеспечения, благоустройстве территории.

1.3. Настоящий порядок не распространяется на работы по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства, на которые оформляется разрешение на строительство в соответствии со статьей 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Выдача разрешения на производство земляных работ

2.1. Подготовку и выдачу разрешений на производство земляных работ (далее – разрешение) при строительстве 
объектов, не требующих получения разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 257-п, осуществляет департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ).

2.2. Подписание разрешения по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку осуществляет заместитель 
главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства. 

2.3. Заявителями на получение разрешения на земляные работы являются застройщики, то есть физические, юри-
дические лица, либо собственники или эксплуатирующие организации объектов, отраженных в пункте 1.2 настоящего 
порядка, обеспечивающие производство земляных работ.

От имени застройщика взаимодействие с ДАиГ вправе осуществлять их законные представители, действующие в 
силу закона, или их представители на основании договора, доверенности.

2.4. Для получения разрешения на производство земляных работ в случаях, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство, застройщик представляет в ДАиГ следующие документы:

2.4.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
2.4.2. Разрешение комитета по земельным отношениям на размещение объекта на земельном участке, находящем-

ся в государственной или муниципальной собственности.
2.4.3. Проектную документацию, в том числе:
- пояснительную записку;
- схему планировочной организации земельного участка либо проект полосы отвода применительно к линейным 

объектам, выполненные на топографической основе, действительной на дату подачи заявления о выдаче разрешения, 
согласованную ДАиГ;

- архитектурные решения либо технологические и конструктивные решения для линейного объекта;
- технические условия на прокладку линейного объекта и подключение объекта к сетям инженерного обеспечения;
- проект организации работ (ПОР) при выполнении демонтажных работ;
- нормативный расчет продолжительности строительства;
2.4.4. Согласование заинтересованных организаций и землепользователей
по форме согласно приложению 2.
2.4.5. Гарантийное обязательство (письмо) о восстановлении заявителем нарушенного благоустройства (дорожных 

покрытий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства) с указанием сроков восстановления, с приложе-
нием акта о состоянии благоустройства согласно пункту 2.6 настоящего порядка.

2.5. Срок восстановления благоустройства устанавливается:
- при выполнении земляных работ в весенне-летний период – не более 1 месяца после окончания работ;
- при выполнении земляных работ в осенне-зимний период – не позднее 01 июня предстоящего летнего периода 

для восстановления зеленых насаж-дений и плодородного слоя почвы;
- не позднее 01 июля предстоящего летнего периода для восстановления дорожных покрытий (асфальтобетонные 

работы).
2.5.1. Гарантийный срок с момента закрытия разрешения на производство работ устанавливается:
- на работы по восстановлению элементов озеленения – в течение двух лет;
- на работы по восстановлению проезжих частей, автостоянок, тротуаров, расположенных в границах улиц и дорог, 

проездов общего пользования, придомовых территорий, остановок общественного пассажирского транспорта – в тече-
ние пяти лет.

2.6. До начала работ застройщик составляет акт о состоянии благоустройства территории и согласовывает с поль-
зователями (собственниками, арендаторами) земельных участков, на которых планируется проведение земляных работ.

2.7. ДАиГ в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления выдает разрешение на производство земляных 
работ на срок, установленный расчетом продолжительности строительства, либо отказывает в выдаче данного разре-
шения с указанием причин отказа.

2.8. В выдаче разрешения на производство земляных работ может быть отказано в случаях:
- непредставления документов, установленных пунктом 2.4 настоящего порядка;
- несоответствия объекта требованиям постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11.07.2014 № 257-п.
- несоответствия заявителя условиям пункта 2.3 настоящего порядка.
2.9. Отказ в выдаче разрешения может быть оспорен заявителем в судебном порядке.
2.10. Продление срока действия разрешения на производство земляных работ не допускается.
2.11. В случаях нарушения сроков производства земляных работ, а также в случаях, предусмотренных пунктом 3.3 

настоящего порядка, заявитель обращается в ДАиГ за выдачей нового разрешения без представления документов, уста-
новленных абзацами третьим – девятым, 11, 12 пункта 2.4 настоящего порядка.

2.12. Земляные работы производятся в соответствии с положениями статьи 9.9 Правил благоустройства террито-
рии города Сургута, утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ.

3. Закрытие разрешения на производство земляных работ

3.1. Застройщик после окончания производства земляных работ закрывает разрешение по акту на исполнение раз-
решения на земляные работы по форме согласно приложению 5.
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Показатели (строительный объем, общая площадь, диаметр, 
протяженность, мощность, производительность и т.п.)р р

Единица измерения По проекту Фактически

Заключение:
Подтверждаем, что параметры построенного объекта____________________________________ ________________д р д , р р р ____________________________________ ________________
____________________________________________________________________________________________________
соответствуют техническим регламентам и проектной документации,

Работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена:
- асфальтобетонное покрытие _________________________________________________________________________

     (восстановлено или не нарушалось, указать)
- отмостка (бортовой камень) __________________________________________________________________________
- восстановление благоустройства _____________________________________________________________________
- восстановление озеленения __________________________________________________________________________
- восстановление малых архитектурных форм ____________________________________________________________
- восстановление технических сооружений ______________________________________________________________
- прочие нарушения __________________________________________________________________________________

Приложение: (в соответствии с пунктом 3.2 настоящего порядка)
_______________________  _________________    ____________________
  (Застройщик)                 (подпись)         (расшифровка подписи)

«____»____________20 г.
М.П.
_________________________  ________________   ____________________
  (генподрядчик )                     (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

«____»____________20 г.
М.П.

Приложение 6 к Порядку

     кому: департамент архитектуры и градостроительства
     Администрации города Сургута

     от кого:__________________________________________
              (наименование юридического лица и ФИО руководителя 
     _________________________________________________
                     или Ф.И.О. физического лица –застройщика
     _________________________________________________
      планирующего осуществлять строительство, реконструкцию ОКС
     _________________________________________________
           ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
     _________________________________________________
        контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии предварительного восстановленного благоустройства объекта земляных работ

1. Застройщик 
___________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица и ФИО руководителя или Ф.И.О. физического
___________________________________________________________________________________________________

 лица –застройщика, юридический или почтовый адрес, контактный телефон)

2. Прошу принять предварительно восстановленное благоустройство объекта земляных работ, расположенного по 
адресу:_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
3. Наименование, виды, объемы предварительно выполненных работ по благоустройству территории после вы-

полнения земляных работ: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

4. Обязуюсь устранить дефекты (просадки, провалы, деформации) в случае их образования в местах восстановлен-
ного благоустройства на объекте земляных работ в течение 24 часов с момента, когда ему стало известно об этом. Окон-
чательное благоустройство на объекте земляных работ обязуюсь восстановить в срок до 01 июля года, следующего за
осенне-зимним периодом.

_______________________  __________________ _________________________
(должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20____ г
М.П.

Приложение 7 к Порядку 

АКТ
о принятии предварительно восстановленного благоустройства объекта земляных работ

от _____________ 20__ г.

Представители:
1. Застройщик ______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
2. Администрация города ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
3. Иные лица _______________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что в соответствии с разрешением от ____________ № ____,
выданным _________________________________________________________________________________________

(наименование застройщика, Ф.И.О. для физического лица)
на производство работ ______________________________________________________________________________

(характер и объем работ)
на объекте земляных работ по адресу: _________________________________________________________________
выполнены предварительные работы по благоустройству, в том числе:
покрытие __________________________________________________________________________________________
отмостка ___________________________________________________________________________________________
сооруженияе________________________________________________________________________________________
прочее _____________________________________________________________________________________________

Подписи:____________________________________________________________________________________________д ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Приложение 3 к порядку

РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на производство земляных работ

Застройщику_________________________________________________________________________________________р щ у_________________________________________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.), ИНН, адрес места нахождения (жительства)

____________________________________________________________________________________________________

Разрешается произвести земляные работы по строительству (реконструкции):
____________________________________________________________________________________________________

(наименование и виды работ)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

протяженностью ______________________ м;   диаметром____________________ мм.

Для производства земляных работ разрешается временно занять земельный участок площадью ______________ 
кв. м., расположенный по адресу:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
с нарушением дорожного покрытия _______________ кв. м., асфальтового покрытия тротуара или дворовой терри-

тории ________________ кв. м., газонов и скверов _________________ кв. м.

Застройщик _______________________________________________________________________________обязуется:

1. Проводить земляные работы в соответствии с разделом Правил благоустройства территории города Сургу-
та, утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, порядком выдачи и закрытия разрешений на 
производство земляных работ на территории города, утвержденным постановлением Администрации города от 
15.01.2015 № 44.

2. Производить земляные работы с соблюдением требований действующих строи-тельных норм и правил.
3. Окончить выполнение земляных работ, восстановить нарушенное состояние участков территорий после проведе-

ния земляных работ, в том числе ликвидировать в полном объеме повреждения дорожных покрытий, озеленения и эле-
ментов благоустройства, обеспечить уборку материалов, произвести очистку места работы, а также закрыть разрешение 
на земляные работы до момента окончания срока, установленного разрешением на производство земляных работ.

4. Обозначить места пересечений существующих трубопроводов, кабелей и других сооружений специальными 
знаками. Работу в этих местах вести только вручную и обязательно в присутствии представителей эксплуатирующей ор-
ганизации.

5. Обеспечить ограждение места производства работ защитными ограждениями с учетом требований ГОСТ 23407-
78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Техни-
ческие условия».

Оборудовать светильниками места производства земляных работ в зоне движения пешеходов при отсутствии на-
ружного освещения.

6. Обеспечить сохранность предупредительных или указательных знаков регулиро-вания дорожного движения 
при производстве земляных работ на проезжей части автомобильных дорог.

7. Устроить переходные мостки через траншеи по направлениям массовых пешеходных потоков не более 200 м 
друг от друга.

8. При производстве земляных работ не заваливать грунтом и строительными материалами тротуары, пешеходные 
дорожки, колодцы коммуникаций, деревья, кустарники, газоны, а также элементы ливневой и дренажной канализации.

При необходимости водоотливных работ из траншей принять меры по недопущению засорения прилегающих тер-
риторий и ливневой и дренажной канализации.

9. При прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами,
а также под тротуарами восстановить проезжую часть автодороги (тротуара) на полную ширину независимо от ши-

рины траншеи.
10. Произвести работы в полном соответствии с требованиями, полученными при согласовании с заинтересован-

ными организациями:

Производство земляных работ разрешается в сроки   с «_____» ______________ 20___ г. 
      по «_____» _____________ 20___ г.
______________________________________________  _____________________________
 (должность уполномоченного лица Администрации города)

от «____» _______________ 20____ г.
М.П.

Разрешение исполнено согласно акту от «____» _______________ 20____ г. 
______________________________________________ ____________________ ___________________
 (должность уполномоченного лица Администрации города)                (подпись)   (расшифровка подписи)

от «____» _______________ 20____ г.
М.П.

Приложение 4 к Порядку 

    кому: департамент архитектуры и градостроительства
     Администрации города Сургута

     от кого:__________________________________________
            (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
     _________________________________________________
       или Ф.И.О. физического лица –застройщика 
     _________________________________________________
     планирующего осуществлять строительство, реконструкцию ОКС
     _________________________________________________
           ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
     _________________________________________________
        контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие разрешения на производство земляных работ

Застройщик_________________________________________________________________________________________р щ _________________________________________________________________________________________
 (наименование организации, адрес, телефон)

Ответственное лицо:_________________________________________________________________________________ц _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., номер телефона)

Прошу закрыть разрешение на производств земляных работ законченного строительством объекта
____________________________________________________________________________________________________

Работы выполнялись __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(организация, осуществлявшая работы адрес, телефон)

В соответствии с договором № от « »………..20 г.__________________________________________________________д р __________________________________________________________

Работы выполнены согласно акту от «_____»_________20 г. № _____
______________________  __________________ _________________________

(должность)          (подпись)       (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ г.

Приложение 5 к Порядку 

АКТ
на исполнение разрешения на производство земляных работ

от __________________ 20___ г.

Название объекта:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в соответствие разрешению на строительство)

Застройщик (заказчик)________________________________________________________________________________р щ ( )________________________________________________________________________________

Проектная документация разработана__________________________________________________________________р д у ц р р __________________________________________________________________
(наименование проектной организации)

Адрес объекта:др ______________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

____________________________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение)

Строительство осуществлялось на основании разрешения ________________________________________________р ущ р р ________________________________________________

№________ от «____»_________20 г.

Генеральный подрядчик:______________________________________________________________________________р др д ______________________________________________________________________________
(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)

Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, про-
тяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2638 от 06.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы
функционирования «Управление муниципальными финансами

города Сургута на 2014 – 2030 годы»

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

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), постановлением Админи-

страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,

формирования реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последу-

ющими изменениями), в целях уточнения содержания муниципальной программы функциониро-

вания департамента финансов Администрации города «Управление муниципальными финансами

города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.10.2013 № 3465, 11.11.2013 № 3895, 09.10.2014 № 3217,
30.04.2015 № 1281, 14.09.2015 № 2238, 06.10.2015 №2396) изменение, дополнив пункт 10 раздела «Ожи-
даемые результаты реализации программы» приложения к распоряжению словами «, путем функцио-
нирования отдельного интернет-портала «Бюджет для граждан».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

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

Глава города Д.В. Попов
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11.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.25, 14.00 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

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

20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
20.30 Сериал «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия-6»
02.40 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.35 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.25 Сериал «Пригород-3» (16+)
05.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Визит дамы» (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (6+)
13.15 «Родословная Югры» (12+)
13.45 «Югра-авторское кино» (12+)
14.15 «Дворцовый переворот - 1964» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Астрономия» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Большой скачок» (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, 23.45 «Крик» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
21.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
16.15 Документальная камера. «Орсон

Уэллс: столетний поединок со
временем»

16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Юлиан Рахлин
18.45 Живая вселенная. «Поиски жизни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.30 Ступени цивилизации. «Карл Великий»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

О. Генри. Рассказы
23.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь»

23.35 Худсовет
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный

институт имени А. М. Горького»
01.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Куско. Город инков, город
испанцев»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
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 «Умник» (16+)
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, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Умник» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «После заката» (12+)

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

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
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09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

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

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Под прицелом» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бёрдс -
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, 09.30, 14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
10.00, 15.00 Сериал «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00, 21.00 Сериал «Как я стал

русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
02.00 Сериал «Революция» (16+)
03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Сериал «Марафон 

для трех граций» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея славы» (12+)
18.50 «Медэксперт» (16+)
19.10 «Покупайка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
03.45 Х/ф «Рита» (12+)
05.35 Тайны нашего кино. 

«Москва слезам не верит» (12+)

05.00 «Засуди меня» (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.

«Древнекитайская Русь» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 «Знай наших!» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Сериал «Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения. 
13.40 Сериал «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.30, 23.00 Сериал «Влюбленные

женщины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - сборная 
Хорватии

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Структура момента» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Вести. doc (16+)
00.40 «Четвёртое измерение».

«За гранью. Напечатать мир» (12+)
02.15 Сериал «Сын за отца» (16+)
03.15 «Диктор Иванович.

Солдат телевидения»
04.10 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Новые русские сенсации» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
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 «Влюбленные 

женщины» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.15 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 «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 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес на войне».

«Следственный эксперимент.
Смертельный автограф» (12+)

01.30 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (12+)

03.25 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»

07.10 «Акценты недели»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

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

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.05 Документальный проект Кирилла 

Набутова «Битва за Север» (16+)
03.00 Сериал «Под прицелом» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)

08.00, 15.00 Сериал «Кухня» (16+)
09.00, 09.30, 14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
10.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница». Часть I (16+)
13.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00, 21.00 Сериал «Как я стал

русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30, 03.55 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Революция» (16+)
03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

09.40 Х/ф «Приказано взять живым»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Европа. Кризис воли» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Сериал «Марафон 

для трех граций» (12+)
17.40 «Галерея славы» (12+)
18.50 «Гурмэ» (12+)
19.10 «Фитнес» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Мечта хозяйки» (16+)
00.30 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре» (12+)

05.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 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.

«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Сериал «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория»
12.45 «Линия жизни». Дмитрий Крымов
13.40 Сериал «Россия молодая»

14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный 

институт имени А. М. Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков -

звезда в созвездии Скорпиона»
16.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Леонидас Кавакос
18.45 Живая вселенная. 

