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Принят бюджет Югры 
17 ноября на заседании 

Думы ХМАО-Югры шестого со-
зыва в окончательном чтении 
принят бюджет региона на 
2017 год и плановый период 
2018-2019 годов, сообщило Ин-
формационно-аналитическое 
управление Думы автономного 
округа. При расчёте параме-
тров бюджета на 2017 год учи-
тывались среднегодовая цена 
на нефть сорта «Urals» 40 долла-
ров за баррель, курс 67,5 руб. за 
доллар и объём добычи нефти 
в автономном округе 230,1 млн. 
тонн. Доходы бюджета авто-
номного округа на 2017 год за-
планированы на 5,9% меньше 
ожидаемых поступлений 2016 
года и составят 178,1 млрд ру-
блей.  Расходы на 2017 год так-
же сократятся на 9% по срав-
нению с расходами 2016 года 
и составят 195,5 млрд рублей. 
На весь трёхлетний плановый 
период бюджет спрогнозиро-
ван с дефицитом. В 2017 году он 
составит 17,5 млрд рублей, или 
10% от доходной части. Бюджет 
сформирован в программном 
формате. Основная доля (69,8%) 
приходится на программы со-
циально-культурной сферы. 
«Порядка 70% расходной части 
бюджета приходится на соци-
альную сферу, – прокоммен-
тировал Председатель Думы 
Югры Борис Хохряков. – Глав-
ная цель – это сохранение соци-
альных обязательств: выплаты 
зарплаты, поддержка семьи и 
детей, социальная защита мало-
обеспеченных групп населения, 
строительство школ, детских 
садов и жилья». 

Добровольцы Сургута
С 19 по 26 ноября в Сургу-

те в рамках окружной акции 
«86 добрых дел 86 региону» 
пройдет общегородская добро-
вольческая акция «10 000 до-
брых дел». На протяжении не-
дели волонтеры и добровольцы 
города будут проводить акции, 
концерты, флешмобы,  конкур-
сы, направленные на оказание 
помощи людям, нуждающимся 
в поддержке. Запланированы 
сдача крови в Центре перелива-
ния,  благотворительная акция 
по сбору памперсов для детей 
Сургутского клинического пе-
ринатального центра, акция 
оказания помощи пострадав-
шим животным, сбор средств 
для приобретения продуктов 
для малоимущих граждан, для 
лечения онкологического за-
болевания, благотворительный 
концерт певицы Алёны Поль. 
Среди участников акции – го-
родские школы, колледжи, вузы, 
государственные учреждения 
социальной помощи и реаби-
литационные центры, а также 
учреждения спорта и культуры. 
Информация об акции по теле-
фону 28-31-09.13Продолжение на стр. 
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ОСЕННИЙ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВПРИЗЫВ

В Сургуте идет осенний призыв на военную
службу. Сегодня на сборный пункт в Пыть-Ях от-
правится очередная партия из 40 сургутских ре-
бят, которым предстоит год провести на армей-
ской службе. Как рассказал начальник отдела
Военного комиссариата ХМАО – Югры по городу
Сургуту и Сургутскому району Халил ФАТТАХОВХалил ФАТТАХОВ,
этой осенью из города и района призывается
548 юношей. Призыв проходит до 5 декабря. 

«Он у нас не пьет и не курит, спортивный па-
рень, к армии готовился. Надеемся, что служ-
ба пройдет нормально», – говорит отец.

К строевой службе годен?
18 ноября в отделе Военного комиссариата 

по городу Сургуту и Сургутскому району про-
шел брифинг, на котором начальник Отдела 
Халил Фаттахов и врач руководящей работы 
медицинской комиссии по освидетельствова-
нию граждан при призыве на военную службу 
Святослав Самойличенко рассказали о том,
как проходит нынешний призыв.
 В какие войска и в какие округа призы-

ваются сургутяне этой осенью? – задали ?
мы вопрос Халилу Фаттахову, который, кстати, 
с 1 декабря из начальника отдела
снова станет военным комиссаром

«Возлюби ближнего своего, как самого себя».
«Но эта любовь должна проявляться не в
словах, а в делах, – подчеркнул отец Вадим.
– Именно защита Отечества является прояв-
лением этой любви. Нет большей любви, чем
положить жизнь свою за други своя. Здесь, на
Мемориале славы, выбиты имена людей, ко-
торые исполнили эту заповедь. Желаю, чтобы
ваши дни службы прошли спокойно и все вы
возвратились домой».

Члены отряда городской детской орга-
низации «Юные жуковцы» пожелали призыв-
никам хорошей службы, раздали визитки с
адресами организации и обещали прислать
ко Дню защитника Отечества посылку «Слад-
кое письмо солдату». 

Прозвучала команда, и призывники под
марш «Прощание славянки» рассаживаются
по автобусам. Олег и Екатерина Юсуповы
отправляют в армию единственного сына.

Отправка
Накануне на Мемориале славы прошла тор-

жественная отправка на военную службу, когда 
будущих солдат приветствовали ветераны Во-
оруженных сил, члены общественных органи-
заций, участники боевых действий. 

Председатель организации ветеранов Аф-
ганистана «Саланг» Дмитрий Некрасов, на-
путствуя призывников, подчеркнул, что сейчас 
им страна доверяет самое главное – с оружи-
ем в руках охранять рубежи России, мирную 
жизнь своих близких и родных. Представитель 
общественного объединения «Союз десантни-
ков Сургута» Виталий Малоросян пожелал бу-
дущим воинам учиться ратному делу и возвра-
титься домой здоровыми и возмужавшими. На-
стоятель храма Всех Святых, в земле сибирской 
просиявших, иерей Вадим Пономарев напом-
нил, что самая важная заповедь в христианстве 

В отделениях «Почты России»
идет подписка 
на газету

на 2017 год
Публикации о событиях и людях 
города, комментарии официальных 
лиц, афиша культурных событий, 
телевизионная программа, 
нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления, новости и 
объявления – еженедельно в газете 
«Сургутские ведомости»! 

Стоимость подписки на полугодие: 
374 рубля 88  копеек

у
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««СУРГУТСКИЕ СУРГУТСКИЕ 
ВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИ»»



Добыча нефти стабильна 
ОАО «Сургутнефтегаз» за ян-

варь-октябрь 2016 года обеспе-
чило добычу около 51 млн 408,8
тыс. тонн нефти. Это на 86 тыс.
тонн больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. На 
месторождениях в Республике 
Саха (Якутия) с начала текуще-
го года компания добыла 7 млн
396 тыс. тонн нефти, что на 5,5%
больше, чем за десять месяцев
прошлого года. За январь-ок-
тябрь 2016 года акционерным
обществом произведено 8 млрд
куб. м газа. Бурение скважин 
собственными силами компании
с начала этого года выполнено 
в объеме 4 млн 024 тыс. метров
горных пород. Об этом сообщает
пресс-служба ОАО «Сургутнеф-
тегаз».

Навыки для младших
С 21 по 25 ноября в Сургуте 

пройдет чемпионат JuniorSkills в
рамках II регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) 2016. В соревнова-
ниях примут участие обучающи-
еся школ Югры от 10 до 17 лет
в 7 компетенциях: «Мобильная
робототехника», «Прототипиро-
вание», «Электроника», «Сетевое
и системное администрирова-
ние «Интернет вещей», «Лабо-
раторный химический анализ»,
«Мультимедийная журналисти-
ка». В этом году участниками
JuniorSkills станут 70 школьников 
из 10 образовательных орга-
низаций округа. Организаторы
чемпионата – Департамент обра-
зования и молодежной политики
ХМАО-Югры, МБОУ СОШ № 7 го-
рода Сургута.

О сургутской ссылке
24 ноября в 18.30 Сургутский 

краеведческий музей (ул. 30 лет
Победы, 21/2) приглашает сургу-
тян и гостей города на встречу 
«Сургутская политическая ссыл-
ка XVIII-начала XX вв.» в рамках
проекта «Авторский четверг». 
Встречу проводит кандидат
культурологии, доцент Татьяна
Исаева. На встрече можно бу-
дет узнать много интересного о
деятельности ссыльных в доре-
волюционном Сургуте, о местах
и условиях их содержания и про-
живания. Вход свободный.

Встречи руководителей 
Сургута с горожанами

Утвержден график встреч 
жителей Сургута с Главой го-
рода, высшими должностными 
лицами, руководителями струк-
турных подразделений Админи-
страции города. Первая встреча
состоится 22 ноября в 18.00 в
Сургутском естественно-науч-
ном лицее по адресу: ул. Энерге-
тиков, 51. Сургутяне смогут полу-
чить ответы на вопросы ремонта 
многоквартирных домов, предо-
ставления земельных участков,
благоустройства города, пересе-
ления из ветхих жилых помеще-
ний, предоставления субсидий
молодым семьям, работникам
бюджетной сферы на приобре-
тение жилья. Подробный график
встреч на стр. 7.

 Просто жизнь
С 11 по 18 ноября в Сургуте 
родилось 125 малышей.
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бровольно 357 единиц оружия, из 
них 7 единиц из незаконного обо-
рота, около 1,5 тыс. патронов и 7 кг 
взрывчатых веществ (порох).

Специалисты лицензионно-разрешитель-
ной работы войск национальной гвардии
напоминают, что сургутяне, добровольно
сдавшие незаконно хранящиеся у них пред-
меты вооружения, освобождаются от ответ-
ственности. Кроме того, в соответствии с по-
становлением Правительства ХМАО–Югры от
23.12.2011 № 495-п граждане имеют право на
получение денежного вознаграждения:

– 5000 рублей за сдачу боевого и охотни-
чьего оружия с нарезным стволом;

– 2500 рублей за гладкоствольное оружие;
– 2000 рублей за самодельное огнестрель-

ное оружие и обрезы, а также за гранаты,
мины и снаряды;

– 1500 рублей за самодельные взрывные

С начала 2016 года в отдел лицен-
зионно-разрешительной работы 
жителями Сургута было сдано до-

добровольно сдают

устройства и взрывные устройства промыш-
ленного производства;

– 200 рублей за 100 гр пороха.
«Сдать оружие могут все граждане России,

для этого необходимо принести его в ближай-
ший отдел полиции, – отмечает начальник
сургутского отдела лицензионно-разреши-
тельной работы Росгвардии по ХМАО-Югре
Павел Бондарев. – Получить вознагражде-

ние в размере 2000 рублей можно даже ние в размере 2000 рублей можно даже
за найденный в лесу ржавый ствол охот-
ничьего ружья. Как правило, сдают ору-
жие охотники, которые находят бесхоз-
ное оружие в лесных избушках. Недавно 
принесли ствол, найденный в реке Обь».