«Луна. Возвращение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Майе Плисецкой посвящается...» 

Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Живое слово»
21.30 Ступени цивилизации. «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения.
01.00 Документальная камера. «Орсон Уэллс: 

столетний поединок со временем»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «25 мгновений истории» (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 «Вокруг света. Места силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Самарканд. 

Гробница Тамерлана» (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, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Умник» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

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

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» (16+)

20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
20.30 Сериал «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5» (16+)
02.45 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.30 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.20 Сериал «Пригород-3» (16+)

05.00 Х/ф «Поп-звезда» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
11.15 Сериал «Два капитана» (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)
13.45 «Наследие Югры» (12+)
14.15 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
15.00 Д/ф «Турват. Вдали 

от цивилизации» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.50 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.00 Телемарафон «Мы все живём 

в Югре» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 «День» (16+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Йокерит» (Хельсинки) (6+)

03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
04.40 Д/ф «Святилище Нёр Ойки и 

Щёхринг Ойки» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Влюбленные 

женщины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c 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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Огненные колесницы»
04.05 Сериал «Измена» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
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 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Специальный корреспондент(16+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского

процесса. «Нюрнбергский набат».
Репортаж из прошлого (12+)

02.40 Сериал «Сын за отца» (16+)
03.40 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Ты не поверишь!» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)

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

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
19.25 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Сериал «Следственный комитет» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бёрдс -
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, 09.30, 14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
10.00, 15.00 Сериал «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00, 21.00 Сериал «Как я стал 

русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
02.00 Сериал «Революция» (16+)
03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея славы» (12+)
18.50 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.10 «Авиаревю» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Жизнь на понтах»
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» (16+)
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. 

Её невезучее счастье» (12+)
03.40 «Обложка. Голосуй или

проиграешь!» (16+)
04.10 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 «Засуди меня» (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 «Территория заблуждений 

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

«Астрономы древних миров» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Сериал «Отверженные»
12.20 «Красуйся, град Петров!». 

«Гатчинский дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»

13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения
13.40 Сериал «Россия молодая»
14.45 Сказки из глины и дерева.

Каргопольская глиняная игрушка
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков.

Наш профессор»
16.15 «Больше, чем любовь». Ван Гог
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного

искусства. Максим Венгеров
18.45 Живая вселенная.

«Земля и Венера. Соседки»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 Ступени цивилизации. «Карл Великий»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь»
23.00 «Мировые сокровища культуры».

«Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
23.35 Худсовет
01.40 «Мировые сокровища культуры».

«Влколинец. Деревня на земле волков»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
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 «Умник» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «W5» (12+)
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 «Госпожа горничная» (12+)

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

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
13.25, 14.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Физрук» (16+)

20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
20.30 Сериал «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-7» (16+)
02.40 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.30 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.20 Сериал «Пригород-3» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 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 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 Х/ф «Визит дамы»
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)
13.30 «Мои соседи» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 Д/ф «Няксимволь.

Счастливый плёс детства» (12+)
15.20 «Большой скачок» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Литература» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Эксперименты» (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+)
21.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Агрессивная среда» (16+)
00.50 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
04.40 Д/ф «Няксимволь и его легенды» (12+)
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20.30 Сериал «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-2» (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.45 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.35 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.00 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.25 «Мои соседи» (16+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Несколько дней 

из жизни Обломова» (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)
13.15 «Финно-Угрия. 

Саами Норвегии» (12+)
13.45 Д/ф «Няксимволь.

Счастливый плёс детства» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00, 23.45, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.45 «Дай пять» (16+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Русский язык» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Агрессивная среда» (16+)
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+)
21.30 «Нераскрытые тайны» (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+)

10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Черно-белый лебедь» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея славы» (12+)
19.20 «Мебельный салон» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Жизнь на понтах»
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.40 Х/ф «Особое мнение» (12+)
04.10 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 «Засуди меня» (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 Документальный проект.

«Великие тайны древности» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Сериал «Отверженные»
12.15 «Россия, любовь моя!».

Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Подъезжая под Ижоры...»

12.45 Д/ф «Огюст Монферран»

07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Под прицелом» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бёрдс -
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, 09.30, 14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
10.00, 15.00 Сериал «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
13.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00, 21.00 Сериал «Как я стал 

русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
02.00 Сериал «Революция» (16+)
03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30, 18.50 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Авиаревю» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Влюбленные 

женщины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c 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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.40 Сериал «Измена» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
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 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского процесса. 

«Душ». Фильм Николая Сванидзе. 
«Трагедия Галицкой Руси». 
Фильм Алексея Денисова(16+)

02.50 Сериал «Сын за отца» (16+)
03.45 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения
13.40 Сериал «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Наследники Гиппократа.

Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного

искусства. Николай Цнайдер
18.30 «Мировые сокровища культуры».

«Петра. Город мертвых, построенный
набатеями»

18.45 Живая вселенная.
«Солнце и Земля. Вспышка»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 К 70-летию начала Нюрнбергского 

процесса. «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»

23.00 «Мировые сокровища культуры».
«Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

23.35 Худсовет
01.10 Д/ф «Академик Николай Дубинин.

Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

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

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.25, 14.00 Сериал «Реальные

пацаны» (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+)

20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
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– Мы многому учились на «ТЭФИ», – до-
бавляет Виктория Чубенко. – Это очень се-
рьезная школа и хороший стимул. Мы при-
глашали мастеров, проводили тренинги,
сами ездили учиться. В плане площадок для
бизнеса мы удваивались каждую пятилетку
Несколько каналов, радио, сайт – всё было
интересно, всё хотелось попробовать.
 Современное телевидение – это,

в общем-то, коммерческое предпри-
ятие. Как у вас складывалась компания в
плане бизнеса? 

И. Я.: – В числе наших учредителей были
администрации города и района, Сургут-
нефтегаз, Сургутгазпром, Газоперерабаты-
вающий завод, ПРП «Тюменьэнергоремонт»
Вот они нас учредили и сказали: «Работай-
те». На те средства, что были в уставном ка-
питале, мы купили в Тюмени оборудование,
которое так и осталось стоять в ящиках, по-
тому что оно устарело уже в момент покуп-
ки. А уже в 1992 году, после девальвации, на 
деньги уставного фонда можно было разве 
только в ресторан сходить. Мы начали за-
рабатывать сами. А как зарабатывать? Тор-
говали какими-то товарами – шоколадом, 
туфлями, одеждой; новогодние подарки 
привозили. И так мы смогли заработать на 
первое полупрофессиональное оборудова-
ние Super VHS , построили студию, камеру 
купили. Потом стали заключать контракты 
на рекламу. Приобрели оборудование уже 
профессиональное Вetacam, и так дальше 
пошло.

В.Ч.: – Вообще в то время все менялось 
очень быстро. За несколько лет нужно было 
полностью обновлять технический ресурс. 
И мы всегда старались быть на передовых 
позициях. Журналисты, может быть, и не за-
думываются над технической стороной, для 
них главное текст, информация, а 
как это будет сделано, все это оста-
ется, что называется, за кадром. Но 
это очень важная составляющая. 

– Для нас, например, был такой 
рубежный этап, когда мы перешли 
на безленточную запись, – про-
должает Игорь Ярош. – Сейчас уже 
кажется удивительным, как мы ра-
ботали с кассетами. Для монтажа 
одного сюжета требовалось порой 
два-три часа. Если использовались 
какие-то архивные кадры, приходи-
лось менять по 10 кассет при мон-
таже. И мы перешли на компьютер-
ный монтаж одними из первых. Для 

он сразу на месте может дать оперативную 
информацию на сайт, а уже затем подгото-
вить телевизионный или радиосюжет. И 
это очень непросто. Сейчас информация в 
интернете устаревает мгновенно, поэтому 
очень важно первым ее поставить. Если ты 
первый дал информацию, к тебе пришло 
больше зрителей. У наших журналистов 
сегодня есть оборудование, с помощью ко-
торого они могут передать информацию и 
картинку по сотовой связи. И так постоян-
но в телевидении происходит: ты делаешь 
какой-то продукт по одному лекалу, и вдруг 
оказывается, что он уже не востребован. 
Люди хотят чего-то еще. Оставлять свои 
отзывы, например. Потом и это им надо-
едает. А нам деваться некуда, мы все равно 
должны работать на то, что востребовано. 
 А как вы определяете, что вос-

требовано? 
В.Ч.: – Сегодня сайт дает абсо-

лютно четкую картинку того, что 
смотрят, чего хотят и в каком каче-
стве. Да, журналисту бывает обид-
но, когда он работает над каким-
то сложным материалом неделю, 
опрашивает экспертов, а просмо-
тров оказывается мало. А можно 
выйти на улицу, снять ДТП, потра-
тить на все это минут 30, и рейтинг 
этого сюжета будет в разы выше. 
И от этого никуда не уйти. Люди в 
большинстве своем не хотят ничем 
«грузиться», они хотят здесь, сегод-
ня, сейчас и как можно быстрей. 

И.Я.: – Схема простая: телекомпании
для того чтобы жить, нужны деньги. А для
этого нужна реклама. А чтобы пришли ре-
кламодатели, нас должны смотреть, долж-
на быть большая аудитория. И мы вынуж-
дены давать зрителям то, что они хотят.
Нам иногда ставят в претензию, что даем и
чернуху, и аварии. Но это же смотрят и чи-
тают. В 2011 году мы решили сделать полно-
стью свой телеканал. Частью он состоит из
нашего контента, а часть программ мы за-
купаем. И мы везде анонсировали, что это
будет канал без стрельбы, без кровищи.
Однако так не получается. Нужно давать
или «мыло», чтобы смотрели женщины, или
«экшн», чтобы смотрели мужчины. И прихо-
дится как-то балансировать, чтобы не поте-
рять зрителя. Мы в значительной степени
заложники наших телезрителей. Как толь-
ко мы начинаем заниматься воспитанием
нравственности, мы тут же теряем рейтин-
ги и рекламодателей, и нам становится не
на что жить. Повезло каналу «Культура», он
финансируется из госбюджета. А если бы
не финансировался, то не было бы у нас ни-
какой «Культуры», потому что рейтинг про-
смотров у него низкий. 
 А каков ваш рейтинг просмотров 

сегодня? 
– Мы наняли компанию, провели опрос,

опросили 1200 человек и выяснили, что в
Сургуте нас смотрят 28 процентов горожан.
Плюс сайт порядка 10 тысяч. Мы присутству-
ем в кабельных сетях во всех городах Югры.
Сургут – самый большой город, и всем ин-
тересно, а что же в Сургуте происходит.
При этом мы знаем, как поднять рейтинг
просмотров, но не хотим этого делать, так
как потеряем в другом рейтинге – доверия.
 После того, как из состава учреди-

телей вышли муниципалитеты, круп-
ные предприятия, вы стали независи-
мым СМИ и юридически, и фактически.
Как у вас складываются отношения с 
властями, с крупными какими-то орга-
низациями? Не бывает ситуаций, когда
раздается звонок и требуют снять ма-
териал с эфира? 

В.Ч.: – За всю нашу историю было две-
три таких ситуации, но жестко никто никог-
да ничего не требовал. Например, во время
выборной кампании, это было давно, у нас
готовился горячий материал. Мы уже гото-
вы были выпускать его в эфир. Мы мыслили
как телевизионщики, нам хотелось сделать
рейтинговый сюжет, и мы не очень заду-
мывались о последствиях. Но когда люди
пришли, мы поговорили, от нас ничего не
требовали, не топали ногами. Просто объ-
яснили, что последствия будут такими-то
для людей, определяющих жизнь города, и
сказали: «Думайте». Мы подумали и приня-
ли свое решение. И о нем еще ни разу не по-
жалели. Для СМИ взаимодействие с органа-
ми власти – это нормальная и необходимая
вещь. Мы все в одной лодке, и мы всегда это
понимали. С другой стороны, мы не долла-
ры, чтобы нас все любили. Были ситуации,
когда звучали требования в высоких каби-
нетах, чтобы нас закрыли. Но мы спокойно
пережили и многое, и многих. 

И.Я.: – Есть же еще ответственность
перед обществом. Я всегда говорю, что
раскачать любой город, любую террито-
рию только средствами СМИ можно за три
дня. Три дня, и люди начнут выходить на
митинги. Но свобода слова подразумева-
ет и ответственность. Нужно понимать,

многих это было вообще нереальным, даже
на крупных студиях работали с пленкой до
самого последнего времени. И вот один из
последних технических шагов, которые мы
сделали, – виртуальная студия, что позво-
ляет нам моментально менять декорации и
из одной студии вести разные программы.

– То есть за той простой и понятной
картинкой, которую видит телезритель,
есть много чего: и техническая сторона,
и финансовая, и профессиональная, – до-
бавляет Вероника Чубенко. – Другое нов-
шество – это конвергентная редакция. Мы
понимаем, что наступил совсем другой
мир – мир интернета. И нам нужно отве-
чать на этот вызов. Если раньше мы были
«привязаны» к выпускам телевизионных
новостей, то теперь журналист становит-
ся многофункциональным специалистом:

Телекомпания «СургутинформТВ» получила разрешение 
на вещание 15 ноября 1990 года. Ее основателем стал Олег 
Урушев, который не только возглавил компанию, но был одно-
временно и главным редактором, и ведущим, и репортером. В 
1992 году программа «Сургутские видеоновости» сменила на-
звание на «Новости Сургута».

Первыми ведущими стали Ирина Коробейникова (Вац) 
и Светлана Власова (Мингалева). Затем наступила эпоха автор-
ских программ. В эфир вышли программа Оксаны Мокрянской
«Куафер», «Пива нет» молодого ведущего и журналиста Андрея 
Шушкова. В 1993 году телекомпания впервые применила много-
камерную съемку при производстве проекта «Атас» – телекон-
курса молодых талантов. В прямом эфире начинают выходить 
«Новости Сургута». Набирают популярность программа «АЛЛО» 
и ее ведущий Эдуард Иваницкий. Зрители звонили в студию,
чтобы ответить на вопросы и принять участие в розыгрыше при-
зов. Вышла программа о медицине и здоровье «Медицинский 
вестник» Анны Максимовой.

В телекомпании создается детская студия под руководством 
Елены Смирновой. Выходят «Засыпаночка», «Творительный 
падеж», «Карусель». В 1996 году стартует авторская программа 

Елены Лихачевой «Женское любопытство». Ее героями стано-
вились многие знаменитые и интересные люди. 13 лет «Женское 
любопытство» оставалось в сетке вещания СТВ. В 1998 году нача-
лось победоносное шествие «Star-Старт» по стране. После побе-
ды во втором фестивале ТВ-6 в Красноярске детская спортивная 
программа «Star Старт» была включена в сетку вещания обще-
федерального канала ТВ– 6. В 2000 году «Старты» получают на-
циональное Тэфи. Телекомпания «СургутИнформТВ» становится 
лауреатом Всероссийского конкурса «ТЭФИ – Регион 2004». При-
знание СТВ получила за документальный фильм Ольги Корни-
енко «Мастер и Евдокия».

В 2007 году на всероссийском конкурсе «ТЭФИ-Регион 2006» 
в Сочи СТВ награждается тремя статуэтки «Золотого Орфея». 
Победителями стали программа «Новости Сургута», Ольга Мо-
испанова как ведущий информационных программ» и телеком-
пания в номинации «Телевизионный дизайн». Еще одного «Ор-
фея» «Новости Сургута» получили в 2008 году. В копилке наград – 
10 бронзовых «Орфеев». Многократно сотрудники СТВ станови-
лись «Журналистами года» города Сургута, завоевывали победы 
в номинациях на всероссийских, окружных и городских творче-
ских конкурсах.
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20 ноября в Сургутском художествен-
ном музее открывается мега-выставка 
«Возвращение в Ях» – это один из пер-
вых проектов, придуманных Художе-
ственным еще в 1995 году. В свое время 
он не был полностью реализован, но 
стал путеводной звездой музея и своего 
рода красной линией, которая проходи-
ла сквозь всю внутреннюю и внешнюю 
его жизнь. Это – любимое дитя Художе-
ственного, его песня и, пожалуй, глав-
ный, очень символичный проект. 