Павел Бондарев продемонстрировал
журналистам образцы сданного сургутя-
нами оружия. Здесь и охотничьи ружья, и 
патроны, и даже такие редкие образцы, 
как карабин «тигр». 

По данным УМВД, в Сургуте зареги-
стрировано 13 116 владельцев граждан-

ского оружия.
Павел Бондарев  также обратил внимание, 

что заявление в отдел лицензионно-разре-
шительной работы на получение разрешения 
на хранение и ношение охотничьего оружия 
можно теперь оформить через портал Госус-
луги. Такие заявления рассматриваются в пер-
вую очередь.

 Александр АНДРИЕНКО. Фото автора

В Сургуте и Сургутском регионе в 
настоящее время работает боль-
шое количество предприятий, в 
которых есть производства с опас-
ными условиями труда. Это пред-
приятия нефтегазового сектора, 
строительства. Но, казалось бы, и 
на вполне заурядной работе мож-
но получить серьезную травму, на-
пример, попав в ДТП. О ситуации с 
травматизмом на сургутских пред-
приятиях и профилактике несчаст-
ных случаев рассказала журнали-
стам Галина КУЗНЕЦОВАГалина КУЗНЕЦОВА, началь-
ник управления по труду Админи-
страции города. 

За 9 месяцев этого года с участием специ-
алистов управления по труду было рассле-
довано 50 несчастных случаев, из них 25 – не
связаны с работой. В этих непроизводственных
происшествиях пострадало 25 человек, почти
все – 24 человека – умерли. 
21 работник скончался из-
за тяжелого заболевания, 
в основном, острой коро-
нарной недостаточности. 
Еще четыре истории свя-
заны с пожаром в бытов-
ке и драками. Количество 
таких случаев незначи-
тельно выросло по срав-
нению с прошлым годом. 

Пр оизводс твенных 
несчастных случаев было 
также 25. В них получили 
травмы 27 человек, в том 
числе 11 – со смертель-
ным исходом (13 человек 
за такой же период погиб-
ли в прошлом году). Коэф-
фициент смертности по 
Сургуту равен окружному 
показателю, но в этом году, когда снизилось
количество смертельных случаев, увеличи-
лось число тяжелых травм.

Основными причинами травматизма в го-
роде и регионе являются неудовлетворитель-
ная организация работ и отсутствие контроля
со стороны руководства предприятий (28%).
Галина Михайловна подчеркнула, что указан-
ные причины неизменны из года в год и «отве-
чают» примерно за 30% случаев травматизма.
Также высок травматизм по причине наруше-

ний ПДД (28%) и из-за несоблюдения работни-
ками трудового распорядка (16%).

Больше всего пострадавших отмечается 
на предприятиях нефте– и газодобычи (44%).
Причины этого понятны, именно в этих отрас-
лях наибольшая численность работающих. В
строительстве занято гораздо меньше рабо-
чих, но строительные организации дали 36%
производственного травматизма. И еще 12 %
несчастных случаев произошло на транспор-
те. Среди причин тяжелого травматизма в
прошедшем периоде зарегистрированы ДТП,
травмы при эксплуатации и наладке оборудо-
вания, также ежегодно отмечаются несчаст-
ные случаи из-за падения с высоты.

Если травмирование связано с произ-
водством, то оплата больничного составля-
ет среднемесячный заработок. Если травма
смертельная, то законом предусмотрена еди-
новременная выплата семье погибшего в раз-
мере одного миллиона рублей.

При расследовании часто вскрываются 
случаи нарушений техники безопасности ра-

ботодателем или другим 
ответственным лицом, 
когда работника застав-
ляют выполнить опреде-
ленные работы, а в случае 
травмы обвиняют его же. 
Галина Кузнецова расска-
зала «СВ», что во время 
расследования несчаст-
ных случаев не только 
проверяют документы, 
приказы и распоряже-
ния, но и проводят инди-
видуальные опросы по-
страдавших и свидетелей 
происшествия. Тогда и 
становится ясно, было ли 
нарушение самодеятель-
ностью работника или 
незаконным приказом 
вышестоящего началь-

ника, даже если оно было устным. Комиссия
устанавливает ответственных за нарушение,
и далее все материалы направляются в след-
ственный комитет.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности Администрации остаётся профи-
лактика травматизма на производстве. Работа
в этом направлении строится на принципах
взаимодействия со всеми госорганами, ра-
ботодателями и профсоюзами. Разработана
муниципальная программа «Улучшение ус-

ловий охраны труда в г. Сургуте на 2016-2030
годы». Администратором программы является
управление по труду. На ее реализацию в 2016
году предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 12 млн 539 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета – 4,5 млн
рублей, субвенций из округа – 8 млн 24 тыс.

рублей. В программу включены и средства
предприятий – 20 млн 365 тыс. рублей будет
направлено работодателями на реализацию
организационных, технических и других ме-
роприятий. Сюда включается обучение ра-
ботников, социальная оценка условий труда,
медосмотры и т.д.

Координацию всех структур осуществляет 
межведомственная комиссия по охране тру-
да при Администрации города. На заседания
приглашают работодателей, представителей
профсоюзов и общественных организаций. В
этом году прошло два заседания, где рассмо-
трели 14 вопросов. Также специалисты по ох-
ране труда проводят разъяснительную рабо-
ту, разрабатывают методички и справочники,
проводят смотры и выставки. 

Сотрудники управления по труду прове-
ли более 40 методических мероприятий для
разъяснения норм законодательства,  это об-
учающие семинары, круглые столы и мастер-
классы. В октябре в Сургуте прошла масштаб-
ная городская конференция по охране труда,
в которой участвовали руководители и специ-
алисты по охране труда сотен городских пред-
приятий, а также гости из других городов. Сур-
гут сегодня является региональным центром
по охране труда и обучению правилам техни-
ки безопасности.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

На предприятиях города в этом году погибли 11 человек 
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 В Сургуте наградили лучшие творческие коллективы ветеранов и пенсионеров

 Начинаются традиционные встречи руководителей Сургута с жителями города

 нЕдиный портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования открывает новые возможности для сургутя

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

 Департамент образования – О приеме граждан по вопросам дошкольного образования

 Комитет культуры и туризма – томПроект МАУ «Сургутская филармония» Фестиваль искусств «60 параллель» стал лауреат

IV Всероссийского конкурса в области событийного туризма

 Управление экономики и стратегического планирования – Отдел развития предпринимательства:

Национальная премия «Бизнес-успех».

Международная специализированная выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ - 2016»

 Управление по труду – О Типовом положении о системе управления охраной труда

Служба по охране здоровья населения:

Два месяца сладкой жизни в детсаду без сахара

Акция «Бирюзовая ленточка» к Всемирному Дню отказа от курения

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Публичные слушания по проекту бюджета города Сургута на 2017 год
и плановый период 2018 – 2019 годов

Постановлением Главы города от 15.11.2016 № 150 на 3 декабря 2016 года назначены публичные слуша-
ния по проекту бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. Место проведения – зал за-
седаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, время начала пу-
бличных слушаний – 10.00. Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 
год и плановый период 2018 – 2019 годов» размещен на официальном портале Администрации города.

О необходимости внесения арендной платы за земельные участки

Вниманию арендаторов земельных участков!
Администрация города Сургута напоминает о необходимости своевременного внесения арендной платы 

за земельные участки за 4 квартал текущего года.
Срок внесения арендной платы согласно условиям договоров аренды земельных участков установлен до 

01 декабря либо до 09 декабря 2016 года.
Во избежание применения штрафных санкций рекомендуем оплатить арендную плату своевременно.

Перекрытие улицы Привокзальной

В связи с производством аварийно-восстановительных работ сетей теплоснабжения с 08.00 18.11.2016 
года до 20.00 19.11.2016 года будет производиться перекрытие для движения автотранспорта улицы Привок-
зальной в районе строения 29 (район почтового отделения).

Департамент городского хозяйства

В России начинает свою работу интернет-портал «БиблиоРодина»

Проект «БиблиоРодина» представляет собой интернет-портал с функционалом для оформления под-
писок на научно-популярные периодические издания в дар библиотекам.

Главная цель проекта – пополнить библиотеки страны научно-популярной литературой. Сделать 
известные журналы «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Техника молодежи», «Авиация и космонавти-
ка», «Юный техник», «Наша молодежь», «Изобретатель и рационализатор» и другие периодические из-
дания более доступными для школьников, тудентов и всех кого интересует мир науки и техники. Отли-
чительной чертой проекта является так называемая меценатская подписка. Она дает возможность 
каждому человеку, выбрав конкретную библиотеку, перечислить ей денежные средства.Узнать под-
робную информацию и стать меценатом проекта можно на официальном сайте Planeta.ru в разделе 
«БиблиоРодина».

Дополнительный день приема родителей
в департаменте образования

Департамент образования Администрации города информирует о дополнительном дне приёма 
граждан по вопросу: Создание в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, комплекса условий реализации образовательной программы дошкольного образования, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Приём будет проводиться 25 ноября 2016 года с 16.00 до 17.00 по адресу: ул. Гагарина, 11, каб. 207. За-
пись на приём по телефону (3462) 52-26-01.

Каждый четвертый житель Югры – пенсионер

Количество пенсионеров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 1 января 2016 года вырос-
ло на 11 488 человек. Таким образом, количество пенсионеров в нашем регионе на сегодняшний день со-
ставляет 419 822 человека. Из них свыше 151 тыс. – работающие пенсионеры. А сумма среднего размера 
страховой пенсии в Югре составляет 19 205,50 руб.

Получателей пенсий по старости так же стало больше. Сегодня в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге их 369 625 человек (на 1 января 2016 года – 359 259 человек). Их средняя пенсия тоже увеличилась с на-
чала года более чем на тысячу рублей и стала 19 776,29 руб.

Получателей пенсий по инвалидности в Югре 12 628  человек, их средний размер пенсий составляет  
12 902,50 руб. 

Пенсии по случаю потери кормильца в нашем округе получают  13 043 человека, средний размер их 
пенсий составляет 9 119,33 руб.

Пенсии военнослужащих и их семей в Ханты-Мансийском автономном округе получают 224 человека. 
Средний размер их пенсий также увеличился, и составил 15 603,38 рубля. 

Средний размер пенсии пострадавших в результате  радиационных и техногенных катастроф и их чле-
нов семей составляет 19 278,34 руб, а федеральные государственные служащие получают пенсии в размере 
24 582,81 рублей.

Пресс-служба Отделения ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

21 ноября в 12.00 состоится открытие детской площадки «ЗАБАВА»

На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» появится специализированная террито-
рия для детей – детская площадка «Забава».  Начало работы площадки является очередным шагом в реали-
зации проекта «Дом Черного Лиса», победителя международного конкурса «Туристский бренд: лучшие 
практики» и обладателя диплома лауреата III степени в номинации «Культура» III Всероссийского конкурса в 
области событийного туризма. 