 Расскажите, пожалуй-
б экспонатах.
Все 200 предметов, ко-

ые будут представлены 
выставке, – подлинные. 
ый ранний датируется VII 

ком до нашей эры, самый 
здний – XV веком нашей 
ы. Но проект мы назвали 
РХЕОарт-проект I-XXI вв.», 
е ХХI век – это современ-
е технологии, I-XV века – 

о древние подлинники.
 Кто помогал орга-

зовать выставку?
– Эта экспозиция создана 
поддержке фонда депу-
окружной Думы Анато-

Ваца. На проект и филь-
было потрачено 650 тыс. 
ей. Еще 450 тысяч мы полу-

чим от Сургутгазпрома на издание катало-
га, который представим в начале 2016 года. 
 Как собирали коллекцию?
– Мы ею занимаемся 23 года, у нас собра-

копки, то и сегодня можно было пополнять 
коллекцию. Археологическую часть мы уже 
демонстрировали в проекте «Видевшие 
лицо Тарн», а по части арта было несколько 
выставок с местными художниками.
 Скажите, откуда среди вещей, ко-

торые будут выставляться, грифоны? 
Как это мифологическое животное, ко-
торое «живёт» на гербе Крыма, «приле-
тело» в Югру?

– Это у нас пятая витрина – мифические 
животные. Там будут грифоны, львы, летаю-
щие львы… Эти вещи здесь появились в пе-
риод Великого переселения народов, бла-
годаря которому похожие предметы нахо-
дят на разных континентах. Мы делаем эту 
выставку еще и для того, чтобы искать от-
веты на самые сложные вопросы истории. 

Мы – соучастники 
Мифа Югры

– Вы поймите, – продолжает директор 
Художественного музея, – история этой 
земли началась задолго до ханты и манси. 
Люди здесь живут более 5 тысяч лет. Можно 
сказать, люди здесь жили всегда. Мы позво-
лили себе построить экспозицию на неко-
торой трактовке общей Югорской мифоло-
гии. Мы очень хотим, чтобы современный 
зритель стал соучастником Мифа, который 
мы сочиняем.

В этой связи, как сургутянка и новый со-
участник Мифа, хочу заметить следующее. 
В рамках проекта «Большое чтение на 60-й 
параллели» Центральная библиотечная си-
стема по инициативе Надежды Жуковой
выпустила сборник сказок и мифов Югры 

«Сказка моя!». И вот как появилась Земля 
с точки зрения обских угров: была 

одна вода, две птицы га-
гары долго ныряли, 

пока не под-
няли из глу-

бины клочок 
земли. Они по-

ложили его на 
воду, и он начал 

стремительно ра-
сти, пока не вырос 

наш с вами мир. Этот 
миф вполне согласу-

ется с современными 
научными взглядами о 

том, что на территории 
современной Западно-

Сибирской низменности 
когда-то было море, которое 

затем отступило. Символично 
также и то, что спустя тысяче-

летия человек по фамилии Га-
гарин оторвался от этой земли

и полетел в космос. Гагары – Гага-
рин, это, на наш взгляд, еще один круг Яха.

Поскольку история Югры насчитывает 
более пяти тысяч лет, здесь жили многие 
народы, о каких-то из них мы даже не зна-
ем. Но, думаю, что мы, сегодняшние сиби-
ряки – русские, ханты, манси и еще десятки 
народов, живущих здесь, – можем по праву 
называть себя их наследниками и продол-
жателями . 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА 
и Ксении ЛАТЫШЕВОЙ

которая дематериали
ет пространство, пог
всё в атмосферу таинственности. 
Белый – как противостояние черному. Глав-
ное и исходное его значение – Свет. Авторы 
проекта стремятся пролить свет и в пря-
мом, и в переносном смысле на подлинни-
ки I – XV веков.

Зритель, входя в пространство Яха, со-
чиненное ультрасовременным дизайном и 
медиа, увидит древние бронзы в самом яр-
ком свете.

– Заявленный проект как никогда актуа-
лен и важен,– считает Галина Грищенко-
ва, директор департамента культу-
ры, молодежной политики и 
спорта. – Кроме того, 
что он погру-
жает нас 
в навсегда 
ушедший мир, 
он открывает
нам мир челове-
ка мифологиче-
ского мышления, 
который совершен-
но иначе восприни-
мал окружающий мир. 
Это почти утерянные 
современным человеком 
связи с природой. Были 
времена в нашей истории, 
когда мы очень скептически 
относились к древним веро-
ваниям, но сегодня мы стре-
мимся вернуть знания о том, 
как жить в гармонии и согласии с 
природой, которыми владел чело-
век мифического мышления.

Львы и грифоны
– Мифов у нас хватает, – смеется ди-

ректор музея Светлана Круглова. – Все 
эти вещи пришли к нам из могильников. С 
ними иногда происходит что-то непонят-
ное. Трудно было вообще делать эту экспо-
зицию: то она идет, то нет, вчера был просто 
крах со светом, а потом опять всё налади-
лось – как будто экспонаты разрешили с 
ними работать.

Мир родного дома
Художественный музей, накопивший 

более 10 тысяч единиц хранения археоло-
гической коллекции, искал возможность их 
объединить в единую историю земли Югор-
ской, создать свой Миф. И он может быть 
очень масштабным, ведь хантыйское слово 
«Ях» имеет несколько значений: река, люди, 
народ, заселенная людьми и зверями мест-
ность. «Возвращение в Ях» по-русски можно 
перевести как «Возвращение в родные пе-
наты», где Ях – это весь мир родного дома. 
И еще Ях – это возвращение к себе.

Семь частей
Тематически экспозиция поделена на 

семь разделов, в которых будет представ-
лено 200 археологических артефактов по 
темам: «Человек», «Птицы», «Птицы хищ-
ные», «Медведь», «Звери мифические», 
«Звери» и «Рыбы». Выставочные кубы, на 
которых разместят экспонаты, сделаны ре-
бятами из коррекционной школы восьмого 
типа, с которой дружит музей.

Число 7 – священное в угорской мифо-
логии: Верхний и Нижний миры делились на 
три яруса каждый, в центре Средний – Зем-
ля. У верховного бога Нуми-торума было 
семь сыновей – покровителей Земли. Семь 
можно рассматривать как «три-один-три», 
где семеричная композиция имеет в своем 
центре «гвоздь», и этим «гвоздем» выступа-
ет образ Медведя – божественного сына. 

В строгую архитектуру экспозиции ор-
ганично вписаны семь «цифровых холстов» 
с фильмами, заменившими традиционный 
музейный этикетаж. Они рассказывают об 
изобразительной природе и сакральности 
каждого артефакта. Единственным пласти-
ческим элементом экспо-пространства вы-
ступают семь белых монументальных баре-
льефов из бумаги, созданных мастерами по 
бумагопластике Асей и Дмитрием Кози-
ными (г. Тосно).

Черное и белое
Цветовая палитра экспозиции лаконич-

но построена в черно-белой гамме. Черный 
цвет пола, потолка, стен – это шкатулка, 

ЯХВОЗВРАЩЕНИЕ В
 Р

, о
– 

ры
а в
ам

век
поз
эры
«АР
где
ны
это

низ

ри 
ата
ия 
ы б
бле

и
г


ста,

то
на
Са
в
п
э
«
г
н
э

н

пр
та

ли
мы

руб
изу-
гружая 

о
тутуу

ии
оо,,,

уу

««
сс

одод
гг

пп

но 10 тысяч единиц хранения. Из них 76% –
это вещи, которые выкопаны из Югорской
земли с момента открытия музея, и еще
24% артефактов, вернувшихся из Уральско-
го университета, который уже давно копал
нашу землю. Если бы были деньги на рас-
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Сериал «Влюбленные женщины» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (c субтитрами)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Городские пижоны».

«Фарго». Новый сезон (18+)

01.35 «Городские пижоны».

«Сэлинджер» (16+)

04.00 Сериал «Измена» (16+)

04.50 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

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

Регион-Тюмень. Утро»

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

09.55 «О самом главном»

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

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Юбилейная программа «70 лет уже

не в обед». Вечер второй (16+)

23.00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

03.00 Горячая десятка(12+)

04.05 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)

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

«Сегодня»

07.10 «Следствие вели...» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

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

14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Большинство». Ток-шоу 

с Сергеем Минаевым

22.00 Фэнтези «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)

23.30 Фэнтези «Сердце дракона» (0+)

01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)

13.25, 14.00 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,

22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Последний сезон» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

04.50 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» (12+)

06.20 Сериал «Женская лига: парни,

деньги и любовь». Лучшее (16+)

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

05.30 «Без посредников» (16+)

05.45 «Крик» (16+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.25, 15.40 «Югорика» (0+)

09.35, 21.00 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Несколько дней 

из жизни Обломова» (12+)

12.45 «Воскресение» (12+)

13.15 «Без посредников» (16+)

13.30 «Выход есть» (16+)

14.05 Сериал «Спальный район» (12+)

15.00 «Минздрав предупреждает» (12+)

15.45 «Контрольная по русскому» (12+)

16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

18.15 «Север». Агентство событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25, 01.55 «Югра-авторское кино.

Метод Хрячкова» (12+)

21.30 «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» (12+)

22.10, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)

00.25 Х/ф «Бронсон» (18+)

03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

04.40 Д/ф «Няксимволь. Счастливый плёс

детства» (12+)

20.40 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)

00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

02.30 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

02.45 Сериал «Следственный комитет» (16+)

03.40 Итоги недели

04.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» (0+)

06.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бёрдс - 

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, 09.30, 14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

10.00, 15.00 Сериал «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

13.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

16.00 «Уральские пельмени».

Экспериментальный юмор (16+)

16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)

21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)

22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

02.00 Сериал «Революция» (16+)

03.40 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

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

07.30, 18.40 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.10 Х/ф «Вий» (12+)

09.40, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокойный 

участок-2» (12+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.50 «Галерея славы» (12+)

18.30 «Соцсовет» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Бабник» (16+)

01.50 «Петровка, 38»

02.05 Х/ф «С днем рождения, королева!» (16+)

04.20 Сериал «Расследования Мердока» (12+)

05.00 «Засуди меня» (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 Документальный проект. 

«Великие тайны времени» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)

17.00 «Мы живем, под собою не чуя Земли». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)

23.00 Сериал «От заката до рассвета» (16+)

02.30 Х/ф «Заражение» (16+)

04.30 Х/ф «Город ангелов» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.20 Х/ф «Высокая награда»

11.55 Д/ф «Академик Николай Дубинин.

Ген признания»

12.35 «Письма из провинции». 

Буинский район (Татарстан)

13.05 Уроки русского. Чтения. Дмитрий и 

Марина Брусникины читают рассказ 

Василия Аксенова «Миллион разлук»

13.35 Сериал «Россия молодая»

15.10 «Живое слово»

15.50 «Мировые сокровища культуры». 

«Иезуитские поселения в Кордове 

и вокруг неё. Миссионерская

архитектура»

16.05 Билет в Большой

16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее прошлое

Стоунхенджа»

17.45 Х/ф «Бродячий автобус»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

21.20 Музыкальный фильм «Кармен-сюита»

22.00 Д/ф «Стихия по имени Майя»

23.20 Майя Плисецкая в балете «Болеро» 

на музыку Мориса Равеля. 

Хореография Мориса Бежара

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.05 «Детская площадка» (6+)

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 «Умник» (16+)

13.30 «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+)

20.00, 20.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Новости Сургута - 

комментарий» (12+)

20.40 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

«Шарль де Голль. 
Его Величество Президент» 

22 ноября

02.30
Майя Плисецкая – легендарная танцовщица, 
составившая славу русскому балету. Это 
женщина-легенда, имя которой ознаменовало 
целую эпоху в искусстве танца. Утонченность,
необыкновенная пластика, стать, красота и 
женственность – все эти качества гармонично 
вплелись в личность этой великой балерины. Ей 
рукоплескали, ей поклонялись, превозносили и 
восхищались ее талантом. Лучшие театры мира 
считали настоящим подарком ее гастроли. Гала-
концерт к 90-летию Майи Плисецкой станет 
данью памяти гению русской танцовщицы.
16 ноября, 20.05 - Майе Плисецкой
посвящается...» Сати. Нескучная классика...»
20 ноября, 23.20 - Майя Плисецкая в балете «Бо-
леро» на музыку Мориса Равеля. Хореография
Мориса Бежара;
21 ноября, 13.35 - «Я, Майя Плисецкая...».
Легендарные выступления
22 ноября, 23.20 - Майя Плисецкая, Александр 
Богатырев в легендарном балете Большого 
«Лебединое озеро»

Жанр: биографический (Россия, 2013)
Режиссер: Сергей Воронцов
В основе фильма лежат малоизвестные под-
робности биографии генерала де Голля. 
Один из уникальных и малоизвестных эпизо-
дов в биографии де Голля — история «подар-
ка» Джона Кеннеди. Американский президент 
привезет компромат на ближайшее окружение 
генерала. Суть документов: практически все 
друзья генерала, так называемые «бароны де 
Голля», — агенты Москвы… Как это произошло и 
каким образом повел себя генерал после встре-
чи с Кеннеди — одна из самых интригующих 
историй. У де Голля хватило личностных качеств 
войти в историю, не став диктатором. Генерал до 
пятидесяти лет готовил себя к призыву на борь-
бу ради Франции. Этой цели было подчинено 
все — и феноменальный уровень общей куль-
туры, и личное мужество, и умение ждать. Ради 
этой цели он отказывался от друзей и развлече-
ний, будучи по сути дела одиноким человеком, 
даже казавшимся кому-то смешным.

90 лет со дня рождения
балерины Майи Плисецкой

Художественный сериал 
«Влюбленные женщины»

16 - 22 ноября

20.05, 23.20, 
13.35, 23.20

16, 17, 18, 19, 20
ноября
, ,,

12.15-21.30

Жанр: мелодрама (Россия, 2015)
Режиссер: Дмитрий Лактионов
В ролях: Екатерина Волкова, Дарья Екамасова, 
Екатерина Климова, Денис Рожков, Кирилл Са-
фонов, Джулиано Ди Капуа, Александр Кобзарь, 
Станислав Эрклиевский, Константин Самоуков, 
Равшана Куркова, Максим Дрозд, Антон Хабаров
Кате, Тамаре, Свете и Жене чуть за тридцать, 
они дружат с детства. Пригород большого 
города так и остался для них родным. Дев-
чонки после школы разлетелись на учебу, а 
потом возвратились в родные места и снова 
угнездились в милом небольшом городке, 
тем более, что до Москвы рукой подать. Все
хотят любить и быть любимыми, но у всех отно-
шения со вторыми половинками складываются 
непросто, подчас просто драматически. Жизнь 
все расставляет на свои места. Подруги уве-
рены - ничто не страшно, если есть настоящая 
любовь. Каждая из них пребывает в конфликте. 
С окружающими, с близкими, с самой собой. И 
каждая ищет любовь, борется за нее. 
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05.50, 06.10 Х/ф «Женщины»
06.00, 10.00, 12.00 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 К юбилею М. Плисецкой.

«Майя. Великолепная» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «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 «ДОстояние РЕспублики:

Александр Розенбаум»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.25 Х/ф «Приятели

из Беверли Хиллз» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Срок давности»
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»
08.20 Мульт-утро
08.22 «Активное здоровье»
08.40 «Законный интерес»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Слепое счастье» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.30, 21.00 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
20.00 Вести в субботу
22.20 Праздничный концерт,

посвящённый Дню работника
налоговых органов

00.45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
04.30 Комната смеха

04.40 Сериал «Адвокат» (16+)
05.35 Сериал «Петрович» (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 «Хлеб». Научно-популярный цикл 

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

16.00 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
01.35 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
02.35 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова (0+)
03.15 Сериал «Следственный

комитет» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские истории. 

Весёлого Мадагаскара!» (6+)
14.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Ближний бой» (12+)

17.00 «Что покупаем» (12+)
17.10 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
19.00 «Мастер-шеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.50 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
23.55 Х/ф «Святоша» (0+)
02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
03.40 Х/ф «Парадайз» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Женский день» (16+)
09.00 В центре событий (16+)
09.30 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
10.45, 11.45 Х/ф «Следы на снегу»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
14.45 Тайны нашего кино.

«Вечный зов» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие 

во влюбленность» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Родина майданов» (16+)
03.20 Х/ф «Охота на единорога»
04.55 «Осторожно, мошенники!»

05.00 Х/ф «Город ангелов» (16+)
06.45 Х/ф «Последний самурай» (16+)
09.40 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.00 Фэнтези «Война богов: 

Бессмертные» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
01.20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
03.30 Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бродячий автобус»
12.10 Большая семья. Римма Солнцева
13.05 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...» 

Легендарные выступления
14.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
16.45 «Мировые сокровища культуры».

«Собор в Ахене. Символ религиозно- 
светской власти»

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.55 Майе Плисецкой посвящается...

Гала-концерт «Ave Майя»
22.30 «Белая студия». Вячеслав Полунин
23.10 Х/ф «Кордебалет»
01.15 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка»
02.10 М/ф «Шут Балакирев», «Праздник»
02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Трир - старейший город Германии»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
15.30 Фэнтези «Властелин колец:

Две крепости» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Соцсовет» (12+)
20.20 «Вокруг мира» (12+)
20.30 «Галерея славы» (12+)
21.00 Х/ф «Фантом» (16+)
22.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.45 Х/ф «Темный город» (16+)
02.45 Сериал «Доктор мафии» (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 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Последний сезон» (16+)
17.00 Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 2-й сезон (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00 Х/ф «Фантастические миры 
Уэллса» (12+)

08.00 «День» (16+)
08.35 «Секретная кухня» (12+)
09.05 «Минздрав предупреждает» (12+)
09.45 М/ф (6+)
10.00 «Финно-Угрия» (12+)
10.30 «Воскресение» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Курьер» (16+)
14.45 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
15.30 Х/ф «Ангел» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.25 «Горячий возраст» (12+)
17.40 Концерт Игоря Николаева (12+)
19.05, 03.25 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
20.50, 03.05 Д/ф «Рождение лодки,

или Особенности сибирского
судостроения» (12+)

21.10 «Север». Новости Севера (16+)
21.25 «Север». Агентство советов (16+)
22.00 Х/ф «Яркая звезда» (16+)
00.00 «Будь по-твоему» (16+)
01.00 Х/ф «Невидимые дети» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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)
12.20 К юбилею Нонны Мордюковой. 

«Душа нараспашку» (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
15.20 «Три плюс два». «Версия 

курортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «Три плюс два»
18.25 «КВН-2015». 

Кубок мэра Москвы (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Метод»
00.50 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
03.20 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое зеркало

души» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Влюблён и безоружен» (12+)
02.30 «Шарль де Голль. 

Его Величество Президент» (12+)
04.00 Комната смеха

05.25 Х/ф «Сказание
о земле Сибирской» (6+)

07.20 «Фитнес» (12+)
07.50 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица» (16+)
09.55 «25 мгновений истории» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.30, 00.00 События
12.45 «150 лет слубже судебного 

пристава России». Концерт (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Покупайка» (12+)
15.20 «Галерея славы» (12+)
15.50 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается(12+)
16.00 «ТОН» (16+)
16.55 Детективы Натальи Александровой.

«Погоня за тремя зайцами» (12+)
20.25 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)
00.15 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
02.05 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)
03.55 «Петровка, 38»
04.05 Х/ф «Вера» (16+)

05.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
05.40 «Секретные территории» (16+)
06.40 Фэнтези «Война богов: 

Бессмертные» (16+)
08.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10.45 Х/ф «Проклятие гробницы

Тутанхамона» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
16.20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
18.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Школа+» (оригинал!)

09.45 «Вести ТюмГУ»
09.55 Реклама
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.05 «Легенды мирового кино».

Дэвид Гриффит
12.30 «Россия, любовь моя!».

«Алтай. Мир звуков и красок»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка»
13.55 Гении и злодеи. Гай Северин
14.25 К 85-летию областного радио
14.50 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - В земле сибирской
просиявшие. «Преподобный Далмат»

15.15 «Пешком...» Москва Станиславского
15.45 Х/ф «Кордебалет»
17.40, 01.55 «Искатели». 

«Обречённый на заговор»
18.30 «Наших песен удивительная жизнь».

Концерт бардовской песни
19.30 К юбилею киностудии им.

М. Горького. «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
22.00 Послушайте! «Поэты войны»
23.20 М. Плисецкая, А. Богатырев

в легендарном балете Большого 
«Лебединое озеро»

01.25 Мультфильмы
02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»

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

«Вызов» (16+)
19.00 «25 мгновений истории» (12+)
19.40 «Кухни мира» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (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 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы». 2-й сезон (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» (16+)
17.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2.

Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (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 «Еще один год» (16+)
03.00 Фэнтези «Экскалибур» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 «Наследие Югры» (12+)
05.55 Х/ф «Фантастические миры 

Уэллса» (12+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.25 «Секретная кухня» (12+)
08.55, 21.10 Д/ф «Технологии

будущего» (12+)
09.45 «Контрольная по русскому» (12+)
10.00 Х/ф «Ангел» (12+)
11.35 Концерт Игоря Николаева

«Одна надежда на любовь» (12+)
12.55, 16.25, 20.50 Д/ф «Северная 

сосьва» (12+)
13.15 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.50 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
17.30 «Финно-Угрия» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.05, 03.25 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
22.00 Х/ф «Я, ты и все,

кого мы знаем» (16+)
23.35 «Homo Sapiens». Концерт Стаса

Намина и группы «Цветы» (12+)
01.15 Биографическая история 

«Буш» (16+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.05, 01.15 Сериал «Петрович» (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+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)
16.00 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели». 
Информационная программа

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.50 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой
Милинчич (16+)

00.15 «Генерал». Фильм Владимира 
Глускера (16+)

03.05 Сериал «Следственный

комитет» (16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 16.00 «ТОН» (16+)
09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)

14.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)

17.00 «25 мгновений истории» (16+)
17.30 «Соцсовет» (12+)
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Шоу «Два голоса» (0+)
22.30 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)

00.25 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство Смелых» (16+)

02.05 Х/ф «Парадайз» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7760 от 06.11.2015

Об утверждении списка претендентов, допущенных к оцениванию
комиссией по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению

«гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям:
- расходы по регистрации юридического лица или индивидуального

предпринимателя; - расходы, связанные с началом предпринимательской 
деятельности; - выплаты по передаче прав на франшизу

(паушальный взнос)»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-VДГ «О бюджете городского окру-

га город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), 

постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-

номики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Ад-

министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 

последующими изменениями)

1. Утвердить список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению гран-
товой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по направле-
нию «гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям: - расходы по регистрации юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя; - расходы, связанные с началом предпринимательской 
деятельности; - выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)», согласно приложению.

2. Управлениюинформационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации 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 № 7760 от 06.11.2015

СПИСОК
претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению грантовой поддержки

в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,  по направлению «гранты 
в форме субсидии начинающим предпринимателям: - расходы по регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; - расходы, связанные с началом предпринимательской
деятельности; - выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)»

Полное наименование претендента Объем запрашивае-
мой суммы гранта

(руб.)

Индивидуальный предприниматель Попова Лариса Михайловна 300 000,00

Индивидуальный предприниматель Хлуднев Сергей Владимирович 300 000,00

Общество с ограниченной ответственностью «Северная компания приключений «Айс Фокс» 300 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7761 от 06.11.2015

Об утверждении списка претендентов, допущенных к оцениванию
комиссией по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению

«гранты в форме субсидий социального предпринимательства»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского окру-

га город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями),

постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной

программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-

номики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Ад-

министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с

последующими изменениями):

1. Утвердить список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению гран-
товой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по направле-
нию «гранты в форме субсидий социального предпринимательства», согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации 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 № 7761 от 06.11.2015

СПИСОК 
претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению грантовой поддержки

в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению
«гранты в форме субсидий социального предпринимательства»

Полное наименование претендента Объем запрашиваемой суммы
гранта (руб.)

Индивидуальный предприниматель Гайнутдинова Эльмина Мухетдиновна 600 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7720 от 05.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.07.2014 № 4985 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория,
колумбария и автостоянки на кладбище»

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), распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4985 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище» (с из-
менениями от 19.12.2014 № 8661, 26.01.2015 № 411, 22.07.2015 № 5124) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не ис-

пользованной в отчетном финансовом году».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получа-

тель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) 

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт на-
правляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения 
начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Информация о мерах безопасности на открытых водоёмах города,
предупреждении гибели людей в период ледостава

Уважаемые сургутяне и гости города, установилась морозная погода, колебания в сторо-

ну понижения продлевают период образования стойкого льда. Напоминаем – первый лёд са-

мый опасный и коварный.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города информирует население о том, что

категорически не рекомендуется выходить на лёд в период ледостава. Обращаем внимание

на опасность передвижения по водным объектам на технических средствах (буран, снегоход).

Лед считается безопасным для человека не менее 7 см – для 1 человека, для  двух стоящих

рядом людей - 8 см, собираться на льду группой можно, если его толщина не менее 15 см. Не-

обходимо знать, что эти правила действуют лишь при морозной погоде, с температурой воз-

духа -10о и ниже. Лед толщиной 7-10 см образуется при температуре ниже - 8о в течение 7-10

дней. Если температурный режим колеблется в сторону повышения, то соответственно и пе-

риод льдообразования замедляется.

Обращаем ваше внимание: самые опасные места - ближе к середине водоёма, где имеется

подводное течение, промоины, водовороты, в местах слияния ручьёв.

Убедительная просьба к горожанам: не выходите на лед до наступления устойчивых моро-

зов, первый лёд очень хрупкий. Особое внимание обратите на нахождение детей у водоёмов.

Начальник управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Р.Ф. Абраров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2644 от 06.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц,

ответственных за работу на электронных торговых площадках
и на общероссийском официальном сайте»

В соответствии с федеральными законами от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изме-
нениями от 28.06.2014), от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 13.07.2015), распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями), для работы на электронных торговых площадках и на обще-
российском официальном сайте в сети Интернет по размещению заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц, от-
ветственных за работу на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте» (с изме-
нениями от 26.12.2014 № 4497, 29.01.2015 № 267, 31.03.2015 № 1136, 19.08.2015 № 2061, 23.10.2015 № 2539) изме-
нение, дополнив приложение к распоряжению пунктами 79, 80, 81 согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

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

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

Приложение  к распоряжению Администрации города № 2644 от 06.11.2015

79. Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольного управления 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя
ЭП № 78 Заказчик Администратор организации, 

уполномоченный специалист,
специалист с правом направления проекта контракта
участнику размещения заказау у р

80. Прокопович Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела административного контроля контрольного 
управления

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя
ЭП № 79 Заказчик Администратор организации,

уполномоченный специалист, 
специалист с правом направления проекта контракта 
участнику размещения заказа.у у р

81. Кобзева Ольга Александровна – специалист 1 категории отдела муниципального земельного контроля кон-
трольного управления

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя
ЭП № 80 Заказчик Администратор организации, 

уполномоченный специалист,
специалист с правом направления проекта контракта
участнику размещения заказа.у у р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2646 от 06.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц,

ответственных за работу на электронных торговых площадках
и на общероссийском официальном сайте»

В соответствии с федеральными законами от 06.04.2011 № 63-ФЗ«Об электронной подписи» (с изме-
нениями от 28.06.2014), от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 13.01.2015), распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями), для работы на электронных торговых площадках и на обще-
российском официальном сайте в сети Интернет по размещению  заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц, от-
ветственных за работу на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте» (с изме-
нениями от 26.12.2014 № 4497, 29.01.2015 № 267, 31.03.2015 № 1136, 19.08.20215 № 2061, 15.10.2015 № 2500, 
23.10.2015 № 2539) изменение, заменив в пункте 17приложения к распоряжению слова «Салахутдинова Екатери-
на Александровна» словами «Борисова Екатерина Сергеевна».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7762 от 06.11.2015

Об утверждении списка претендентов, допущенных к оцениванию
комиссией по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению

«гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского окру-

га город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), 

постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-

номики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Ад-

министрации городаот 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 

последующими изменениями):

1. Утвердить список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению гран-
товой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по направле-
нию «гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей», согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации 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 № 7762 от 06.11.2015

СПИСОК 
претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению грантовой поддержки
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению «гранты 

на организацию Центра времяпрепровождения детей»

Полное наименование претендента Объем запрашиваемой 
суммы гранта (руб.)

Общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» 1 000 000,00

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ признаётся виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголов-

ным кодексом под угрозой наказания (ч.1 ст. 14 УК РФ).

Уголовная ответственность наступает с 16 лет (ч.1 ст.20 УК РФ), а за отдельные виды преступлений уголов-

ная ответственность наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).

Уголовная ответственность с 14 лет наступает за:у
 Убийство (ст. 105 УК РФ);

 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);

 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ);

 Похищение человека (ст.126 УК РФ);

 Изнасилование (ст. 131 УК РФ);

 Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ);

 Кражу (ст.158 УК РФ);

 Грабёж (ст. 161 УК РФ);

 Разбой (ст. 162 УК РФ);

 Вымогательство (ст. 163 УК РФ);

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);

 Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ);

 Терроризм (ст.205 УК РФ);

 Захват заложника (ст. 206 УК РФ);

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ);

 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 226 УК РФ);

 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

 Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

Несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой степени тяжести (умышленные и неосто-

рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух 

лет лишения свободы) или средней степени тяжести (умышленные деяния, за совершение которых максималь-

ное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы) 

могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:

 Предупреждение;

 Передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо специализированного государственного органа;

 Возложение обязанностей загладить причинённый вред;

Ограничение досуга и установление особых требований поведению несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ).

Если тебя подозревают в совершении уголовного преступления д р р у р у
и в отношении тебя возбуждено уголовное дело:у д у д

 Сотрудники полиции обязаны разъяснить тебе, в чем ты подозреваешься, и обязательно вызвать кого-

нибудь из твоих родителей, а также педагога (учителя либо социального педагога школы) и адвоката. Если у тво-

их родителей нет денежных средств для оплаты услуг адвоката, то тебе обязаны при проведении следственных 

действий предоставить бесплатного адвоката. Перед началом допроса следователь (дознаватель) в присут-

ствии вышеуказанных лиц обязан разъяснить тебе твои права, а лишь потом приступать к допросу.

 Запомни! Согласно статье 51 Конституции РФ ты имеешь право не свидетельствовать против себя и сво-

их близких родственников (папа, мама, брат, сестра, бабушка, дедушка).

 Если ты готов давать показания по поводу имеющихся в отношении тебя подозрений, то по окончании до-

проса обязательно прочти содержание протокола, и если ты не согласен с его содержанием, то напиши, с чем кон-

кретно ты не согласен, изложив факты так, как считаешь нужным. Поставь на всех свободных участках бланка про-

токола допроса прочерки, чтобы потом никто ничего не смог добавить. После этого подписывай документ.

Что делать, если тебя несправедливо обвинили?д , р д

Самый лучший способ оправдаться и защитить свои права – это нанять адвоката.

Если нет денег на адвоката:

- необходимо найти свидетелей того, что ты не совершал никаких противоправных действий.

- если твои доводы и доводы свидетелей произошедшего останутся без внимания, то ходи и пиши жалобы

в прокуратуру, суд, начальнику полиции.

Как вести себя при задержании и доставлении в органы полициир д р д р ц

Не спорь с сотрудниками полиции, прокуратуры и не отвечай на незаконные требования;

 Попроси сотрудников полиции сообщить о твоем задержании и доставлении в полиции законным пред-

ставителям (родителям, опекунам, усыновителям);

 тебе должны разъяснить причины твоего доставления в полицию, а также разъяснить твои права;

 можешь не давать никаких объяснений или показаний, которые могут быть использованы против тебя и

твоих близких родственников;

 не вступай в конфликт с сотрудниками полиции;

 не пытайся выдумать какие-либо события или факты, сообщить о том, в чём не уверен.

Какие существуют виды наказания, назначаемые несовершеннолетним?ущ у д , р

 Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:

 штраф;

  обязательные работы;

 исправительные работы;

 арест;

 лишение свободы на определённый срок

Анализ преступлений, совершенных несовершенно летними, показал, что подростковая преступность на 

территории г. Сургута за 9 месяцев 2015 года снизилась на 26,9 % и составила 76 преступлений против 104 за 

аналогичный период прошлого года.

По-прежнему совершаются имущественные преступления: кражи-51 (п.г. 60; -15%), разбои – 2 (п.г. 2, уровень),

грабежи – 4 (п.г. 18; -77,8%), угоны - 7 (п.г.-2; рост в 2,5 раза), хранение наркотических веществ – 1 (п.г. 1, уровень).