 Открытие «Забавы» приурочено к Году детства в Югре и является знаковым событием для города Сур-
гута. 

Данный проект уникален как по содержательному наполнению, так и оформлению территории. Архи-
тектурные элементы, игровое оборудование и скульптурные композиции отражают этнокультурное своео-
бразие региона: традиции коренных народов Севера и русских старожилов Среднего Приобья. 

На территории детской площадки расположен «Лисий парк», посвященный гербовому животному Сур-
гута - Черному Лису. Лисы-стражники, Лисенок, Главный лис, а также изображение символа города на архи-
тектурных элементах и игровом оборудовании представят новые образы этого легендарного персонажа.

Работа детской площадки «Забава» будет направлена на создание условий патриотического воспита-
ния на основе традиционной народной культуры, развитие творческих способностей дошкольников и 
младших школьников, формирование нового качественного культурного продукта и рекреационной пло-
щадки для комфортного отдыха детей и родителей.

Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников, а именно: окружного бюджета, 
муниципальной казны и средств ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Вход в игровой комплекс для горожан и гостей города будет бесплатным.

В Сургуте стартует оперативно-профилактическое  мероприятие 
«Сообщи, где торгуют смертью»

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, формирования негативного 
отношения к употреблению  наркотических средств и психотропных  веществ на территории города Сургу-
та стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью». Сургутские поли-
цейские занимаются профилактикой, выявлением, предупреждением и пресечением преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также повышают уровень ин-
формированности населения по вопросам противодействия незаконному обороту и потреблению нарко-
тических средств и психотропных веществ, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

Кроме того, усилия полицейских направлены на  сбор оперативно-значимой информации  о фактах не-
законного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ  с последующей отра-
боткой полученной информации.

Уважаемые жители города Сургута! Если вам известны факты незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, сообщайте о них в полицию по телефонам дежурных частей: 
02, 102.

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту

Семьи Сургута и Сургутского района материнский (семейный) капитал
используют на улучшение жилищных условий

 Материнский (семейный) капитал семьями Сургута и Сургутского района используется на улучшение 
жилищных условий. 

Управлением Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте подведены итоги третьего квартала 2016 года. Заявле-
ние на оформление материнского (семейного) сертификата подали около 1280 семей.  За получением госу-
дарственного сертификата на МСК обращаются семьи после рождения или усыновления второго ребенка. 
Ребенок, с появлением которого у семьи появляется право на получение МСК, должен быть рожден или 
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом сроки получения сертификата и распоряжения средствами 
материнского капитала не ограничены.

Семьи, получившие сертификат, распоряжаются средствами МСК на улучшение жилищных условий, об-
разование детей, формирование будущей пенсии мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов. С 2015 года имеется возможность получить единовременную выплату из средств мате-
ринского (семейного) капитала, в 2016 году сумма составила 25 тысяч рублей.

Улучшение жилищных условий - приоритетное направление, на 1 ноября 2016 года зарегистрировано 
в ПФР г.Сургута 3254 заявлений. Распоряжение средствами МСК на образование детей - 345 заявлений и 
4192 обращений за получением единовременной выплаты МСК 25 000 рублей. Поданное владельцем заяв-
ление о распоряжении может быть аннулировано по его желанию. Для этого необходимо подать заявление 
об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении лично либо через представителя. В Управ-
ление ПФР г. Сургута заявлений об аннулировании поступило 10 обращений.

О преимуществах получения государственной услуги
в электронном виде по государственной регистрации рождения

Уважаемые родители!
У Вас в семье произошло радостное событие – у Вас родился ребёнок!
Управление записи актов гражданского состояния поздравляет Вас и приглашает оформить свиде-

тельство о рождении – самый первый документ человека, который сопровождает его на протяжение всей 
жизни.

Оформить документ необходимо в течение месяца со дня рождения ребёнка. Это возможно сделать 
традиционным способом в органе ЗАГС, а также получить государственную услугу по государственной 
регистрации рождения в электронном виде, подав заявление через Личный кабинет Портала государ-
ственных услуг.

Преимущества получения  услуги  в электронном виде неоспоримы:
1. Вы определяете удобное  время посещения органа ЗАГС;
2. имеете возможность подать заявление из любой точки нахождения, посредством сети Интернет, с 

использованием любого электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон);
3. не тратите личное время на ожидание в очереди;
4. получаете полный перечень документов, который Вам потребуется для оформления свидетель-

ства;
5. устанавливается фиксированный срок получения услуги. 
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Сурлевич Андрей Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-
Югория» (по согласованию) 

Тараненко Виктор Артемович - генеральный директор закрытого акционерного общества «Проектстройконструк-
ция» (по согласованию) 

Каликин Александр Владимирович  - заместитель генерального директора по проектированию общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания СОК» (по согласованию)

Карпеева Екатерина Владимировна - ведущий инженер закрытого акционерного общества «Архитектурно-строительный 
проектный институт» (по согласованию)

Ширяев Антон Сергеевич - руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «Северные Строи-
тельные Технологии» (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2144 от 08.11.2016

Положение о рабочей группе по разработке изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и деятельности рабочей группы по разработке измене-
ний в местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом по разработке изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, законодательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.

2. Функции рабочей группы

2.1. Анализ сферы изменений в местные нормативы градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут.

2.2. Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Админи-
страции города, организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города.

2.3. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного ре-
шения.

2.4. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города по изменениям в местные норма-
тивы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2.5. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся изменений 
в местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут.

2.6. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественно-
сти по изменениям в местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут.

2.7. Организация широкого общественного обсуждения предложений по изменениям в местные нормативы градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2.8. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
2.9. Подготовка предложений по изменениям в местные нормативы градостроительного проектирования на тер-

ритории муниципального образования городской округ город Сургут и представление их на согласование ответствен-
ному лицу.

2.10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации по изменениям в местные нормативы градостро-
ительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2.11. Обращение с инициативой о внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проекти-
рования в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Состав рабочей группы

3.1. Состав рабочей группы и ее численность определяются настоящим распоряжением (приложение 1).
3.2. Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, ведет ее заседания, 

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
3.3. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает о 

повестке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц, оформляет протоколы заседаний рабочей 
группы.

Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы орга-
низует размещение на общедоступном портале: www.usirf.ru в сети «Интернет» результатов по изменениям в местные 
нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут, инициатив, результатов широкого общественного обсуждения, иной информации в соответствии с установлен-
ным функционалом рабочей группы.

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости.
4.2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем откры-

того голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2144 от 08.11.2016

О создании рабочей группы по разработке изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования на территории

муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Создать рабочую группу по разработке изменений в местные нормативы градостроительного проекти-

рования на территории муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденные решением 
Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ, в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о рабочей группе по разработке изменений в местные нормативы градостроитель-
ного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно 
приложению 2.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2144 от 08.11.2016

Состав рабочей группы по разработке изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор, ру-
ководитель рабочей группы     

Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, заместитель 
руководителя рабочей группы 

Ракитский Алексей Алексеевич  - начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроитель-
ства, секретарь рабочей группы

 члены рабочей группы:

Захарченко Игорь Ананьевич - начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и гра-
достроительства 

Воровин Денис Александрович - главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью «Север-
строй» (по согласованию)

Гужва Богдан Николаевич - исполнительный директор Ассоциации Строительных организаций города Сургута и 
Сургутского района при Сургутской торгово-промышленной палате (по согласованию) 

Лиер Кирилл Витальевич - главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью «Сибпром-
строй-Югория» (по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 148 от 10.11.2016

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

«Магистральный водовод по улице Аэрофлотской, на участке
от существующего ВК по улице 39 «З» до ВК-1
по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
учитывая заявление Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводока-
нал», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод по улице Аэрофлотской, 
на участке от существующего ВК по улице 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте».

2. Провести 13.12.2016 в 10.30 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания, указан-
ным в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Вос-
ход, 4.

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

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

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

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 149 от 10.11.2016

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

«Самотечный коллектор по проспекту Ленина от КНС-7»
в городе Сургуте

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
учитывая заявление Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводока-
нал», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Самотечный коллектор по проспекту Ленина от 
КНС-7» в городе Сургуте.

2. Провести 13.12.2016 в 10.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания, указан-
ным в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Вос-
ход, 4.

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

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

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

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2143 от 08.11.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 18.04.2014 № 991 «О создании удаленных рабочих мест муниципального казенного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»;
- от 10.06.2015 № 1526 «О создании удаленных рабочих мест муниципального казенного учреждения «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2146 от 08.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3902, 04.06.2014 № 1559, 15.08.2014 № 2337, 21.10.2014 № 3390, 27.10.2015 
№ 2580) изменение, дополнив раздел «Наименование администратора и соадминистраторов программы» при-
ложения к распоряжению после слов «- департамент архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да» абзацем следующего содержания:

«- управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города».  
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2161 от 09.11.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление гражданина Кузнецова Эдуарда Геннадьевича о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
(протокол от 19.10.2016 № 203):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение  к распоряжению  Администрации города № 2170 от 11.11.2016

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»у р р ф у ур р р ур у

Основание для разработки
программы (номер и дата 
правового акта, послужив-
шего основой для разра-
ботки программы)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверж-
денная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302; 
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 
– 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру

Наименование админи-
стратора и соадминистра-
торов программы

администратор: управление физической культуры и спорта. 
Соадминистраторы: 
- департамент архитектуры и градостроительства; 
- департамент городского хозяйства р р

Цель программы создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории 
городар

Задачи программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни.
2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи. 
3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города. 
4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений физической культуры 
и спорта.
5. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта и курируемых учрежденийу р ф у ур р ур ру у р

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО. 
2. Развитие системы спортивной подготовки. 
3. Развитие инфраструктуры спорта. 
4. Организация отдыха детей и молодежи.
5. Управление отраслью физической культуры и спортар р ф у ур р

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 
муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта. 
2. Сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физиче-
ской культуры и спорта, в общей численности данной категории населения. 
3. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
4. Сохранение численности спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации. 
5. Увеличение количества муниципальных спортивных сооруженийу р ру

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2170 от 11.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об управлении физической культуры и спорта Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
23.10.2013 № 3639, 13.11.2013 № 3956, 14.10.2014 № 3255, 05.06.2015 № 1499, 11.09.2015 № 2208, 14.12.2015 
№ 2896, 26.07.2016 № 1368, 14.10.2016 № 1973) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 14.10.2016 № 1973 «О внесении из-