Анализ участников преступлений показывает также снижение количества несовершеннолетних преступ-

ников на 13,3%, с 90 до 78 человек.

По возрасту: 14-15 лет – 24 человек (п.г. 20); 16-17 лет – 54 человек (п.г. 70).

Группами совершено 17 (-26,1%; п.г.-23) преступлений, в группах из несовершеннолетних – 9 (-18,2%; п.г.11),

в смешанной группе 8 (-33,3%; п.г.12). За текущий период возбуждено 3 уголовное дело по ст.150 УК РФ на терри-

тории ОП-2 - 1, ОП-3 - 2 за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, по остальным престу-

плениям, совершенным в группе с участием взрослых, не было установлено фактов вовлечения несовершенно-

летнего, в связи с тем, что инициатором преступлений являлись именно несовершеннолетние, так как участни-

ки преступлений близки по возрасту, имеют на протяжении многих лет устойчивые дружеские связи, прожива-

ют в одном районе.

За 9 месяцев 2015 года на территории города Сургута подростками до достижения возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность, совершено 63 (п.г.45) общественно–опасных деяний, из них повторно со-

вершено 8 (п.г.6). В целях ранней профилактики подростковой преступности, сотрудниками ОДН УМВД России 

по г. Сургуту используются коррекционные возможности ЦВСНП г. Тюмени и СУВУ ЗТ г. Сургута. В Центр времен-

ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей помещено 4 подростков, из них 3 несовершен-

нолетних направлено в КОУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспита-

тельная школа №2». 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:  

Отделение по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам

несовершенно летних Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту: тел. 76-12-04, или 02, 

e-mail: pdnsurgut@mail.ru.

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

Сургута: тел. (3462)36-38-58, 35-18-11, e-mail: podrostok @admsurgut.ru

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, УМВД России по г. Сургуту

О ПРОВЕДЕНИИ КОМАНДНО-ШТАБНОГО УЧЕНИЯ
В период с 17 по 19 ноября 2015 года спланировано проведение командно-штаб-

ного учения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления и силами гражданской обороны по теме: «Органи-
зация действий органов управления и сил гражданской обороны по выполнению ме-
роприятий по гражданской обороне и при ликвидации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров».

Командно-штабное учение будет проводиться в соответствии с решением оперативного 
совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 22 сентября 2015 года.

Учебными целями командно-штабного учения являются:
1. Отработка вопросов организации и управления при выполнении мероприятий по 

гражданской обороне и при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и 
пожаров.

2. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков руководителей, 
должностных лиц гражданской обороны в вопросах организации и управления мероприя-
тиями по гражданской обороне.

3. Повышение эффективности применения сил гражданской обороны при выполнении 
мероприятий по гражданской обороне при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

4. Проверка готовности пунктов управления органов местного самоуправления, сил 
гражданской обороны к выполнению задач по предназначению.

5. Достижение согласованности работы органов местного самоуправления, сил граждан-
ской обороны при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Учение проводится в течение 3 суток.
Начало учения – 06.00 17 ноября 2015 года, окончание учения – 18.00 19 ноября 

2015 года.
Места проведения учения: городской повседневный пункт управления руководителя 

гражданской обороны города; городской запасный пункт управления руководителя граж-
данской обороны города; повседневные и запасные пункты управления руководителей 
гражданской обороны организаций; территории организаций, продолжающих работу в во-
енное время; объекты гражданской обороны.

В ходе учения будут проведены смотры готовности формирований гражданской оборо-
ны, объектов гражданской обороны города, а также практически отработан вопрос частич-
ной эвакуации работников филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» (без размеще-
ния в безопасном районе) с развёртыванием сборного эвакуационного пункта.

И.о. начальника управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям О.В. Пухтеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7768 от 06.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8979 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление Муниципальной Информационной Системой
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-

ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с 

последующими изменениями), решением Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении из-

менений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город 

Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» (с 
изменениями от 24.03.2014 № 1938, 16.07.2014 № 4942, 02.12.2014 № 8059, 12.12.2014 № 8345, 29.07.2015 
№ 5254) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением Главы города от 10.11.2015 № 133 назначены публичные слуша-

ния по проекту бюджета города на 2016 год. Публичные слушания состоятся 28 ноября
2015 года, место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-
нистративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10-00.

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016
год» размещен в № 10 газеты «Информационный бюллетень» и на официальном сайте
Администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7765 от 06.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

за счет средств бюджета города»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города» (с из-
менениями от 27.11.2014 № 7915, от 29.12.2014 № 8990, от 01.04.2015 № 2220, от 08.06.2015 № 3887) следующие
изменения:

1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.2. Пункт 2.10 приложения к постановлению  признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.09.2015.
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 городаД.В.Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 133 от 10.11.2015

О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, в
соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), решением Думы го-
рода от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут» (с последующими изменениями):

1. Назначить на 28.11.2015 публичные слушания по проекту решения Думы города «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2016 год».

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме слушаний в органах местного самоу-
правления в виде депутатских слушаний с участием жителей города. 

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

3. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» согласно при-
ложению.

4. Управлению информационной политики:
- опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление и сообщение о назна-

чении публичных слушаний;
- разместить на официальном интернет-сайте Администрации города и в газете «Сургутские ведомо-

сти» проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».  
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города №133 от 10.11.2015

СОСТАВ КОМИССИИ,
уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту

решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»

Шерстнева Анна Юрьевна - директор департамента финансов Администрации города, председатель

комиссии 

члены комиссии:

Ануфриева Елена Анатольевна - руководитель аппарата Думы города  (по согласованию)

Мигда Татьяна Юрьевна - заместитель директора департамента финансов Администрации города 

Красильникова Наталья Леонидовна -  начальник управления общего обеспечения  деятельности Администра-

ции города

 Макарова Елена Викторовна  -  начальник отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и

деятельности Администрации города правового управления Админи-

страции города

Гречухина Алла Викторовна - начальник отдела организационного обеспечения деятельности аппара-

та Думы города  (по согласованию) 

Ватагина Анна Анатольевна - начальник отдела планирования расходов управления анализа и сводного

планирования расходов департамента финансов Администрации города 

ПЕРЕЧЕНЬ нормативных решений,
принятых Думой города V созыва 09 ноября 2015 года

1. 09.11.2015
№ 779-V ДГ

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета городского округа
город Сургут на 2016 годр ур у

РЕШЕНИЕ Думы города № 779-V ДГ
Принято на заседании Думы 09 ноября 2015 года

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета
городского округа город Сургут на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и ут-
верждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 
Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.2015 № 106-оз «Об 
особенностях составления и утверждения проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, проектов законов о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проектов бюджетов муниципальных районов и город-
ских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год и о внесении изменений в Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Дума города РЕШИЛА:

Приостановить до 01.01.2016 действие положений решения Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О По-
ложении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ) в отно-
шении составления и утверждения проекта бюджета городского округа город Сургут на плановый период, 
представления в Думу города одновременно с указанным проектом решения Думы города документов и мате-
риалов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут, основных направлений бюджетной и налоговой политики город-
ского округа город Сургут).

Председатель Думы города С.А. Бондаренко   Глава города Д.В. Попов 
09 ноября 2015 г.      09 ноября 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Результаты публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 
– 2030 годы», состоявшихся в период с 01 по 05 ноября 2015 года на основании постановле-
ния Главы города от 15.10.2015 № 123

В период с 01 по 05 ноября 2015 года в соответствии с постановлением Главы города от 
15.10.2015 № 123 проходили публичные слушания проекта постановления Администрации города 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 
2030 годы»; индивидуальных или коллективных обращений на портал ЮСИ.РФ http://surgut2030.
usirf.ru, на электронный адрес: secret@admsurgut.ru, устных обращений от физических и юридиче-
ских лиц не поступало.

Уважаемые жители!
20 ноября 2015 года, в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, 

организованы бесплатные юридические консультации.
В этот день сургутяне имеют возможность получить бесплатные консультации

ведущих юристов.

Список пунктов по работе с населением МКУ «Наш город»,
в которых организовано консультирование граждан

№ 

пункта

Адрес пункта Контактный

телефон

Время кон-

сультаций

Дежурные консультанты

10 ул. Нагорная, д.7 25-65-07 09.00- 11.00 Хорозов Дмитрий Владимирович

Юрист Нотариальной палаты ХМАО – Югры

14.00-16.00 Ахмедов Казбек Фазильевич

Юрист ООО ЮА «Фемида»

16 ул. Первопроход-

цев, д.2

25-02-92 10.00-11.00 Фещенко Александр Николаевич 

Нотариус Нотариальной палаты ХМАО – Югры

14.00-16.00 Ахметжанова Эльмира Рафисовна 

Исполнительный директор ООО ЮА «Фемида»

21 ул. Ленина, д.49 35-60-49 10.00-11.00 Лобова Елена Александровна ООО «Закон и Порядок»

11.00-13.00 Кушнова Олеся Николаевна 

Помощник нотариуса Нотариальной палаты ХМАО – Югры

28 ул. Маяковского,

д.34

32-74-43 14.00-15.00 Кутушева Светлана Радиковна 

Юрист Нотариальной палаты ХМАО – Югры

16.00-17.00 Галицкая Гульнара Исхаковна

Старший помощник прокурора г. Сугута

29 ул. 30 лет Победы,

д.11 кв.57

37-58-55 13.00-14.00 Тарасов Алексей Сергеевич

Адвокат Коллегии адвокатов «ДефенденЮстицио»

14.00-15.00 Лебедева Яна Николаевна

Помощник нотариуса Нотариальной палаты ХМАО – Югры 

31 ул. Грибоедова, д.3 53-01-12 09.00 -11.00 Бахвалов Николай Васильевич 

Нотариус Нотариальной палаты ХМАО – Югры п. Солнечный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7827 от 10.11.2015

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

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 
23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 
2016 – 2017 годов»(с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 №8967 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-
ния в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 
02.09.2014 №6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 №1555, 03.09.2015 № 6119) измене-
ние, изложив приложение кмуниципальной программе в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
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Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!

Ставим Вас в известность, что в соответствии ст. 19 Федерального закона от 24.04.2008 № 48 «Об
опеке и попечительстве» (в редакции закона № 333 ФЗ от 04.11.2014), с целью извлечения дохода от 
управления имуществом подопечного, опекуны вправе вносить денежные средства подопечного,
а попечитель вправе давать согласие на внесение денежных средств подопечного на счет или сче-
та, открытые в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капита-
лизированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного стра-
хования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный   ст. 11
Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 52-28-87, 52-28-85, 52-28-86,
52-28-56, 52-28-55, 52-28-54.

Начальник управления по опеке и попечительству Е.А. Собко
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 Приложение 1 к Положению о конкурсе«ЭкоБлогер - 2015»

ЗАЯВКА
 на участие в городском конкурсе «ЭкоБлогер - 2015» 

Изучив Положение о проведении конкурса «ЭкоБлогер - 2015», направляем настоящую заявку об участии в
конкурсе среди школьников и студентов образовательных учреждений и образовательных организаций города 
Сургута «ЭкоБлогер- 2015».

Состав участников конкурса (Ф.И.О.), возраст:
1.___________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________

Контактное лицо:_____________________________________________________________________________
(указать полные данные – Ф.И.О)

Контактные телефоны:_________________________________________________________________________

Наименование и адрес образовательного учреждения:  ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

      Дата подачи заявки: __________
      Номер принятой заявки: ______

Приложение 2 к Положению о конкурсе «ЭкоБлогер - 2015»

СОСТАВ 
экспертного совета по проведению городского конкурса «ЭкоБлогер – 2015»

основной состав резервный состав

Анохин Андрей Семенович – начальник управления по
природопользованию и экологии, председатель эксперт-
ного совета

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальни-
ка управления по природо-пользованию и экологии, 
председатель экспертного совета

Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории от-
дела охраны окружающей среды управления по природо-
пользованию и экологии 

Кравчук Ирина Рустемовна – ведущий специалист отде-
ла охраны окружающей среды управления по природо-
пользованию и экологии 

Андриенко Анастасия Ивановна, волонтер Региональ-
ного общественного движения помощи бездомным жи-
вотным «Дай лапу», директор Общественного фонда под-
держки социальной рекламы г. Сургута

Дымза Александра Александровна, Председатель 
Правления  Регионального общественного движения по-
мощи бездомным животным «Дай лапу»

Шевелёва Маргарита Юрьевна – заведующий отделом 
обслуживания Центральной детской библиотекой МБУК 
«Центральная библиотечная система»

Елалова Евгения Владимировна – заведующий Цен-
тральной детской библиотекой МБУК «Центральная би-
блиотечная система»

Конкурс «ЭкоБлогер - 2015»
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута объяв-

ляет о начале городского конкурса «ЭкоБлогер - 2015».
Конкурс проводится среди учащихся 8 – 11 классов и студентов образовательных учреж-

дений и организаций, учреждений дополнительного образования города Сургута. 
Прием заявок и конкурсных работ ведется с 11.11.2015 по 14.12.2015.
Подробную информацию о проводимом конкурсе можно узнать в управлении по приро-

допользованию и экологии по телефону: 52-45-54. 
Управление по природопользованию

и экологии Администрации города Сургута

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «ЭкоБлогер - 2015»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «ЭкоБлогер - 2015» (далее Конкурса) 
среди школьников 8-11 классов и студентов образовательных учреждений и организаций, учреждений допол-
нительного образования города Сургута, критерии оценки участников и награждение победителей.

1.2. Организатором Конкурса является управление по природопользованию и экологии Администрации го-
рода Сургута.

Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- гласность проведения Конкурса.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
1.3.1. Формирование экологической культуры среди школьников 8-11 классов и студентов образователь-

ных учреждений и организаций, учреждений дополнительного образования города, 
1.3.2. Поиск путей решения вопросов защиты окружающей среды, и предоставление возможности выразит 

своё отношение к той или иной проблеме в сфере экологии.
1.3.3. Создание и расширение позитивного контента в пространстве Internet, позволяющего объединить де-

тей, молодежь, родителей  и компетентных специалистов разных направлений на основе совместного творче-
ства, и способствующего воспитанию интереса  к окружающему миру и охране окружающей среды.

2. Условия Конкурса.

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды, состоящие из 3-х человек: школьников 8-11 классов и сту-
дентов образовательных учреждений и организаций, учреждений дополнительного образования города Сургута. 

2.2. Конкурс проводится на территории г. Сургута.
2.3. Информирование потенциальных участников о сроках проведения и условиях Конкурса осуществляет-

ся посредством размещения общедоступной информации на официальном сайте Администрации города Сургу-
та: http://admsurgut.ru.

2.4.Участники Конкурса обязаны соблюдать авторские права используемой информации (музыки, слов) при 
создании конкурсного продукта.

3. Порядок организации и проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап: предоставление  заявки на участие в Конкурсе и конкурсной работы в  срок  до  14 декабря 

2015 года;
- второй этап: подведение итогов Конкурса экспертным советом и награждение победителей Конкурса в 

срок до 25 декабря 2015 года.
3.2. Порядок и условия проведения Конкурса.
3.2.1. Для участия в Конкурсе претендентами в срок до  14 декабря 2015 года необходимо предоставить за-

явку на участие в Конкурсе (согласно Приложению 1 к настоящему Положению) и конкурсную работу по элек-
тронной почте: kir@admsurgut.ru, с пометкой: «Конкурс «ЭкоБлогер»:

3.2.2. Конкурсная работа представляет собой видеоролик, затрагивающий экологическую проблему, снятый 
формате МР4. В конкурсной работе участникам необходимо обозначить актуальную экологическую проблему и 
отразить варианты, идеи,  подходы к решению поставленных проблем экологии, а именно: охрана водных, земель-
ных, лесных ресурсов, животного и растительного мира, атмосферного воздуха, проблемы в области обращения с 
отходами производства и потребления, вопросы экологического воспитания и образования населения.

3.2.3. Видеоролик допускается выполнить в любой известной технологии (анимация, слайд шоу и т.д.).
3.2.4. Рекомендуется соблюдать авторские права на известные саундтреки при использовании их в озвучи-

вании видеоролика.
3.2.5. Файл с конкурсной работой необходимо правильно назвать.
Пример правильной подписи файла с конкурсной работой:
Ф.И. (создателей)_возраст_название видеоролика.
3.2.6. Продолжительность (хронометраж) видеоролика должен быть не более 3 минут.
3.2.7. Предоставляя заявку и конкурсную работу в адрес организатора, претенденты подтверждают воз-

можность их использования в конкурсе, возможной публикации в СМИ и сети Internet и дальнейшей работе ор-
ганизатора Конкурса.

Работы, предоставляемые на Конкурс, НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ:
• имен авторов, указание адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религи-

озной символики, названии и упоминании о конкретных марках товаров, товарных знаков, знаках обслужива-
ния, о физических и юридических лицах, упоминания имен политических деятелей и лидеров партий, политиче-
ских лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконстуционный смысл;

• изображение всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающие телесные 
страдания людей и животных, интимных сцен, информации в любой форме унижающей достоинство человека 
или группы людей. 

3.3. Порядок и критерии оценки конкурсных работ.
3.3.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- актуальность экологической проблемы, глубина её раскрытия;
- креативность (новизна и оригинальность идеи), неординарный подход в освещении экологической про-

блемы;
- наличие эмоциональной окраски видеоролика, показателями которой являются цвет, свет, шрифт, графи-

ка, музыкальное сопровождение;
- пути решения экологической проблемы.
3.3.2. Экспертный совет оценивает конкурсные работы по пятибалльной системе по каждому критерию.
3.3.3. Победителями и призерами Конкурса становятся участники конкурса, чьи конкурсные работы полу-

чили наибольшее количество баллов.
3.3.4. Если конкурсные работы участников Конкурса наберут одинаковое количество баллов, окончатель-

ное решение принимается членами экспертного совета в ходе открытого голосования. В этом случае, лучше счи-
тается конкурсная работа, получившая большинство голосов членов экспертного совета. При этом данная про-
цедура отражается в протоколе подведения итогов Конкурса.

3.3.5. Победителями и призерами Конкурса будут вручены дипломы, ценные призы на торжественной цере-
монии награждения победителей. Информация о дате и времени торжественной церемонии награждения побе-
дителей будет сообщена индивидуально, после подведения итогов конкурса.

3.3.6. Конкурсные работы, занявшие три призовых места, будут размещены на сайте Администрации города 
Сургута.

3.3.7. Участникам Конкурса, не получившим призовые места, будут вручены дипломы участников конкурса 
«ЭкоБлогер – 2015».

3.4. Состав и функции экспертного совета.
3.4.1. Состав экспертного совета (Приложение 2 к Положению о Конкурсе) формируется организатором 

Конкурса и  утверждается Приказом управления по природопользованию и экологии Администрации города 
Сургута.

3.4.2. Экспертный совет рассматривает заявки и конкурсные работы, предоставленные участниками кон-
курса.

3.4.3. Оценивает конкурсные работы, в соответствии с критериями оценки.
3.4.4. Подводит итоги Конкурса. Итоги оформляются протоколом и подписываются всеми членами эксперт-

ного совета.

4. Дополнительные условия

4.1.  Заявки, поступившие по истечении срока, к Конкурсу не допускаются.
4.2.  Материалы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются.
4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих 

целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием 
имени автора (соавторов), проведение экологических компаний и акций. 

4.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно получить у специалистов отде-
ла охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута 
по телефону: (3462) 52-45-54.
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Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!

Ставим Вас в известность, что в связи с реорганизацией ОАО «АККОБАНК» в ПАО «БИНБАНК Сургут»
выдача денежных средств, ежемесячно перечисляемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с 23.11.2015 будет осуществляться только в кассах ПАО «БИНБАНК Сургут» по 
адресу: улица Дзержинского, дом 11.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе предоставить в управление по опеке и попечительству Ад-
министрации города реквизиты нового лицевого счета, открытого в иной кредитной организации на имя 
несовершеннолетнего подопечного, для дальнейшего перечисления денежных средств.

Ждем Вас по адресу:
город Сургут, проезд Советов, 4,
понедельник с 09-00 до 18-00,к
вторник-пятница с 09-00 до 17-00,
обед с 12-30 до 13-30, суббота, воскресенье – выходной.

Дополнительную информацию Вы можете получить в отделе по работе с подопечными и замещаю-
щими семьями управления по опеке и попечительству Администрации города и по контактным телефо-
нам: 52-28-88, 52-28-87, 52-28-85, 52-28-86, 52-28-54, 52-28-55, 52-28-56.

Начальник управления по опеке и попечительству Е.А. Собко

Оперативная информация по пожарам

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города информирует, что на 11 ноября 2015 года в городе Сур-

гуте произошло 359 пожаров, что на 1,64 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2014 году прои-

зошло 365 пожаров). При пожарах погибло 3 человека, за аналогичный период прошлого года погибло 7 человек, 

два из них ребенка. В жилом секторе города произошло 237 пожаров, что на 9,22 % больше, чем в прошлом году (в 

2014 году произошло 217 пожаров), травмировано на пожарах 14 человек, в прошлом году 19 человек.

11.11.2015 в 08 часов 21минуту по адресу: город Сургут дачный кооператив «СОТ Прибрежный» при пожаре 

погиб мужчина. Пожар произошел в летней кухне. Причина пожара и личность погибшего устанавливается.

Уважаемые жители города Сургута,
чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий, необходимо соблюдать следующие правила:

НЕ КУРИТЕ в квартире особенно в нетрезвом состоянии;

НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные окурки и спички в мусоропроводы и контейнеры;

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами;

НЕ ДОПУСКАЙТЕ детских игр с огнем;

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра;

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными бытовую технику и газовые приборы уходя из дома и ложась спать;

ИМЕЙТЕ огнетушитель и умейте им пользоваться.

В случае пожара:

Немедленно звоните по телефону «01» или с сотового «112».
И.о начальника управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям О.В.Пухтеев

Уважаемые усыновители!

Доводим до сведения получателей ежемесячной выплаты на содержание усыновленных детей, что
облуживание карт ОАО «АККОБАНК» осуществляется до 17.11.2015. 

С 23.11.2015 выдача денежных средств, находящихся на карточных счетах будет осуществляться
только в кассе ПАО «БИНБАНК Сургут» по адресу: улица Дзержинского, дом 11.

Убедительно просим Вас в кратчайшие сроки предоставить в управление по опеке и попечительству
Администрации города реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации на имя усынови-
теля-получателя мер социальной поддержки, для дальнейшего перечисления денежных средств.

Ждем Вас по адресу:
город Сургут, проезд Советов, 4,
понедельник с 09-00 до 18-00,к
вторник-пятница с 09-00 до 17-00,
обед с 12-30 до 13-30, суббота, воскресенье – выходной.

Дополнительную информацию Вы можете получить в отделе по работе с подопечными и замещаю-
щими семьями управления по опеке и попечительству Администрации города и по контактным телефо-
нам: 52-28-88, 52-28-87, 52-28-85, 52-28-86, 52-28-54, 52-28-55.

Начальник управления по опеке и попечительству Е.А. Собко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 134 от 10.11.2015

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-

ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изме-

нениями), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими

изменениями), рассмотрев ходатайства и наградные документы общества с ограниченной ответ-

ственностью «Газпром энерго» публичного акционерного общества «Газпром», управления по

опеке и попечительству Администрации города, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Центр социальногообслуживания населения «На Калинке», закрытого

акционерногообщества «Сургутнефтегазбанк», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника№ 1», департамента

финансов Администрации города, Управления Министерства внутренних дел России по городу

Сургуту,открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», открытого акционерного общества

«Агентство воздушных сообщений»,учитывая заключение комиссии по наградам при Главе горо-

да от 29.10.2015 № 9-4-10:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:

1.1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросовест-

ный труд:

Бехтина Михаила Михайловича – начальника второго отдела открытого акционерного общества

«Сургутнефтегаз»;

Бэца Олега Ионовича – заместителя начальника второго отдела открытого акционерного общества

«Сургутнефтегаз»;

Долженко Алексея Николаевича – производителя работ участка № 3 строительно-монтажного 

управления № 3 Сургутского строительно-монтажного треста№ 1 открытого акционерного общества

«Сургутнефтегаз»;

Жилякова Александра Викторовича – главного инженера Сургутского строительно-монтажного 

треста № 1 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Забегайло Владимира Александровича – первого заместителя начальника управления технологи-

ческого транспорта, спецтехники и автомобильных дорог по эксплуатации и производству открытого ак-

ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Свительского Александра Валентиновича – заместителя начальникауправления технологическо-

го транспорта, спецтехники и автомобильных дорог по эксплуатации и безопасности движения открыто-

го акционерного общества «Сургутнефтегаз» – начальника отдела эксплуатации и перевозок.

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в

связи с 40-летием со дня образования Сургутской центральной базы производственного обслуживания

по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования открытого акционерного общества 

«Сургутнефтегаз» Панина Сергея Ивановича – начальника участка реставрации и упрочнения деталей

Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и не-

фтепромыслового оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в

связи с 50-летием со дня образования треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного обще-

ства «Сургутнефтегаз»:

Мелентьеву Зинаиду Павловну – руководителя группы анализа и планирования работы транспор-

та планово-экономического отдела треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного общества

«Сургутнефтегаз»; 

Полякову Надежду Михайловну – начальника производственного отдела специализированного

управления механизированных работ № 1 треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного об-

щества «Сургутнефтегаз».

1.4. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое разви-

тие города Сургута, в связи с 55-летием со дня рождения Бодина Олега Александровича – генерально-

го директора открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений».

1.5. За достижение высоких результатов в служебной деятельности, в связи с празднованием Дня со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации:

Габдуллину Ирину Магдановну – старшего инспектора группы по делам несовершеннолетних от-

дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства

внутренних дел России по городу Сургуту;

Илюшину Елену Анатольевну – заместителя начальника отдела участковых уполномоченных поли-у

ции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту;

Скворцова Валерия Николаевича – оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела по-

лиции № 1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.

1.6. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и эксплуатацию объектов энергетики, в связи 

с празднованием Дня энергетика Ракина Сергея Михайловича – исполняющего обязанности директора 

Сургутского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» публичного акцио-

нерного общества «Газпром».

1.7. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление системы социаль-

ной защиты населения города, в связи с 20-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке»

Салмину Любовь Геннадьевну – заведующего отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке». 

1.8. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения, в 

связи с 30-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»:

Крылову Ольгу Владимировну – врача общей практики бюджетного учреждения Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»;

Парфирьеву Майю Равиловну – врача ультразвуковой диагностики обще-поликлинического отде-

ления женской консультации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»;

Пустовую Ирину Васильевну – заместителя главного врача по экономи-ческим вопросам бюджет-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая

поликлиника № 1».

1.9. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие финансового органа города, в

связи с 50-летием со дня образования департамента финансов Администрации города Зайцеву Ирину

Ивановну – главного специалиста отдела доходов управления доходов и долговой политики департа-

мента финансов Администрации города. 

1.10. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросо-

вестный труд, в связи с 25-летием со дня образования закрытого акционерного общества «Сургутнефте-

газбанк» Куклина Алексея Михайловича – начальника управления по работе на финансовых рынках за-

крытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».

1.11. За многолетний добросовестный труд, своевременное и качественное исполнение служебных

обязанностей Михайлову Елену Ивановну – начальника отдела по выявлению и учету детей, права ко-

торых нарушены, управления по опеке и попечительству Администрации города.

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

совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7820 от 10.11.2015

О награждении Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-
ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими 
изменениями), рассмотрев наградные документы и ходатайства контрольно-ревизионного 
управления Администрации города, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке», закрытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегазбанк», Сургутского городского муниципального унитарного пред-
при-ятия «Городские тепловые сети», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту, открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 29.10.2015№ 9-4-10:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросовест-

ный труд Кочеткова Николая Александровича – главного диспетчера оперативно-диспетчерской 
службы треста «Сургутремстрой» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в 
связи с 50-летием со дня образования треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» Михайлова Владимира Александровича – мастера участка добычи грунта № 4 
(Федоровский) цеха гидромеханизированных работ специализированного управления механизирован-
ных работ № 1 треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в 
связи с 35-летием со дня образования Сургутской центральной базы производственного обслуживания 
по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз»:

Мосину Марину Ивановну – главного бухгалтера бухгалтерии Сургутской центральной базы произ-
водственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного обору-
дования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Немцева Сергея Васильевича – машиниста подъемника 7 разряда цеха по эксплуатации подъем-
ных агрегатов № 4 Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремон-
ту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз».

1.4. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в 
связи с 40-летием со дня образования Алиеву Раису Прохоровну – прессовщика – вулканизаторщика 4 
разряда экспериментально-инструментального участка Сургутской центральной базы производствен-
ного обслуживания по прокату и ремонту буровогои нефтепромыслового оборудования открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За достижение высоких результатов в служебной деятельности, в связи с празднованием Дня со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации:

Васильева Александра Валерьевича – старшего участкового уполномоченного полиции группы 
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту;

Демину Екатерину Александровну – начальника отделения по расследованию неочевидных 
преступлений отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом поли-
ции № 3, следственного управления Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту;

Куролесова Вадима Петровича – младшего оперуполномоченного отделения по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков синтетического происхождения оперативно-сыскного отдела уголовного ро-
зыска (по линии незаконного оборота наркотиков) Управления Министерства внутренних дел России по 
городу Сургуту;

Радева Олега Николаевича – командира взвода роты № 2 отдельного батальона дорожно-патруль-
ной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Россиипо городу Сургуту;

Усольцева Дениса Владимировича – заместителя начальника отдела по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 3, следственного управления Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.

1.6. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление системы социаль-
ной защиты населения города, в связи с 20-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке»:

Аверкиеву Алену Ивановну – музыкального руководителя бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке»;

Кусарбаеву ФаниюМансуровну – главного бухгалтера бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке»;

Медникову Ирину Михайловну – воспитателя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке».

1.7. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения, в 
связи с 30-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»:

Аюбову Марьем Абдул-Кадыровну – старшую акушерку общеполиклинического отделения жен-
ской консультации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника № 1»;

Селину Светлану Григорьевну – главную медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»;

Третьяк Ольгу Валерьевну – заведующую клинико-диагностической лабораторией бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 1».

1.8. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие финансового органа города,в 
связи с 50-летием со дня образования департамента финансов Администрации города Мукову Наталью 
Алексеевну – заместителя начальника отдела учета и отчетности департамента финансов Администра-
ции города.

1.9. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросовестный 
труд, в связи с 25-летием со дня образования закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»:

Павлову Светлану Викторовну – начальника отдела документарныхопераций закрытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегазбанк»;

Пашкевич Ольгу Александровну – начальника отдела учета и организации индивидуального об-
служивания клиентов закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».

1.10. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и эксплуатацию объектов энергетики, в свя-
зи с празднованием Дня энергетика:

Лаптева Геннадия Алексеевича – слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда оператив-
но-диспетчерской службы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Город-
ские тепловые сети»;

Панюхина Сергея Анатольевича – слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей пятого разря-
да района тепловых сетей № 2 Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Город-
ские тепловые сети»;

Рамазанова Славика Рамазановича – слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей пятого 
разряда района тепловых сетей № 2 Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети».