менения в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2162 от 09.11.2016

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

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление гражданина Огурцова Бориса Николаевича о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
(протокол от 19.10.2016 № 203):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2168 от 11.11.2016

О внесении изменения в распоряжение от 30.08.2013 № 3103
«О разработке муниципальной программы «Доступная среда города

Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях приведения паспорта муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3103 «О разработке муниципальной про-
граммы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.11.2013 № 3964, 18.08.2014 
№ 2378, 27.02.2015 № 692, 03.07.2015 № 1735, 14.09.2015 № 2227, 19.01.2016 № 51, 02.03.2016 № 317) изменение, 
изложив раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» приложения 2 к распоряжению в следующей 
редакции:

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы   

- увеличение доли объектов физической культуры  и спорта, молодежной политики, культуры и 
искусства, доступных для людей с ограниченными  возможностями здоровья;
- увеличение доли зданий и помещений административного назначения, доступных для людей  
с ограниченными возможностями здоровья; 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния,  оборудованных для безопасного и беспрепятственного передвижения людей с ограни-
ченными  возможностями здоровья, отвечающих нормативным требованиям;
- увеличение доли образовательных учреждений,  в которых создана универсальная безба-
рьерная  среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья  и лиц, не имеющих нарушений развития; 
- увеличение доли установленного оборудования  на входных группах многоквартирных жилых  
домов для беспрепятственного доступа людей  с ограниченными возможностями здоровьяр у р р

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2169 от 11.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», на основании обращения жителей города Сургута к Губернатору 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях принятия конструктивных решений по во-
просам сноса строений, расположенных на земельных участках в садово-огородном кооперативе 
«Прибрежный» в зоне минимальных расстояний от оси газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-1 2-я 
нитка и ГРС-4:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы» сле-
дующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «Попов Дмитрий Валерьевич» заменить словами «Шувалов Вадим Николаевич».
1.2. Слова «Кранц Василий Семенович – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить 
словами «Эрнст Сергей Андреевич – заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8235 от 07.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов 
местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка» (с изменениями от 03.12.2015 № 8361, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6336) измене-
ние, исключив абзац второй подпункта 2.12.3 пункта 2.12 приложения к постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ша-
тунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8248 от 08.11.2016

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

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

и порядке ее взимания»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О 
государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях упорядочения взимания платы с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями от 21.07.2015 № 5080, 15.10.2015 
№ 7280, 30.12.2015 № 9243, 03.03.2016 № 1592) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 30.12.2015)» исключить.
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Право на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы, предусмотрен-

ное пунктами 4, 5 настоящего постановления, возникает с даты представления родителями (законными пред-
ставителями) в муниципальное образовательное учреждение, которое посещает их ребенок, заявления о пол-
ном или частичном (в размере 50%) освобождении от родительской платы, документов согласно приложению 2, 
подтверждающих данное право.

Право на частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы, предусмотренное подпунктом 
5.3 пункта 5 настоящего постановления, возникает на период, соответствующий периоду назначенной государ-
ственной социальной помощи, предоставляемой в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах соци-
альной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Полное или частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы производится с первого чис-
ла месяца, в котором были представлены документы, если в них не указана иная дата текущего месяца, с кото-
рой возникает данное право».

1.3. В абзаце шестом пункта 5 приложения 1 к постановлению слова «с 8.30 до 13.00» заменить словами «с 
8.00 до 13.00».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8236 от 07.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Сургута»

В соответствии с п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп.10 п.1 ст.36 Устава муни-
ципального образования городской округ город Сургут, в целях совершенствования муниципальных 
правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269, 14.06.2011 
№ 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 
№ 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 
№ 7531, 03.12.2015 № 8354) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города и муниципального учреждения «Наш город» заменить словами «подведомственных комитету 
культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной политики и муниципально-
го казенного учреждения «Наш город».

1.2. Пункт 2.6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. При формировании системы оплаты труда работников учреждений не допускается регулирование ра-

ботодателем следующих вопросов:
2.6.1. Формирование и утверждение профессиональных квалификационных групп, квалификационных 

уровней профессиональных квалификационных групп и критериев отнесения профессий рабочих и должно-
стей служащих  к профессиональным квалификационным группам.

2.6.2. Перенос профессий рабочих и должностей служащих в другие профессиональные квалификацион-
ные группы и квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп. 

2.6.3. Применение наименований должностей (профессий) работников, не соответствующих наименова-
ниям должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным тре-
бованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным долж-
ностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограниче-
ний.

2.6.4. Утверждение квалификационных характеристик по должностям служащих и профессиям рабочих.
2.6.5. Отступление от единого реестра ученых степеней и ученых званий и порядка присуждения ученых 

степеней, утверждаемых в установленном порядке.
2.6.6. Установление повышающих коэффициентов за наличие среднего профессионального или высшего 

образования при формировании размеров должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям 
служащих, квалификационные характеристики которых не содержат требований о наличии среднего професси-
онального или высшего образования.

2.6.7. Установление по должностям работников, входящим в один и тот же квалификационный уровень про-
фессиональной квалификационной группы, различных размеров повышающих коэффициентов к должностным 
окладам (окладам).

2.6.8. Установление понижающих коэффициентов по должностям служащих, сформированным в професси-
ональную квалификационную группу должностей, занятие которых требует наличия высшего образования, в 
случае принятия на такую должность лица, у которого отсутствует высшее образование».

1.3. В таблице 1 приложения 2 к постановлению в пункте 2.1:
1.3.1. В строке «Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомога-

тельного персонала второго уровня» в столбце «Минимальный размер должностного оклада (оклада), рублей» 
цифры «3 573» заменить цифрами «3 800».

1.3.2. В строке «Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культу-
ры и спорта второго уровня» столбец «Наименование должности (профессии), не вошедшей в профессиональ-
ную квалификационную группу» третьего квалификационного уровня дополнить словами «главный спортив-
ный судья».

1.4. В приложении 3 к постановлению в приложении 1 к Порядку исчисления размера средней заработной 
платы работников основного персонала муниципального учреждения для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения:

1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Работники основного персонала муниципальных учреждений, подве-домственных комитету культуры и 

туризма:
1.1. Культура:
- методист;
- главный художник;
- художник;
- главный библиотекарь;
- библиограф;
- библиотекарь;
- хранитель фондов;
- лектор-музыковед;
- дирижер;
- главный хормейстер;
- хормейстер;
- балетмейстер;
- артист-концертный исполнитель;
- артист оркестра;
- артист-кукловод;
- инженер;
- редактор;
- *специалист, осуществляющий функции в рамках основной уставной деятельности учреждения.
1.2. Дополнительное образование:
- преподаватель;
- концертмейстер;
- методист;
- старший инструктор-методист;
- инструктор-методист.
- *специалист, осуществляющий функции в рамках основной уставной деятельности учреждения».
1.4.2. Пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Работники основного персонала муниципальных казенных учреждений, кроме указанных в пунктах 3, 4, 

5 настоящего приложения:
- *специалист, осуществляющий функции в рамках основной уставной деятельности учреждения.
8. Работники основного персонала муниципальных учреждений, подве-домственных управлению физиче-

ской культуры и спорта:
8.1. Физическая культура и спорт:
- старший инструктор-методист;
- инструктор-методист;
- *специалист, осуществляющий функции в рамках основной уставной деятельности учреждения.
8.2. Дополнительное образование:
- старший тренер-преподаватель;
- тренер-преподаватель;
- преподаватель;
- старший инструктор-методист;
- инструктор-методист;
- *специалист, осуществляющий функции в рамках основной уставной деятельности учреждения».
1.4.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Работники основного персонала муниципальных учреждений, подве-домственных отделу молодёжной 

политики:
- старший тренер-преподаватель;
- тренер-преподаватель;
- преподаватель;
- методист;
- старший инструктор-методист;
- инструктор-методист;
- *специалист, осуществляющий функции в рамках основной уставной деятельности учреждения».
1.5. В приложении 4 к постановлению: 
1.5.1. Абзац седьмой пункта 3.4.4 после слов «без учета доплат и надбавок.» дополнить словами «Определе-

ние размера доплаты производится пропорционально отработанному времени».
1.5.2. Абзац первый пункта 3.5.1 после слов «почетным знаком» дополнить словами «, соответствующих про-

филю выполняемой работы».
1.5.3. В подпункте 3 пункта 3.5.1 слова «, соответствующими профилю выполняемой работы» исключить.

1.5.4. Пункт 3.10.2 изложить в следующей редакции:
«3.10.2. Премирование работников учреждения (за исключением руководителя) по результатам работы за 

установленный период времени – квартал (год).
Премия по результатам работы за I, II, III и IV кварталы (далее – квартал), а также премия по результатам ра-

боты за 12 месяцев (далее – год) выплачиваются в пределах утвержденного фонда оплаты труда в размере, 
определяемом приказом работодателя.

Премия по результатам работы за квартал выплачивается по итогам работы за I, II, III кварталы – в первый 
месяц, следующий за последним месяцем каждого квартала, по итогам работы за IV квартал – до 31 декабря те-
кущего календарного года.

Премия по результатам работы за год выплачивается по итогам работы за 12 месяцев до 31 декабря текуще-
го календарного года.

Премия по результатам работы за квартал (год) начисляется пропорционально времени, отработанному ра-
ботником.

В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также 
время нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участие в семинарах, курсах по-
вышения квалификации по поручению работодателя, исполнение государственных, общественных обязанностей.

Премия по результатам работы за квартал (год) выплачивается работникам, проработавшим полный квар-
тал (год), а также работникам, проработавшим неполный квартал (год), по следующим причинам:

- прием на работу;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- отпуск по беременности и родам;
- прекращение трудового договора по следующим основаниям:
расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за ребенком, поступле-

ние в образовательное учреждение);
расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация учреждения, сокращение чис-

ленности или штата работников);
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на вы-

борную должность;
отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями опреде-ленных сторонами условий трудо-

вого договора;
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключе-

нием, выданным в порядке, уста-новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на за-
мещающую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; признание работника полностью неспособ-
ным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; смерть работника);

истечение срока трудового договора.
Размер премии по результатам работы за квартал (год) снижается за невыполнение работниками учрежде-

ния условий, предусмотренных в положении учреждения.
Решение о снижении размера премии по результатам работы за квартал (год) принимается руководителем 

учреждения».
1.5.5. Абзацы третий, четвертый пункта 3.10.4 изложить в следующей редакции:
«- единовременное премирование к праздничным датам в размере до одного месячного фонда оплаты тру-

да по основной занимаемой должности;
- единовременное премирование в связи с юбилейными датами учреждения (5, 10, 15 лет и каждые после-

дующие пять лет), к профессиональным праздникам в размере до одного месячного фонда оплаты труда по ос-
новной занимаемой должности».