1.11. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления:

Баженову Светлану Юрьевну – главного специалиста отдела контроля бюджетной сферы кон-
трольно-ревизионного управления Администрации города;

Орлову Марину Александровну – начальника отдела контроля за строительными и ремонтными 
работами контрольно-ревизионного управления Администрации города.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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С П И С О К
потенциальных поставщиков грубых и сочных кормов

Свердловской области

Муниципальное
образование

Наименование хозяйства
и (или) крестьянского 

фермерского хозяйства

ФИО руководителя 
(полностью)

№ телефона
 (рабочего и сотового)

корма, тоннр

сено сенаж силос

Артинской город-
ской округ

ИП Глава КФХ Тихонов Н.А. Тихонов Николай 
Анатольевич

9506598456 150 0 0

ИП Фефелов А.М. Фефелов Анатолий 
Михайлович

9530047931 50 0 0

КФХ «Наватор» Акулов Владимир 
Борисовичр

9506584709 50 0 0

ИП Комиссаров А.Ф. Комиссаров Андрей 
Федоровичр

9527424443 100 0 0

ИП Русинов А.П. Русинов Александр 
Павлович

9530087701 100 0 0

ООО «Дружба» Иванов Константин 
Николаевич

9506512004 300 2500 0

ООО ФХ Сухановское Иванюк Олег 
Васильевич или Азанов 

Иван Викторовичр

9028707976 9045438004 100 0 0

Нижнесергинский 
муниципальный 

район

ПСК «Нива» Хурамшин Рафик 
Курбангалиевичур

9022610116 250 0 0

ИП КФХ Механошин В.П. Механошин Виктор
Пантелимонович

9022605335 100 0 0

ООО «Рассвет» Летов Владимир 
Егоровичр

9655025317 100 0 500

ООО «Торговый Комплекс» Крутиков Евгений 
Александровичр

9122437424 300 0 3000

ИП Смирнов С.О. Смирнов Станислав 
Олегович

9676397046 300 0 0

ИП Копылов В.П. Копылов Валентин 
Павлович

9022676950 200 0 0

ФХ «Мавлетбаева» Мавлетбаев Василь 
Ханифовичф

9506330350 100 0 0

Белоярский
городской округр ру

ООО «Мезенское» Русин Михаил
Николаевич

9827156564 0 0 912

Каменский 
городской округ

СПК «Смолинские 
ключики» 

Зубов Николай
Павлович

9089239145 300 0 0

ООО «Старт» Коковин Николай
Федоровичр

р.т. 8-3439379679, 
9122470416

400 0 0

Пышминский 
городской округр ру

ООО «Речелга» Танриведиев Назим 
Вали Оглы

9221668994 200 200 0

Камышловский
муниципальный 

район

СПК «Птицесовхоз»
«Скатинский»

Никулин Александр 
Николаевич

904745550 0 400 500

КФХ Овчинников В.И. Овчинников Василий 
Иванович

9506407086 500 0 0

Городской округ
Рефтинскийф

ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская»ф

Топорков Николай
Васильевич

(834365)3-18-81 
9068145959

0 0 4000

Бейкаловский 
муниципальный 

район

СПК «Шаламовский» Охоткин Владимир 
Семенович 

8343-62-3-87-84 0 400 0

ООО «Агрофирма 
«Байкаловская»

Кошелев Алексей Нико-
лаевич

8-343-62-3-26-31 
9521358880

200 3000 1000

ООО «Краснополянское» Фадеев Валерий 
Андреевичр

9028756600 0 500 0

ООО «Восточная» Вершинин Николай 
Борисовичр

83436294317 200 2300 4000

Сысертский
городской округ

ЗАО «Агрофирма Патруши» Коротков Анатолий 
Викторовичр

(343)288-22-29 0 0 4000

К(Ф)Х Бачинин С.А. Бачинин Сергей
Анатольевич

9045476890 20 0 0

Туринский 
городской округ

ООО «Агрофирма Тура» Ковков Валерий 
Валентинович

8-343-49-48-124 0 2000 1000

СПК «Дружба» Боталов Юрий 
Викторовичр

8-343-49-52-186 300 5000 0

КФХ Булатова С.И. Булатов Сергей
Иванович

9193825953 150 0 0

КФХ Булатова А.В. Булатов Андрей 
Валентинович 

9536081605 
9226043003

100 0 0

Талицкий
городской округ

СПК «Комсомольский» Бетехтин Вадим
Спиридоновичр

8(343)-71) 61-2-48, 61-2-88 0 1000 0

КХ Чурманова М.В. Чурманов Михаил 
Витальевич

9506594800, 834371-35-1-21, 
churmanov@rambler.ru

100 0 0

КФХ Ребитва В.О. Ребитва Вячнслав 
Олегович

9041644554 50 0 0

КФХ Трубиной М.А. Трубина Марина
Александровнар

9089286615 160 0 0

КХ Глазырина М.В. Глазырин Максим 
Владимирович

3437162130, 9226114497, 
9530563830, m/v/glazirin@

gmail.comg

200 0 0

КФХ Степанова С.Н. Степанов Сергей 
Николаевич 

834371-58-1-54 
9090095984

60 0 0

КФХ Сизикова А.Н. Сизиков Александр 
Николаевич

9221050800, 
sizikovskaja@rambler.ruj

125 0 0

ООО Лагуна Дисенгулов Дулат
Султановичу

9324812900 70 0 0

ООО Радуга Парыгин Николай 
Федоровичр

9224805245 750 0 0

ООО Луговское Комиссаров Александр
Григорьевичр р

9324189889 50 0 0

ИП Низов И.Ф. Низов Игорь Федоровичр р 9292000878 150 0 0
город Нижний Тагил ЛПХ «Котов Р.В.» Котов Роман Валерьевичр 9506371824 50 0 0

КФХ «Курышев» Курышев Владимир 
Федоровичр

9506321694 0 40 0

КФХ «Смирнов» Смирнов Михаил 
Иванович

9222297581 52 0 0

КФХ Куприянова С.А. Куприянов Сергей
Анатольевич

9089043208 40 0 0

КФХ Алиевой Ж.В. Алиева Жанна 
Викторовнар

9001986914 40 0 0

КФХ Ушенина Ю.С. Ушенин Юрий
Семенович

9506498814 10 0 0

ЛПХ Вялкова А.С. Вялков Алексей 
Сергеевичр

9089140821 20 0 0

ЛПХ Авдюков Е.И. Авдюков Евгений 
Иванович

9506533820 30 0 0

городской округ 
Богданович

КХ «Темп» Бубенщиков Юрий
Викторовичр

9506411179 100 0 0

ИП Васьков А.А. Васьков Александр 
Анатольевич

9089082137 100 0 0

городской округ 
Богданович

ИП Жигалов И.П. Жигалов Анатолий
Васильевич

(34376)37-598 0 1000 700

Махневское 
муниципальное

образование

ИП глава КФХ
Коркунов А.В.р у

Коркунов Александр
Витальевич

9530501188 100 0 0

ИП Костюкович А.В. Костюкович Анатолий
Валентинович

9530045370 60 0 0

Ирбитское 
муниципальное

образованиер

СПК им. Жукова Шориков Андрей 
Васильевич

8(34355)58321 0 1000 0

Муниципальное 
образование Крас-
ноуфимский округ

ООО «ЛоТаС» Айметов Владимир 
Иванович

9122847441 50 2500 0

ИП Николаевой Р.В. Николаева Роза 
Владимировнар

9530010423 50 0 0

ЗАО «Агрофирма «Заря» Красиков Владимир 
Алексеевич

8-343-91-7-52-35 0 0 3000

ИП Сюзев А.С. Галяутдинов Фергату р 9530482624 20 0 0
ООО «Маяк-Агро» Минаев Сергей 

Васильевич
9120502222 0 0 1000

ООО «Рассвет» Мухамадьяров Раис
Усманович

9028712298 50 0 0

ИТОГО 7197 21840 23612
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Предложение по поставке грубых кормов из Тюменской области

№

п/п

Наименование

грубого

корма

Предлагае-

мый объем

поставки

Стоимость

за единицу, 

рублей

Местона-

хождение

(адрес)

Контактное 

лицо,

телефон

Доставка

1 Сено в тюках 

по 300 кг

90 тонн 700 рублей/тюк 

(без доставки)

Аромашево,

Тюменской 

области

Александр

Евгеньевич,

+79324714928

Возможна

доставка

2 Зерно пшеницы 150 тонн 8000 рублей/

тонна

3 Зерно овса 70 тонн 5000 рублей/

тонна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7723 от 05.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2011 № 1846 «О предоставлении жилых помещений в общежитии»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-

рода от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке предоставления муниципальных жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда» (с последующими изменениями), распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-

да» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2011 № 1846 «О предоставлении жилых помеще-

ний в общежитии» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

- строку 7 пункта 1 исключить;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение на-

чальная школа «Прогимназия»

12 1 15,7 15,7 договор безвозмездного пользования жилым
помещением без права повторного вселения 

работников учреждения

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

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2640 от 06.11.2015

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

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

нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов Администра-

ции города:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 10.05.2007 № 843 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагоги-

ческим работникам муниципальных образовательных учреждений городского округа город Сургут дли-
тельного отпуска сроком до одного года»;

- от 13.01.2010 № 11 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 10.05.2007 
№ 843 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Сургут длительного отпуска сро-
ком до одного года»;

- от 02.02.2011 № 251 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 10.05.2007 
№ 843 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Сургут длительного отпуска сро-
ком до одного года»;

- от 15.08.2011 № 2223 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 10.05.2007 
№ 843 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Сургут длительного отпуска сро-
ком до одного года».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7764 от 06.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели»

В соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Регламентом Администра-

ции города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686(с последую-

щими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определе-

ния объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета го-

рода субсидий на иные цели» (с изменениями от 21.07.2011 № 4654, 29.08.2012№ 6729, 27.09.2012 № 7509, 

25.01.2013 № 389, 10.10.2013 № 7311, 29.07.2014 № 5234, 22.10.2014 № 7232, 12.02.2015 № 932, 04.09.2015 № 6190) 

изменение, изложив в приложении к постановлению абзац седьмой раздела 1 в следующей редакции:

«- расходы единовременного характера и иные определенные главным распорядителем бюджетных 

средств расходы, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением муниципальных работ), в соот-

ветствии с учредительными документами учреждения».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Сжиженый газ для бытовых нужд населения

На территории муниципального образования городской округ город Сургут газораспределительной 
организацией АО «СУГ «ТМРГ»» организована доставка сжиженного углеводородного газа (СУГ) в балло-
нах для бытовых нужд населения.

Телефон диспетчерской службы для подачи заявок на доставку газа: стационарный 893462) 22-90-85, 
мобильный 8932-472-3078.

Оплата осуществляется в ОАО «Сбербанк России»через банкоматы, терминалы, личный кабинет 
«Сбербанк Онлайн».

Департамент городского хозяйства



Прошло полгода с момен
ния в структуре Админ
города Контрольного уп
ния. Ему были переданы
номочия и частично шт
нескольких отделов, вып
нявших контрольные фу
ции в структурных подр
делениях Администрац
города. Мы попросил
рассказать о задача
управления и первых ре
зультатах деятельности
его начальника Влади-Влади-
мирамира ЯРЕМАЧЕНКОЯРЕМАЧЕНКО.
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 Каковы основные задачи управле-
ния? 

– Контрольное управление осуществля-
ет функции в сфере земельного и жилищ-
ного контроля, соблюдения Правил благо-
устройства территории города. В структуре
управления созданы соответствующие от-
делы. К ведению управления также относят-
ся вопросы лесного надзора и контроль за
использованием общераспространенных
полезных ископаемых в границах города.

 Какие санкции сотрудники управ-
ления могут применить к нарушите-
лям? 

– При обнаружении нарушений выдаёт-
ся предписание на устранение, составляет-
ся протокол об административном право-
нарушении. В случае, когда выявленное
нарушение относится к полномочиям иных
государственных контрольных, надзорных
органов, материалы направляются в ука-
занные органы для принятия соответствую-
щих мер реагирования.

 Как в управление поступает ин-
формация о нарушениях? 

– Информация, служащая основанием
для проведения проверочных мероприя-
тий, а также для привлечения лиц, совер-
шающих правонарушения, к администра-
тивной ответственности поступает при
непосредственном выявлении нарушений
сотрудниками управления, а также от упол-
номоченных органов государственной вла-
сти, органов и должностных лиц местного
самоуправления. Важнейшим источником
информации служат обращения, поступаю-
щие от жителей города. 

 Каковы полномочия управления в
области земельного контроля? 

– Полномочия управления в этой сфе-
ре определяются, в основном, статьей 72
Земельного кодекса РФ и включают в себя
контроль за соблюдением органами госу-
дарственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодатель-
ства Российской Федерации и субъекта
Федерации, за нарушение которых пред-
усмотрена административная и иная от-
ветственность. При этом сфера контроля
распространяется на участки, находящиеся
в муниципальной собственности, а также
участки, государственная собственность на
которые не разграничена. 

К полномочиям управления относится
также контроль за использованием земель-
ных участков по целевому назначению,
предотвращение самовольного занятия
земельных участков или использования их
без оформленных в установленном поряд-
ке правоустанавливающих документов, ос-
вобождение самовольно занятых земель-
ных участков и взыскание платы за пользо-
вание таким земельным участком.

 Какие на сегодняшний день резуль-
таты проверок в области земельного
контроля? 

– С 1 июня до 2 ноября этого года кон-
трольным управлением в рамках муници-
пального земельного контроля проведены
осмотры 110 земельных участков, в ходе
которых выявлено 49 нарушений, из них са-
мовольное занятие земельных участков (20
случаев), нарушение правил благоустрой-
ства (7 случаев), использование земельного
участка не по целевому назначению (15 слу-
чаев), использование земельного участка
без оформленных правоустанавливающих
документов (6 случаев). 

В целях устранения выявленных нару-
шений готовятся и направляются в судеб-
ные органы исковые заявления об осво-
бождении земельных участков и взыскании
неосновательного обогащения, возникше-
го в результате незаконного использования
земельного участка. Кроме того, подготав-

обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ;

– проверки исполнения собственника-
ми помещений в многоквартирном доме 
требования жилищного законодательства 
по выбору способа управления многоквар-
тирным домом;

– проверки соответствия устава ТСЖ,
правомерности принятия общим собра-
нием собственников решения о создании 
ТСЖ, избрания председателя правления и 
других членов правления ТСЖ, принятия 
собственниками решения о выборе юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя, в целях заключения с ним 
договора управления многоквартирным 
домом, утверждения общим собранием 
собственников условий договора управле-
ния и его заключения.

 И каковы на сегодняшний день ре-
зультаты этой работы? 

– В третьем квартале отделом жилищ-
ного контроля рассмотрено 36 обращений 
граждан и юридических лиц. По 10 обраще-
ниям назначены внеплановые проверки, 13 
обращений перенаправлены по компетен-
ции, по 10 обращениям даны разъяснения. 
Всего проведено 23 внеплановых провер-
ки, в том числе 13 в целях контроля испол-
нения ранее выданных предписаний.

В девяти случаях предписания жилищ-
ных инспекторов исполнены, в трех пред-
писания обжалованы управляющими ком-
паниями в суд. В одном случае предписание 
не было исполнено в связи с прекращением 
деятельности управляющей компании.

По четырем обращениям нарушений не
установлено, в пяти случаях управляющим 
компаниям выданы предписания об устра-
нении выявленных нарушений. 

 Еще одна сфера деятельности
управления – это контроль за соблюде-
нием правил благоустройства на тер-
ритории города… 

– Да, эта работа очень многоплановая
и объемная. Мы действуем на основании 
закона ХМАО-Югры № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях», в части, от-
несенной к компетенции муниципалитета. 
Мы работаем по пресечению таких наруше-
ний, как:

– размещение объявлений и иной ин-
формации, а также рисунков и надписей в 
неустановленных местах; 

– размещение некапитальных неста-
ционарных сооружений (палатки, киоски, 
ларьки) на территориях проезжей части 
улиц, пешеходных переходах, придомовых 
территориях и т. д.;

ЕСТЬ УПРАВА 
– нарушение запрета на размещение 

автотранспортных средств на газонах, дет-
ских игровых площадках;

– нарушение запрета на торговлю вне 
некапитальных нестационарных сооруже-
ний;

– ненадлежащее содержание зданий, 
строений, сооружений;

– складирование и хранение разуком-
плектованных транспортных средств;

– торговля с нарушением утвержден-
ной схемы размещения нестационарных 
торговых объектов;

– нарушения Правил благоустройства, 
утверждаемых Думой города.

 И сколько нарушителей привлекли 
к ответственности? 

– С конца августа 2015 года сотрудника-
ми управления составлено 266 протоколов 
об административном правонарушении, 
в том числе по размещению объявлений в 
неустановленных местах – 27 протоколов; 
нарушению правил благоустройства – 109, 
нарушению запрета на размещение авто-
транспортных средств на газонах, детских 
игровых площадках – 102, размещение объ-
ектов в нарушении утвержденной схемы – 
23, а также по ряду других нарушений. 

После составления протоколов они на-
правляются в административную комиссию 
города Сургута. По результатам рассмотре-
ния этих дел вынесены постановления о 
назначении административного наказания 
в виде штрафа  на общую сумму 155 700 ру-
блей.

 Какие еще контрольные функции 
выполняет управление? 

– Контроль за соблюдением требова-
ний законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, в том 
числе соблюдение границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа. Проведено 18 выезд-
ных плановых и внеплановых проверок. В 
результате нарушения выявлены в трех ор-
ганизациях. До конца 2015 года будут прове-
рены еще восемь организаций (22 объекта).

 Каким образом граждане могут 
обратиться в ваше управление с целью 
пресечения тех или иных правонаруше-
ний? 