1.5.6. Абзацы второй и третий подпункта 3.11.1 пункта 3.11 изложить  в следующей редакции:
«Единовременная выплата устанавливается в размере одного месячного фонда оплаты труда по основной 

занимаемой должности.
Право на предоставление единовременной выплаты имеют работники, проработавшие в данном учрежде-

нии не менее шести месяцев с момента трудоустройства».
1.6. В приложении 5 к постановлению:
1.6.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-

ных комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной политики и 
муниципального казенного учреждения «Наш город».

1.6.2. В пункте 1 слова «подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города» заменить словами «подведомственных комитету культуры и туризма, управлению физиче-
ской культуры и спорта, отделу молодёжной политики».

1.6.3. Абзац первый подпункта 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Работникам учреждений, подведомственных комитету культуры
и туризма, отделу молодёжной политики, учреждениям дополнительного образования, подведомственным 

управлению физической культуры и спорта  и работникам муниципального казенного учреждения «Наш город»:».
1.6.4. Абзац первый подпункта 1.5.2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.2. Работникам учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта, кроме уч-

реждений дополнительного образования:».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8251 от 08.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.03.2014 № 1806 «Об утверждении границ прилегающих

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2014 № 1806  «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» изменение, признав утратившим силу абзац третий пункта 1 постановления.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8252 от 08.11.2016

О признании утратившим силу постановления Администрации города
от 06.08.2013 № 5626 «Об утверждении границ прилегающей
территории к муниципальному учреждению дополнительного

образования комплексной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва «ОЛИМП», расположенному по адресу:

город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 22а, на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 06.08.2013 № 5626 «Об утвержде-
нии границ прилегающей территории к муниципальному учреждению дополнительного образования ком-
плексной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «ОЛИМП», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 22 а, на которой не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8249 от 08.11.2016

Об утверждении программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы

В соответствии с приложением 19 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 
годы», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.06.2016 
№ 353-рп «О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администра-
ции города от 15.09.2016 № 1723 «Об апробации системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Сургут», при-
казами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.08.2016 № 1235 «Об апробации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году», от 
04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городе Сургуте на 2016 – 2020 годы согласно приложению.

2. Департаменту образования:
2.1. В срок до 01.11.2016 обеспечить предоставление детям, проживающим на территории города Сургута, сер-

тификатов дополнительного образования на 2016 – 2017 учебный год в соответствии с условиями программы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы.

2.2. Обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение программы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8249 от 08.11.2016

Программа персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы

1. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 
2016 – 2020 годы (далее – программа персонифицированного финансирования) сформирована с учетом Правил персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в ХМАО – Югре, утвержденных приказом Департа-
мента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об ут-
верждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования), 
сложившихся особенностей и приоритетов развития системы дополнительного образования в городе Сургуте.

2. Период действия программы персонифицированного финансирования – с 01.11.2016 по 31.12.2020, в том числе:
- с 01.11.2016 по 31.12.2016 – период апробации персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования;
- с 01.01.2017 по 31.12.2020 – период внедрения персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования.
3. Категории детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования:
- дети без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению образования без создания специ-

альных условий, в возрасте от 5 до 8 лет; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специ-

альных условий, дети-инвалиды в возрасте от 5 до 10 лет.
4. Число сертификатов дополнительного образования на период действия программы персонифицированного фи-

нансирования:

Наименование показателя 2016 – 2017
учебный году

2017 – 2018
учебный году

2018 – 2019
учебный году

2019 – 2020
учебный году

Число сертификатов дополнительного образования, не более р ф р 284 400 525 525

В том числе

Число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых детям 
без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению обра-
зования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 8 лет, не более у р

232 348 473 473

Число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых детям 
с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению 
образования без создания специальных условий, детям-инвалидам в возрас-
те от 5до 10 лет, не более

52 52 52 52

5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования:

Наименование программы Объем финансового обеспечения одного сертификата 
 дополнительного образования (руб.)р ру

2016 – 2017 учебный 
год  (с 01.11.2016) 

2017 – 2018
учебный году

2018 – 2019
учебный году

2019 – 2020
учебный году

Дополнительная общеразвивающая программар р р 14 423,41 18 095,06 18 224,74 18 245,70

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидовр р

14 887,48 19 177,08 19 314,50 19 336,50

6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финансирования осуществляется за счет средств
местного бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2030 годы». Общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования на период 
действия программы персонифицированного финансирования составляет:

Наименование  показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образова-
ния на период действия программы персонифицированного финансирования, руб.р р р р ф р ф р ру

1 177 252,48 6 185 035,04 8 330 003,52 9 629 569,25

В том числе

Объем финансового  обеспечения сертификатов  дополнительного образования
по дополнительным общеразвивающим  программам, руб.р р р ру

956 067,36 5 188 867,92 7 329 617,64 8 624 705,65

Объем финансового  обеспечения сертификатов дополнительного образования
по адаптированным дополнительным общеразвивающим программ  для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, руб.р р ру

221 185,12 996 167,12 1 000 385,88 1 004 863,60

7. В рамках программы персонифицированного финансирования допускается использование сертификатов до-
полнительного образования на полную или частичную оплату услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ технической, естественнонаучной, социально-педагогической, художественной направленностей.

В рамках программы персонифицированного финансирования устанавливаются следующие ограничения числа 
оплачиваемых за счет сертификатов дополнительного образования услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ:

Направленность программы Число оплачиваемых за счет сертификатов 
дополнительного образования услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программрр р р

2016 – 2017
учебный году

2017 – 2018
учебный году

2018 – 2019
учебный году

2019 – 2020
учебный году

1. Дополнительная общеразвивающая программа – всегор р р 232 348 473 473

В том числе

1.1. Технической направленностир 162 223 315 315

1.2. Естественнонаучной направленностиу р 24 54 64 64

1.3. Социально-педагогической направленностир 24 63 86 86

1.4. Художественной направленностиу р 22 8 8 8

2. Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов – всегор р

52 52 52 52

В том числе

2.1. Естественнонаучной направленностиу р 36 36 36 36

2.2. Социально-педагогической направленностир 8 8 8 8

2.3. Художественной направленностиу р 8 8 8 8

При достижении установленных ограничений числа оплачиваемых за счет сертификатов дополнительного образо-
вания услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных дополнительных общераз-
вивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов различных направленно-
стей, дальнейшее заключение договоров на оплату соответствующих услуг с использованием сертификатов дополни-
тельного образования не допускается до завершения периода реализации соответствующих программ.

8. Порядок реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
8.1. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования лицам, указанным в пункте 3 программы пер-
сонифицированного финансирования, с учетом ограничений, установленных в пункте 7 программы персонифициро-
ванного финансирования.

8.2. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительно-
го образования.

8.3. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за счет средств сертификата дополнитель-
ного образования, осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования муниципальной 
уполномоченной организацией, расходы которой возмещаются за счет средств местного бюджета города Сургута посред-
ством предоставления целевой субсидии на возмещение соответствующих затрат.

8.4. Объем финансовых средств, направленный на оплату образовательных услуг, получаемых одним ребенком в 
течение учебного года, не может превышать норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 
образования, установленный для соответствующей образовательной программы согласно пункту 5 программы персо-
нифицированного финансирования.

8.5. В течение периода действия программы персонифицированного финансирования за счет сертификатов допол-
нительного образования не может быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в пункте 7 программы персонифи-
цированного финансирования.

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 53 от 14.11.2016

О проведении встреч с жителями города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях по-

вышения эффективности работы Администрации города и ее структурных подразделений с населением 
города и необходимостью разъяснения принимаемых решений:

1. Провести встречи Главы города, высших должностных лиц Администрации города и руководителей 
структурных подразделений Администрации города согласно компетенции с жителями города в 2016 году.

2. Утвердить график проведения совместных встреч Главы города, высших должностных лиц Администра-
ции города и руководителей структурных подразделений Администрации города с жителями города (далее – 
график проведения встреч) согласно приложению.

3. Департаменту образования предоставить и оборудовать помещения для проведения встреч с жителями 
города согласно приложению. 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Наш город» совместно с управлением общего обе-
спечения деятельности Администрации города организовать подготовку и проведение встреч Главы города, 
высших должностных лиц Администрации города и руководителей структурных подразделений Администра-
ции города с жителями города.

5. Управлению информационной политики опубликовать график проведения встреч, организовать освеще-
ние встреч в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города № 53 от 14.11.2016

График проведения совместных встреч Главы города, высших должностных лиц 
Администрации города и руководителей структурных подразделений

Администрации города с жителями города

Место проведе-
ния

Дата и время
проведения

Высшие должностные лица Администра-
ции города и руководители структурных
подразделений Администрации города

Тематические вопросы встречи

1. Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние Сургутский 
естественно-на-
учный лицей,
улица Энергети-
ков, 51

22.11.2016
18.00

Шатунов Александр Александрович – заме-
ститель главы Администрации города; 
Кривцов Николай Николаевич – замести-
тель главы Администрации города;
Кочетков Вадим Владимирович – директор 
департамента городского хозяйства; 
Фокеев Алексей Александрович – директор
департамента архитектуры и градострои-
тельства; 
Шевченко Алла Юрьевна – начальник
управления учёта и распределения жилья; 
Шевченко Ирина Викторовна – председа-
тель комитета по земельным отношениям; 
Пешков Сергей Михайлович – председатель 
комитета по управлению имуществом; 
Богач Роман Алексеевич – начальник управ-
ления по природопользованию и экологии