– Можно направить информацию в 
электронном виде на адрес электрон-
ной почты начальника управления 
(yaremachenko_vi@admsurgut.ruy _ @ g ) или 
начальника отдела административного 
контроля ((anapova@admsurgut.rup @ g ). Так-
же можно написать обращение на офи-
циальном сайте Администрации города 
http://www.admsurgut.rup g в разделе «Об-
ращения граждан», баннер которого есть на 
главной странице. Информацию можно пре-
доставлять и в письменном виде. Но нужно 
отметить, что для того, чтобы информация 
могла послужить основанием для привлече-
ния нарушителей к ответственности, необ-
ходимо указать в обращении свои фамилию, 
имя, отчество, место жительства (желатель-
но также номер телефона). Это вытекает из 
требований КоАП РФ, также эти сведения 
могут понадобиться административной 
комиссии для получения свидетельских по-
казаний. Кроме того, в сообщении обяза-
тельно нужно указать дату, время, место со-
вершения нарушения. К сообщению следует 
приложить фотографию, по которой можно 
идентифицировать и сам объект, служащий 
доказательством совершения правонару-
шения (так называемый «крупный план»), 
и его местонахождение, а также схему, по-
зволяющую определить место совершения.

В заключение хочу выразить призна-
тельность всем жителям Сургута, участву-
ющим в выявлении правонарушений, и вы-
сказать пожелание, чтобы горожане сооб-
щали о нарушениях, свидетелями которых 
они стали. Только вместе мы сможем под-
держивать порядок в нашем городе. 

 Записал Андрей АНТРОПОВ

ливаются материалы для привлече- н и я 
таких лиц к административной ответствен-
ности. В государственные органы направ-
лено 15 таких материалов, и работа в этом 
направлении продолжается.

 Какие полномочия управление
исполняет в области жилищного кон-
троля? 

– К полномочиям управления в сфере 
муниципального жилищного контроля от-
носится предусмотренный статьей 20 Жи-
лищного кодекса РФ контроль за соблюде-
нием юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальными правовыми актами в об-
ласти жилищных отношений.

К основным предметам муниципально-
го жилищного контроля относятся:

– техническое состояние и использова-
ние муниципального жилищного фонда;

– соблюдение правил пользования 
муниципальными жилыми (нежилыми) по-
мещениями нанимателями и членами их 
семей;

– предоставление коммунальных услуг 
в многоквартирных домах и жилых (нежи-
лых) помещениях;

– наличие в многоквартирных домах 
коллективных, индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета энергетиче-
ских и водных ресурсов и соблюдением 
обязательных требований энергетической 
эффективности. 

 Каким образом осуществляется
контроль? 

– В соответствии с Законом ХМАО – 
Югры №115-оз «О порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории ХМАО – Югры и порядке вза-
имодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органом государ-
ственного жилищного надзора» в много-
квартирных домах, в которых все жилые и 
(или) нежилые помещения, либо их часть 
находятся в муниципальной собственно-
сти, органы муниципального жилищного 
контроля могут осуществлять:

– внеплановые проверки деятельности 
управляющей компании на основании об-
ращения собственников помещений, пред-
седателя совета многоквартирного дома, 
органов управления ТСЖ или жилищного 
кооператива, общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций о не-
выполнении управляющей организацией 
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Свою историю ДШИ №  1 начала 
в 1990 году. Тогда здесь откры-
лись музыкальное и хореогра-
фическое отделения, в 1995 году 
– театральное, а в 2006 году дети 
получили возможность обучать-
ся изобразительному искусству. 
С 2001 по 2006 годы на базе 
школы работал филиал Санкт-
Петербургского хорового учили-
ща им. М.И. Глинки.

Окончание. Начало на стр. 1
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5 ноября ДШИ  №1 отметила 25-летие

За 25 лет в стенах первой детской школы 
искусств тысячи сургутян приобщились к 
музыкальному и хореографическому твор-
честву, сделали первые шаги в мир искус-
ства. Более 150 выпускников связали свою 
жизнь с творческой профессией, любовь к 
которой им сумели привить преподаватели 
ДШИ №1. Многие выпускники школы, завер-
шив образование, возвратились в Сургут и 
работают в городских учреждениях куль-
туры: филармонии, Сургутском музыкаль-
ном колледже, колледже русской культуры 
им. А.С. Знаменского, ЦКиД «Камертон», дет-
ских школах искусств и общеобразователь-
ных учреждениях. Творческие коллективы 
и солисты школы добивались побед на ре-
гиональных, всероссийских и международ-
ных конкурсах. Ежегодно учащиеся школы 
становятся обладателями муниципальной 
стипендии им. А.С.Знаменского, окружной 
стипендии «Юные таланты Югры», участ-

ПЕРВАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

никами и кандидатами программы «Новые 
имена Сургута». 2015 год ознаменовался по-
бедой в общероссийском конкурсе «50 луч-
ших детских школ искусств».

Школа искусств № 1 – самое крупное в
городе детское учреждение дополнитель-
ного образования. «У нас 550 детей обу-
чаются на бюджетных местах и еще около 
двухсот получают платные образователь-
ные услуги, – рассказала директор шко-

лы Римма Поздеева. – Большой конкурс
при отборе детей в 1 класс – в последние
два года конкурс составил 4,5 человека на
место, и это говорит о том, что наша обра-
зовательная услуга очень востребована.
Наша школа единственная в городе, кото-
рая реализует все четыре направления ис-
кусства: музыкальное, хореографическое,
театральное и изобразительное. Благодаря
развитию всех направлений мы делаем та-
кие комплексные проекты, которые силами
учреждения одного профиля реализовать
невозможно». Большим успехом пользуют-
ся постановки из мирового классического
балетного наследия с участием воспи-
танников хореографического отделения:
«Шопениана» Ф.Шопена, «Пахита» Л. Мин-
куса, «Чиполлино» А.И. Хачатуряна, «Щел-
кунчик» П.И.Чайковского, «Коппелия, или
Красавица с голубыми глазами» Л. Делиба.
Спектакли с успехом проводятся на различ-
ных концертных площадках.

В последние два года активно раз-
вивается театральное направление. По-
ставлены спектакли: «Рикки-Тикки-Тави»
по мотивам одноименного произведения
Р. Киплинга, «Чайка по имени Джонатан

Ливенгстон» Р. Баха, «Алиса» Л. Кэрролла,
«Заводной апельсин» Э.Бёрджеса, «Я вас 
всех люблю» И. Тануниной, «Синяя птица» 
М.Метерлинка. 

В этом году городскому сообществу
были представлены концерты учащихся и
преподавателей, спектакли театрального
отделения и хореографические постанов-
ки, большой театральный проект, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «Аккорды Победы», изданы
сборник фортепианных ансамблей «Петр
Чайковский – детям» и сборник методиче-
ских работ преподавателей школы».

На юбилейном вечере поблагода-
рить преподавателей детской школы ис-
кусств №1 за их труд, за вклад в развитие
культуры города и страны выходили мно-
гие известные люди: Глава города Дмитрий
Попов, представители Администрации го-
рода, депутаты Думы города Сургута и Тю-
менской областной Думы, представители
руководства ОАО «Сургутнефтегаз», ООО
«Газпром переработка», коллеги по творче-
скому цеху. А воспитанники школы своими
выступлениями в очередной раз подтвер-
дили свой талант и высокий уровень про-
фессиональный подготовки.

 Галина ГАЗАРЯН
Фото автора

а зачем ты это сказал через СМИ, для 
чего? Отвечают: «Это же правда, это же 
фишка». Но так можно поднять тему, кото-
рая сегодня не нужна абсолютно никому. 
И в результате заложниками останутся 
те люди, которые ни в чем не виноваты. 

– Но это мы говорим об исключи-
тельных случаях, – добавила Виктория. 
– Все-таки главным для нас является рей-
тинг. Если мы хотим что-то сказать, даже 
очень острое, и мы при этом защищены 
фактами, то мы это скажем. И никто нам не 
запретит. 
 Как переживаете кризис? Нужна ли 

вам поддержка государства, местных 
бюджетов?

И.Я.: – Сегодня некоторыми политиками 
высказывается мнение, что слишком много 

денег в региональных и местных бюдже-
тах тратится на пиар. А с другой стороны,
многие местные СМИ без финансирования
просто не выживут. Мы имеем контракты с
местными и региональными администра-
циями, но они составляют только часть тех
средств, что мы зарабатываем сами. Мы
процентов 20 своих доходов получаем от
этих контрактов, а остальные 80 процентов
выколупываем с рынка. Цена средней сдел-
ки на рекламу в последнее время значи-
тельно упала, и соответственно, наш доход.
Хотелось бы, конечно, чтобы какая-то струк-
тура там «наверху» поняла, что информация
о том, что происходит на местах, людям не-
обходима. Не пиар губернатора или мэра, а
информация о том, что происходит вокруг.
О том, что делается, что сделано и что не
сделано. Если людям не показывать это, они
могут вообще не знать о многих вещах. И в

Ты помнишь, как всё начиналось…
этом роль СМИ очень значительна. Мы же
не для себя делаем новости, а для людей, и
денег с них за это не берем. И было бы не-
лишним, если бы за эту работу нам платили.
Это совсем небольшие деньги и для города,
и для округа.

В.Ч.: – СМИ – это не пиар, как некоторые
думают, а средство рефлексии и для власти,
и для общества. Они должны как в зеркало
в них смотреть.
 Как будет дальше развиваться 

ваша телекомпания, будут ли у вас но-
вые проекты? 

И.Я.: – Для того чтобы что-то делать,
нужны деньги. Все программы, которые
мы производили, имели спонсоров. Мы
раньше только для детей делали несколь-
ко программ: «Карусель», «Творительный
падеж», «Засыпаночку». А еще мы делали
«Полигон» «Star-Старт», «Маяковку, 16» и

многие другие программы. Но это были 
«тучные годы».

В.Ч.: – Сейчас мы делаем программу 
для юношества «Тип-топ новости», но толь-
ко за счет спонсорской помощи компании 
Сторожука «Сибпромстрой». А потреб-
ность в местном телевидении есть. Когда 
мы объявили кастинг для детей на проект 
«Я знаю» ко Дню Победы, думали, придет 
десять, ну 20 детей, а пришло сто, и все рва-
лись в бой! Мы с удовольствием бы делали 
детские программы, просто не можем себе 
этого позволить. Но «Тип-топ» у нас сей-
час обновится, там будут работать уже не 
взрослые, а дети, сами будут готовить сю-
жеты с нашей помощью.

– Спасибо. Успехов вашей телекомпа-
нии в следующей четверти века! 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото из архива «СургутИнформТВ»
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Краснокамский шинный завод
выиграл аукцион на поставку 
автошин для «Формулы 1» в ко-
личестве 2000 штук, для ограж-
дения трассы.
.........................................................

Холостяк купил стиральную ма-
шину, посудомойку, мультивар-
ку и робот-пылесос. Ну и как его
теперь поженишь?
.........................................................

Сходишь на родительское со-
брание и потом полночи дума-
ешь: «Как же мы учились-то? Без 
кулеров, без жалюзи, без репе-
титоров… Мало того – для каж-
дого предмета не было спецте-
тради... Мы даже поля в тетрадях
САМИ чертили!»
.........................................................

Я живу в десяти метрах от ав-
тотрассы, в километре от аэро-
порта и рядом с железной до-
рогой. И зачем мне бесшумная
стиральная машина?
.........................................................

Купил курс «Английский во сне».
Целый год ставил перед сном
кассету. Теперь при звуках ан-
глийской речи мгновенно засы-
паю.
.........................................................

Никулин был знатоком анекдо-
тов, и когда ему рассказывали
бородатый анекдот, он груст-
ным взглядом смотрел на рас-
сказчика. А когда тот спрашивал:
– Вы этот анекдот уже слышали?
Никулин отвечал:
– От вас еще нет.
.........................................................

– Рассказать анекдот про Евро-
видение?
– С бородой?
.........................................................

Разговор двух заядлых интер-
нетчиц: «Слушай, я сегодня была
в шоке: мне сказали, что лайки –
это собаки!»
.........................................................

– Скажите, а где можно хорошо
отдохнуть на Новый Год на 100
рублей?
– В Москве в 1975 году.
.........................................................

Риск – моя страсть! У меня ни од-
ного дня без смелого поступка. 
Вот сегодня решил прикупить
салатика на ужин.

 «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

«Шеф Адам Джонс»
драма
(США) (18+)

«Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 2»
фэнтези (США) (12+)

«Тайна в их глазах»
детектив
(США) (16+)

«Новейший завет»
комедия (Бельгия, Франция,
Люксембург) (16+)

Читайте 
в следующем 
номере «СВ»

В Сургуте началась подготовка В Сургуте началась подготовка 
к Новому годук Новому году

 Сургутский художественный 
    музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

14 ноября в 11.30, 15 но-
ября в 14.00

р
– АРТ-субботник

для всей семьи. Мастерская по
изготовлению ароматного суве-
нира из кофейных зерен, мастер-
класс «Кофейная совушка» (6+).
Продолжительность 1 час, цена
билетов:150-250 руб. Тел. для справок51-68-11.

 Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

15 ноября в 11.00 и
13.00 – спектакль для
детей «Приятного аппе-
тита, Тигренок!» (5+) в
исполнении Театра акте-
ра и куклы «Петрушка».
Цена билетов 300 руб.
Тел. для справок 34-48-
18, 63-71-95.

16 ноября в 19.00 – Уральский государ-
ственный академический русский народный
хор с программой «Ой, рябина кудрявая…».
Продолжительность 1,5 часа, цена билетов:
600-2200 руб. Тел. для справок 700-278, 
700-277.

17 ноября в 19.00 – выступают столичные
музыканты Карен Шахгалдян (скрипка) и Ека-
терина Леденёва (фортепиано) с концертной 
программой «Чайковский – Гала», посвящен-
ной 175-летию со дня рождения великого рус-

афиша 

ского композитора. Продолжительность 1 час
40 мин., цена билетов: 300-500 руб. Тел. для
справок 52-18-01.

19 ноября в 19.00 – концертная програм-
ма для всех любителей американского кинема-
тографа «Голливуд» в исполнении оркестра
духовых инструментов «Сургут Экспресс-
бэнд». Продолжительность 1,5 часа, цена би-
летов: 300-500 руб., тел. для справок 52-18-02.

 Центральная городская
    библиотека им. А. Пушкина 
    (ул. Республики, 78/1)

19 ноября с 10.00 до 19.00 – чтецкий
марафон «Сказки Югры» в рамках проекта
«Большие чтения на 60-й параллели». Тел. для
справок 28-58-22.

 Центральная детская
    библиотека (пр. Дружбы, 11а)

18 ноября в 12.00 – творческое занятие 
для младших школьников «Терем-терем, те-
ремок» по мотивам русской народной сказки

18 ноября в 15.00 – «Волшебник Изум-
рудного города» по мотивам книги А. Волко-
ва. Тел. для справок: 37-53-08, 37-50-09.

 Культурный центр «ПОРТ»
(ул. Майская, 10)

14 ноября в 19.00 – боль-
шой сольный концерт «Бо-
сиком» молодых сургутских
музыкантов Алены Поль
и Александра Кошелева.
Вход по системе «Pay what
you want» («плати сколько хо-

чешь»). Справки по тел. 24-25-62.

До 31 декабря – масштабная простран-
ственная арт-инсталляция «Книги» при под-
держке Центральной библиотечной системы
Сургута. Время работы: ежедневно (кроме
понедельника) по будням с 10.00 до 20.00, по
выходным с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

 МАУ «Городской культурный
    центр» (ул. Сибирская, 2)

15 ноября в 16.00 – в рамках проекта 
«Театральный выходной» премьера спек-
такля «Одинокий полет» по мотивам Сент-
Экзюпери «Маленький принц» в исполнении
театрального коллектива «Атмосфера» Бело-
ярского центра досуга и творчества. Режиссер
Ольга Ящук. Тел. для справок 24-37-21.


	1_СВ_45(725)
	2_СВ_45(725)
	3-9-ofiz_СВ_45(725)
	10-11_tv_СВ_45(725)
	12_СВ_45(725)
	13_СВ_45(725)
	14-15_tv_СВ_45(725)
	16-21-ofiz_СВ_45(725)
	22_СВ_45(725)
	23_СВ_45(725)
	24_СВ_45(725)