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях, непригодных для проживания
(снос и переселение жителей города, проживающих в вет-
хих и непригодных для проживания жилых помещениях,
сроки переселения). Содержание и контроль за использо-
ванием и сохранностью муниципального жилищного фон-
да. Участие в передаче в собственность гражданам строе-
ний (балков, вагонов), расположенных на территории вре-
менных поселков, для реконструкции или нового строи-
тельства индивидуального жилого дома, где по условиям 
генерального плана города и градостроительного зониро-
вания разрешено малоэтажное строительство. Учет граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для
получения жилого помещения на условиях договора соци-
ального найма. Предоставление жилых помещений муни-
ципального жилого фонда (по договору социального най-
ма, специализированного и коммерческого использова-
ния). Предоставление субсидий (гражданам за счет 
средств федерального  и окружного бюджета, молодым се-
мьям, работникам бюджетной сферы) на строительство 
или приобретение жилья. Регулирование тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги (часто задаваемые вопросы
гражданами: оплата тарифов ЖКУ, ремонт многоквартир-
ных жилых домов (фасад, кровля). Организация в границах 
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом, с учетом требований в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Организация
осуществления дорожной деятельности в части содержа-
ния, ремонта и капитального ремонта в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах городско-
го округа, а также иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности. Организация предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, имеющим право на их получение в соответствии с
действующим законодательством. Разработка генераль-
ных планов городского округа, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территории го-
родского округа. Строительство муниципального жилищ-
ного фонда   и социальных объектов, создание условий для 
жилищного строительства на территории городского 
округа. Перепланировка жилых помещений. Выдача раз-
решений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского 
округа. Организация финансирования   и софинансирова-
ния капитального строительства объектов социального, 
культурного, инженерного, транспортного, жилищного на-
значения, капитального ремонта объектов социального
назначения. Размещение наружной рекламы на террито-
рии города. Декоративно-художественное и праздничное
оформление города. Предоставление земельных участков
для жилищного, дачного строительства, садоводства, ого-
родничества, подсобных хозяйств и других нужд. Продле-
ние договоров аренды земельных участков. Реализация
субъектами малого и среднего предпринимательства пре-
имущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, включенного в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектами малого и среднего пред-
принимательства. Благоустройство городского округа,
озеленение, содержание зеленых зон. Организация обу-
стройства мест массового отдыха населения. Создание ус-
ловий по организации зеленых зон, площадок для детей,
взрослого населения, территориально доступных для мас-
сового использования. Координация работы   по контролю 
качества воды. Выдача письменных уведомлений о нару-
шении природоохранного законодательства на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности.
Организация научно-исследовательских, проектных, опыт-
ных и практических работ по созданию парков, скверов,
зеленых зон вдоль дорог и улиц. Разработка правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории городского округа, для личных 
и бытовых нужд

2. Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние гимназия
№ 2, улица Дека-
бристов, 5/1

24.11.2016
18.00

Пелевин Александр Рудольфович – замести-
тель главы Администрации города;
Томазова Анна Николаевна – и.о. директора 
департамента образования; 
Верченко Ирина Яковлевна – председатель 
комитета культуры и туризма; 
Ющенко Михаил Васильевич – начальник
управления физической культуры и спорта;
Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник 
отдела молодёжной политики;
Собко Екатерина Анатольевна – начальник
управления по опеке и попечительству;
Воробьев Аркадий Александрович – на-
чальник управления общественных связей;
Танева Наталья Юрьевна – начальник
отдела по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их 
прав;
Шалыгина Инна Александровна – начальник
службы по охране здоровья населения

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории городского округа. Создание усло-
вий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в 
городском округе. Развитие туризма в городском округе. 
Создание условий для массового отдыха жителей города. 
Развитие физической культуры и массового спорта, прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа. Создание и обеспечение ус-
ловий для развития, социального становления и самореа-
лизации молодежи в городе Сургуте. Организация предо-
ставления дополнительного образования детей в детских 
школах искусств. Организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа. 
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами). Создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях. Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в подведомственных муниципаль-
ных образовательных организациях. Организация отдыха
детей в каникулярное время
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8250 от 08.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Организация питания обучающихся»,
выполняемой муниципальными образовательными учреждениями,

подведомственными департаменту образования Администрации города»
В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от 
13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в связи с изменением базового (отраслевого) перечня государственных и муници-
пальных услуг и работ в сфере «Образование и наука», утвержденного Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 13.11.2014:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Организация питания обучающихся», выполняемой муниципальными образова-
тельными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» следующие 
изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «работы «Организация питания обучающихся», выполняе-
мой» заменить словами «услуги «Предоставление питания», оказываемой».

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

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8250 от 08.11.2016

Стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление питания», оказываемой 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт

1.1. Настоящий стандарт применятся в отношении муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных департаменту образования Администрации города (далее – департамент), получивших муниципальное задание на 
оказание муниципальной услуги «Предоставление питания» (далее – услуга).

1.2. Перечень учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, определяется департаментом при формиро-
вании ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (в поряд-
ке, утвержденном постановлением Администрации города от 13.05.2015 № 3145). Информация о местонахождении, 
справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сайтов учреждений, предоставляющих услу-
гу, а также постановление Администрации города об утверждении муниципальных заданий размещены на официаль-
ном портале Администрации города: www.admsurgut.ru (Главная страница/Путеводитель/Муниципальные учреж-де-
ния/Учреждения, подведомственные департаменту образования).

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 15 части 3 статьи 
28, статья 37).

2.2. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
2.3. Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».
2.4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
2.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

2.4.2. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ут-
вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 № 36.

2.4.3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продук-
тов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98.

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия ко-
торой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2.7. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных от-

ношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организа-
циях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре».

2.8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обе-
спечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.9. Постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного органу местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия».

2.10. Постановление Администрации города от 26.04.2016 № 3164 «Об утверждении порядка распределения субси-
дии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории го-
рода Сургута».

3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге

3.1. Категории потребителей (получателей) муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются учащиеся учреждения, оказывающего услугу (далее – учащиеся, 

обучающиеся).
3.2. Питание предоставляется учащемуся на основании заявления одного из родителей (законных представителей) 

учащегося по форме, установленной локальным правовым актом учреждения, оказывающего услугу (далее – заявле-
ние).

В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного года, на который учащийся 
должен быть обеспечен питанием, основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления питания 
(при наличии) и подтверждает свое согласие на порядок обеспечения питанием учащихся в образовательной организа-
ции, установленный локальным правовым актом учреждения, оказывающего услугу.

3.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
3.4. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, отсутствуют.
3.5. Основания для отказа в предоставлении услуги учащимся учреждения отсутствуют.
3.6. В учреждениях, оказывающих услугу, создаются условия для беспрепятственного доступа родителей (законных 

представителей) учащихся к залу ожидания (холлу), местам для заполнения заявления, информационному стенду (пап-
ке) с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. При предоставлении 
услуги соблюдаются требования, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

4. Требования к содержанию, порядку оказания услуги и качеству услуги

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги.
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуги:
- обеспечение горячим питанием обучающихся по двухнедельному цикличному меню в пределах установленной 

стоимости питания на одного обучающегося в день. Включение в рацион питания детей мясных, рыбных, молочных 
блюд с использованием йодированной соли. Обеспечение разнообразия блюд в рационе, недопущение повторения 
одинаковых блюд в течение двух дней подряд;

- соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования»;

- соблюдение требований, установленных в постановлении Правительства ХМАО – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об 
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО – Югре».

4.1.2. Направления деятельности в рамках оказания услуги:
- организация питания обучающихся;
- осуществление функции по финансовому обеспечению питания обучающихся, в том числе по финансовому обе-

спечению социальной поддержки учащихся льготных категорий в виде предоставления двухразового питания, по до-
полнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания учащихся, не отнесенных к льготным 
категориям.

4.1.3. Услуга предоставляется бесплатно для потребителя.
Родители (законные представители) на добровольной основе вправе частично оплачивать питание обучающихся. 

Реализация учреждением продукции, мучных и кулинарных изделий собственного производства для питания обучаю-
щихся за счет средств родителей (законных представителей) осуществляется вне рамок предоставления данной услуги.

4.2. Требования к качеству условий оказания услуги.
4.2.1. Учреждения, предоставляющие услугу, должны установить локальными правовыми актами образовательной 

организации:
- порядок обеспечения питанием учащихся в образовательной организации;
- форму заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося на обеспечение питанием ребенка 

в образовательной организации в учебное время (заявления на обеспечение питанием);
- размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение питанием учащихся, которым 

не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, с учетом мнения учащихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников образовательной орга-
низации (исходя из того, что частичная оплата питания учащихся осуществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

4.2.2. При оказании услуги учреждения должны:
- обеспечить наличие заявлений на обеспечение питанием всех учащихся, в том числе и не относящихся к льготным 

категориям;
- осуществлять учет учащихся в образовательной организации с целью предоставления двухразового питания по 

основаниям, установленным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 1 к поста-
новлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении пита-
нием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»);

- размещать муниципальный заказ и заключать договоры на поставку продуктов питания, отражать расходы в бух-
галтерском учете, осуществлять взаиморасчеты с поставщиками продуктов питания;

- осуществлять своевременную доставку в пищеблок необходимых продуктов, качество которых должно соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», За-
кона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», Постановления Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответ-
ствии»;

- обеспечивать соблюдение установленных санитарных правил, сроков хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов, продуктов с длительным сроком реализации в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требова-
ния к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

- обеспечивать содержание помещений пищеблока и оборудования в надлежащем санитарном состоянии в соот-
ветствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю-щихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- обеспечивать соблюдение правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными представителями) учащихся о необходимости 
обеспечения ребенка полноценным и сбалансированным питанием в период его нахождения в образовательной орга-
низации;

- размещать информацию об условиях питания обучающихся на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».
4.3. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуги.
Участники процесса оказания услуги обязаны соблюдать этику делового общения, иные требования, установлен-

ные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 34, 43, 45, 47, 48), 
локальными актами учреждения, предоставляющего услугу.

В целях предоставления услуги дополнительных требований к работникам учреждений, предоставляющих услугу, 
не устанавливается.

4.4. Требования к кадровому обеспечению учреждения, предоставляющего услугу.
Каждый работник учреждения должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалифика-

цию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для исполнения возложенных на него 
обязанностей.

В целях предоставления услуги дополнительных требований к работникам учреждений, предоставляющих услугу, 
не устанавливается.

4.5. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает предоставляющее услугу учрежде-
ние от установленной действующим законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установ-
ленном порядке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги

Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления кон-
троля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 
21.11.2013 № 8480.

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений должен быть размещен в прием-
ной директора учреждения, предоставляющего услугу, или в ином месте, доступном для обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Учреждения, предоставляющие услугу, несут ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта в 
соответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 5 настоящего стан-
дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей учреждений, предоставляющих услугу. Выполнение/невы-
полнение муниципального задания на оказание услуги учитывается в оценке эффективности деятельности учрежде-
ний, руководителей, работников учреждений.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений треб-ваний стандарта качества 

муниципальной услуги

7.1. Получатель услуги и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться (в том числе в фор-
ме электронного документа) с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент (контактная ин-
формация указана в приложении к настоящему стандарту).

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

7.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены департаментом в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

7.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
предоставляющего услугу, работника учреждения, предоставляющего услугу, заявитель имеет право отозвать жалобу 
и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

Приложение к стандарту качества муниципальной услуги «Предоставление питания», 
оказываемой муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

р р у у у у рр у у у у р

департаменту образования Администрации города 
у ру р

Информация о департаменте образования Администрации города 

Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, 3 этаж.

Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 316, телефон: 8 (3462)52-53-38.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: 52-53-45, факс: 52-53-94.
Отдел профилактики и здоровьесбережения: кабинеты 304, 323, телефоны: 52-53-31, 52-53-62.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном 

портале Администрации города http://admsurgut.ru/rubric/19216/O-departamente.
График работы:
- понедельник: с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2198 от 14.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-

рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.11.2013 
№ 3783, 13.11.2013 № 3951, 28.08.2015 № 2136, 25.11.2015 № 2758, 25.01.2016 № 84) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В разделе «Куратор программы» слова «заместитель главы Администрации города Базаров В.В.» заме-

нить словами «заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства».
1.2. В разделе «Наименование администратора и соадминистратора(ов) программы» слова «департамент 

имущественных и земельных отношений» заменить словами «комитет по управлению имуществом».
1.3. Раздел «Задачи программы» после пункта 7 «Строительство парковок» дополнить пунктом 7.1 следую-

щего содержания:
«7.1. Строительство тротуаров».
1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» после слов «ввод в эксплуатацию автомобиль-

ных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории;» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- ввод в эксплуатацию тротуаров;».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, действующие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2184 от 11.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 20.04.2016 № 606 «О создании рабочей группы по осуществлению

мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с изменением кадрового состава Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.04.2016 № 606 
«О создании рабочей группы по осуществлению мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» изменение, изло-
жив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2184 от 11.11.2016

Состав рабочей группы по осуществлению мониторинга реализации плана мероприятий 
«дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Основной состав Резервный составр

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель рабочей группы

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента ар-
хитектуры и градостроительства, заместитель председателя рабо-
чей группыру

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента ар-
хитектуры и градостроительства, заместитель председателя рабо-
чей группыру

Смычкова Татьяна Ивановна – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, заместитель председателя рабо-
чей группыру

Белоконь Полина Владиславовна – главный специалист отдела архи-
тектуры, художественного оформления и рекламы, секретарь рабо-
чей группыру

Чуракаева Альбина Мансуровна – специалист-эксперт отдела архи-
тектуры, художественного оформления и рекламы, секретарь рабо-
чей группыру

члены рабочей группы:р ру

Оверчук Александр Юрьевич – советник Главы города Швидкая Екатерина Анатольевна – начальник управления информа-
ционной политики

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства

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

Полякова Ирина Викторовна – заместитель директора департамента
образованияр

Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департамента 
образованияр

Верченко Ирина Яковлевна – председатель комитета культуры и ту-
ризмар

Крюкова Тамара Самсоновна – специалист-эксперт отдела мониторинга 
и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры и туризмау у у у ур ур

Зыков Павел Михайлович – заместитель директора муниципального
казённого учреждения «Управление информационных технологий и
связи города Сургута»р ур у

Вербицкий Юрий Владимирович – начальник отдела сетевого обе-
спечения муниципального казённого учреждения «Управление ин-
формационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Бондаренко Елена Ивановна – начальник управления социальной
за-щиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Депар-
тамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию)р р

Черникова Эльвира Михайловна – заместитель начальник управления 
социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 
Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию)р р р

Болотов Владимир Николаевич – председатель Правления Сургут-
ской торгово-промышленной палаты (по согласованию)р р

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Сургутской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию)р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8319 от 11.11.2016

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города 
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для 
проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки под многоквартирными жилыми домами, располо-
женные по адресам: улица Парковая, дом 19/2, кадастровый номер 86:10:0101031:3834, улица Саянская, дом 7, 
кадастровый номер 86:10:0101190:349.

2. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1 Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельных участ-

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

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

ложения, в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

Заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 151 от 15.11.2016

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по ХМАО – Югре, комитета культуры и туризма Администрации города, акционерно-
го общества «Тюменская энергосбытовая компания», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», Сургутской территори-
альной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный
центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская
клиническая станция скорой медицинской помощи», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, муниципально-
го бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», учиты-
вая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.10.2016 № 11-3-11:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За профессиональное мастерство, достижение высоких результатов в служебной деятельности по обе-

спечению законности и укреплению уголовно-исполнительной системы Актуганова Фягима Равильевича – ин-
структора-взрывника штурмового отделения отдела специального назначения Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

1.2. За многолетний добросовестный труд, профессиональную деятельность, направленную на развитие 
культуры и искусства в городе, в связи с 50-летием со дня образования отдела культуры в городе Сургуте:

Верченко Ирину Яковлевну – председателя комитета культуры и туризма Администрации города; 
Плетенецкую Юлию Валерьевну – начальника отдела дополнительного образования комитета культуры и 

туризма Администрации города.
1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергетического комплекса города, в 

связи с празднованием Дня энергетика:
Джужома Светлану Васильевну – заместителя главного бухгалтера акционерного общества «Тюменская 

энергосбытовая компания»;
Левченко Александра Анатольевича – заместителя генерального директора по сбыту электроэнергии на 

розничном рынке акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания».
1.4. За заслуги в сфере социального развития города и многолетний добросовестный труд Завгороднюю 

Ольгу Егоровну – заведующего стационарным отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». 

1.5. За личный вклад в развитие системы здравоохранения города и активную общественную деятельность, 
в связи с 70-летием со дня образования Сургутской территориальной организации Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации:

Зиятдинову Лилию Раисовну – старшую медицинскую сестру отделения реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Коротецкую Ольгу Деомидовну – медицинскую сестру процедурной отделения специализированной помо-
щи бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Макарову Ларису Анатольевну – заместителя руководителя медицинской организации по медицинской ча-
сти для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи».

1.6. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения города и 
многолетний добросовестный труд:

Зырянову Татьяну Владимировну – фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и переда-
че их выездным бригадам скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»; 

Корженевского Павла Карловича – врача скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи».

Пономаренко Светлану Ивановну – заместителя главного врача по экономическим вопросам бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница». 

1.7. За высокие результаты в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд в систе-
ме гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Самы-
кину Аксинью Брониславовну – ведущего инженера отдела планирования и оперативной подготовки управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.

1.8. За личный вклад в развитие озеленения и благоустройства территорий общего пользования города, 
профессиональную деятельность, направленную на охрану окружающей среды, Соколову Ольгу Владимировну 
– заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8333 от 14.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.05.2014 № 3184 «Об осуществлении переданного органу местного

самоуправления отдельного государственного полномочия
по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных

общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам»

В целях упорядочения осуществления переданного отдельного государственного полномочия по фи-
нансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2014 № 3184 «Об осуществлении переданного органу 
местного самоуправления отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам» (с изменениями от 27.07.2015 № 5191) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 28.12.2013)» исключить.
1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Порядком определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным 

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города от 01.06.2016 № 4026».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Об основных требованиях пожарной безопасности,
предъявляемых к эксплуатации электрических обогревателей

и печного отопления в жилищном фонде города
В городе Сургуте на 15.11.2016 зарегистрировано 325 пожаров и 182 загорания. Материальный ущерб от 

пожаров составил 7 миллионов 10 тысяч 644 рубля. В жилищном фонде и дачных строениях произошел 212 по-
жаров или 65 % от общего количества пожаров. В результате пожаров погибло 11 человек (из них 1 ребенок) и 
травмировано 19 человек.

Человеческий фактор является причиной практически всех пожаров, происходящих в жилье. В квартирах и 
жилых домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожар-
ной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары чаще всего происходят в ре-
зультате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горю-
чих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Для долговечной и 
безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также пред-
топочный лист размером 0,5 х 0,7м на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Наиболее ча-
сто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко 
топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкаса-
ются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в 
день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и 
вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и крыше 
и выше кровли. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных пе-
чей. С наступлением морозов увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, 
возрастает нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старения, также вследствие дли-
тельного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание электро-
проводки, которое приводит к возникновению пожара.

Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции бытовых электронагревательных приборов.

В связи с этим Уважаемые жители города просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности, а именно:
- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
- отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и ме-

бели на несгораемых подставках;
- не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегруз-

ке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
- не оставляйте детей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побе-

лите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70см.;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 
«01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спа-
сению людей, имущества и тушению пожара.
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07.30 «Холостяк». Второй сезон (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Формула любви 

для узников брака» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
05.15, 06.10 «Холостяк».

Первый сезон (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный 
вопрос» (16+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)
11.45 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» (12+)
13.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.10 «В поисках поклевки» (16+)
16.30 «Бионика» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте

разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.45 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Дама 

под вуалью» (16+)
00.55, 03.25 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал 

«Под прикрытием» (16+)

13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.45 Д/с «Мировые сокровища»
15.10 Д/ф «Последнее пристанище

тамплиеров»
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь». Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова
17.50 Олег Каган и Святослав Рихтер. 

Запись 1975 года
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Коллекция Петра Шепотинника» 

Д/ф «Янковский. Ностальгия 
по Олегу»

21.55 Власть факта. «Белое движение»
22.35 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Лютеция - колыбель Парижа»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Куклы колдуна» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ.

Ночной гость» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Сотовый» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал 

«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
02.30 Сериал «Это любовь» (16+)
04.30 Сериал «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Я объявляю

вам войну» (12+)
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 «Линия защиты. Конец

колбасной эпохи» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Долгий путь домой» (12+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна

Мордюкова» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
04.05 Сериал «Река-море» (16+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» 
Утренний телеканал (0+)

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

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»

(16+)
17.00, 01.15 «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 «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

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

Регион-Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+)
03.10 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «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 «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

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

Регион-Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Специальный 

корреспондент (12+)
00.00 «Расследование 

Эдуарда Петрова» (16+)
03.10 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Олег Лундстрем.

Жизнь в стиле джаз» (0+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 Х/ф «Астерикс
на олимпийских играх» (12+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал 

«Последний из Магикян» (12+)
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
11.40 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.30 Сериал «Кости» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 20.00, 21.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 «Линия защиты. Лунные 

проходимцы» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «

Долгий путь домой» (12+)
19.30 «Диалог» (16+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Украина. Три года ждут» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Бизнес на просрочке» (16+)
00.30 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советских

манекенщиц» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» 
Утренний телеканал (0+)

07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Авиация древних народов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00 Д/ф «Украина в огне» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Человек-невидимка»
12.55 «Пешком...» Москва коллекционная
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
14.05 «Линия жизни». Александр Соколов
15.10 «Больше, чем любовь». 

Вячеслава Пьецуха
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман.

Запись 1981 года
18.30, 01.25 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Тем временем»
22.35 «Ступени цивилизации».

Д/с «Последнее пристанище 
тамплиеров»

23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Президент Зальцбургского 

фестиваля Хельга Рабль-Штадлер»
00.30 Д/ф «Смертельная нагота» (16+)
02.40 И. С. Бах. Итальянский концерт

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Куклы колдуна» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ.

Ночной гость» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Руслан» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30 «Холостяк». Второй сезон (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Безумное 

свидание» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
04.25, 06.00 «Холостяк».

Первый сезон (16+)

05.00, 13.45 Х/ф «Маша и море» (16+)
06.30, 13.15 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.35 «Югорика» (6+)
09.35 «Наследие Югры» (6+)
10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15, 16.30 «Большой скачок» (12+)
11.45 Х/ф «Никто не заменит

тебя» (12+)
15.20 «Новости планеты» (6+)
16.10 «В поисках поклевки» (16+)
17.15 Д/ф «Прототипы» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.45 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Дама 

под вуалью» (16+)
00.55, 03.25 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал 

«Под прикрытием» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»

(16+)
17.00, 01.15 «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 «Научи меня жить» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

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

Регион-Тюмень»
11.55, 01.05 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.20 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Последний из Магикян» (12+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
02.30 Сериал «Это любовь» (16+)
04.30 Сериал «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 «Линия защиты.
Судьба гуманоида» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Долгий путь

домой» (12+)
19.30 «Наши тесты» (12+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Механик» (16+)
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её

последняя любовь» (12+)
04.05 Сериал «Река-море» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» 
Утренний телеканал (0+)

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

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

«Разум. Запретные знания» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.50 «Энигма. Президент Зальцбургского 

фестиваля Хельга Рабль- Штадлер»
13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович»

15.50 Д/с «Мировые сокровища»
16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман

и Юрий Башмет. Запись 1988 года
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Святейшего

Патриарха московского и всея 
Руси Кирилла. Трансляция из Зала 
Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя

21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет никогда». 

«Битва за умы»
23.20 Цвет времени. Василий Поленов
23.45 Худсовет

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45, 20.15 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом

Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.50 «Вдохновение» (12+)
20.00 «Комедианты» (16+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ. 

Реинкарнация» (12+)
21.30, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Холостяк». Второй сезон (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Физрук» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)
05.00 «Холостяк». Первый сезон (16+)
06.25 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание» (16+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.35 «Югорика» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.45 Х/ф «Взлет» (12+)
13.45 Д/ф «Дом манси» (12+)
14.05 «Кулинары» (6+)
14.10 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Новости планеты» (6+)
15.10 «Наследие Югры» (6+)
16.05 «В поисках поклевки» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «По сути» (16+)
17.30 «Духовный мир Югры» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция (6+),
в перерыве программа 
Новости (16+), по окончании 
сериал «Ковчег» (12+)

23.30 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Адмирал» (Владивосток) (6+)

02.30 Сериал «Право на любовь» (16+)
03.25 Музыкальное время (18+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

21.00, 03.10 Х/ф «С Новым Годом, 

Мамы!» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» (12+)

04.55 «ТНТ-Club» (16+)

05.00 «Холостяк».

Первый сезон (16+)

06.30 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

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

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.30 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.45 Мультфильм (6+)

09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 21.05 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)

11.45 Х/ф «Взлет» (12+)

13.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)

14.00 «Новости планеты» (6+ )

14.10 Д/ф «Московский стиль. 

Владимир Войнович» (16+)

15.00 «Мамочки» (16+)

15.20 «Академия профессий» (6+)

16.00 «В поисках поклевки» (16+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

21.45 Сериал «Ковчег» (12+)

00.00 Сериал «Дама 

под вуалью» (16+)

00.55, 03.25 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Право 

на любовь» (16+)

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05 «Соцсовет» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 «Линия защиты. Нормы ГМО» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Сериал «Долгий путь домой» (12+)

19.30 «Бон аппетит» (12+)

19.45 «Обыкновенная история» (12+)

20.30 «Диалог» (16+)

22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на спортивной

арене» (12+)

00.30 Х/ф «Московские сумерки» (16+)

02.20 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

04.00 Сериал «Река-море» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!»

Утренний телеканал (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 

19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

15.55 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)

02.30 «Минтранс» (16+)

03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

08.05 Сериал «Возвращение Мухтара-2»

(16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Большие родители» (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)

10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

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

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

02.30 Сериал «Это любовь» (16+)

04.00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Дорога» (12+)

10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,

жестокая любовь» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время 

покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 02.10, 03.05 «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 «Научи меня жить» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.45, 14.45, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

12.00, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия».

Сериал «Чёрная кошка» (12+)

23.00 «Поединок» (12+)

03.00 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет

раскрыто» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»

12.45, 14.40, 16.10 Д/с «Мировые

сокровища»

13.00 «Россия, любовь моя!». 

«Адыгская кухня»

13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»

15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»

16.30 Альманах «Абсолютный слух»

17.10 Д/ф «Листья на ветру.

Константин Сомов»

17.50 Олег Каган, Наталия Гутман

и Святослав Рихтер. 

Запись 1986 года

18.45 «Атланты. В поисках истины»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Правила жизни»

21.05 «Коллекция Петра Шепотинника» 

Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»

21.40 «Культурная революция»

22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 

Между небом и землей»

23.45 Худсовет

01.15 Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев»

19.00 Сериал «Куклы колдуна» (12+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Анна-Детективъ. 

Ночной гость» (12+)

21.30 Сериал «Кости» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Холостяк». Второй сезон (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
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выставка «
позицию в
изобразит
ного искусства выпускников и учащихся. 

В этот вечер двери школы были откры-
ты для всех, кто когда-то учил или учился 
в первой «художке» Сургута. Поздравить 
коллектив художественной школы пришли 
представители Администрации города Сур-
гута, Думы города, Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, комитета культуры и туризма, депар-
тамента образования Сургута, учреждений 
культуры, выпускники школы.

Сорок пятый учебный сезон школа при-
нимает в свои стены сотни девчонок и маль-
чишек, будущих художников. Здесь в тече-
ние 5-6 лет они проходят ступени взрос-
ления, понимания прекрасного, обретения 
живописной и графической грамоты, основ 
дизайна и компьютерной графики.

Сегодня Детская художественная школа 
работает не только на городском и окруж-
ном уровне. Международные пленэры 
«Ангел Сибири» в Тобольске, пленэр юных 
художников на Владимиро-Суздальской 
земле, «Белые ночи Санкт-Петербурга», 
«Вдохновение горных вершин» в польском 
Закопане – это лишь часть многочислен-
ных творческих поездок, организованных 
для расширения творческого пространства 
юных художников. Имена учеников школы 
известны далеко за пределами Сургута. Ра-
боты юных художников экспонировались 
в Венгрии, Болгарии, Китае, США, Греции, 
Польше, Германии и Японии. 

Творческие традиции 
продолжаются

В приветственном слове заместитель 
главы Администрации города Александр 
Пелевин отметил: «Очень важно раскрыть 
и зажечь в детях ту искорку таланта, которая 
позволяет превратить творческие работы в 
произведения искусства, радующие затем 
людей в этом и других залах нашего города 
и региона. От лица Главы города благодарю 
педагогов за то, что вы открываете для вос-
питанников прекрасный мир изобразитель-
ного искусства. Более тысячи выпускников 
получили достойное образование в стенах 
школы. Уверен, на протяжении следующих 
долгих лет плодотворной работы сохранит-
ся преемственность поколений, дети будут 
возвращаться уже в качестве преподавате-
лей в родную школу и другие учреждения 
культуры города».

Председатель комитета культуры и ту-
ризма Администрации города Ирина Вер-
ченко поблагодарила коллектив школы, ве-
теранов труда и нынешних преподавателей. 
«Благодаря вашему кропотливому труду на 
протяжении 45 лет сохраняются традиции, 
заложенные основателем школы Людми-
лой Александровной Гордой, – сказала она. 
– Школа по праву сразу заняла лидирующие 

позиции и сохраняет их до сих пор в мире 
изобразительного искусства города. Мы 
гордимся учащимися, которые становятся 
лауреатами международных, всероссий-
ский, окружных конкурсов и фестивалей, 
прославляя наш Сургут. Желаем вам даль-
нейших побед и ярких достижений».

«В этом зале – близкие мне люди, кото-
рые делали город культурным. Благодаря 
вам  были воплощены мечты и желания ос-

нователя первой художественной школы, 
– говорит Яков Черняк, директор Сургут-
ской филармонии. – Начинание Людмилы
Александровны Горда процветает и отра-
жено в реальных делах. Честь и хвала вам!
Уверен, здесь ещё будет организовано мно-
го интересных событий и выставок. Дело,
начатое в далёком 1971 году хрупкой жен-
щиной, приехавшей с супругом из Харькова
в наш город, где отсутствовала инфраструк-
тура, а о школе можно было только мечтать,
будет продолжаться и приносить высокие
результаты».

Они были первыми
История образовательного учреждения

навсегда связана с именем её основатель-
ницы – первого педагога и директора, За-
служенного работника культуры РФ Люд-
милы Александровны Горда. Обаятельной
женщине с большой внутренней культурой
удалось доказать, что и в городе нефтяни-
ков, газовиков и энергетиков у детей долж-
на быть возможность приобщаться к миру
искусства, к прекрасному, к живописи, по-
этому просто необходима детская художе-
ственная школа.

Вместе с Людмилой Александровной
школу создавали и её первые сотрудники,
педагоги-художники: Павел Вергунов, Зи-
наида Черкасова, Людмила Малюгина.

За период с декабря 1979 го по ноябрь 1980 
года сформировался коллектив, в который 
вошли преподаватели с большим стажем 
работы: Валентина Паренько, Ирина Зи-
мина, Татьяна Васильева, Людмила Ча-
банович, Людмила Саламатова. Все они
пришли работать в ДХШ – молодые, амби-
циозные, полные сил и энергии. 

Подарки к празднику
В торжественном мероприятии при-

няли участие первые выпускники, которые 
сегодня являются преподавателями, руко-
водителями учреждений культуры: Люд-
мила Саламатова, Людмила Чабанович, 
Светлана Круглова, Наталья Усова, Еле-
на Сухова. Пришли поздравить свою школу 
и современные ее воспитанники: Мария
Ремпель, выпускница 2016 года, а ныне сту-
дентка отделения декоративно-прикладно-
го искусства колледжа русской культуры 
им. А.С. Знаменского, и Виктория Радаки-
на, учащаяся пятого класса школы. Настав-
ники передали в подарок школе каранда-
ши, сточенные от работы, как символ труда 
и постижения творческого пути, а юные ху-
дожники подарили юбилейный буклет. 

Гостей мероприятия поздравили участ-
ники старшего хора «Ренессанс» из детской 
школы искусств №3, исполнив произведе-
ние «Музыка звучит» (С. Смирнов), а также 

Дарья Баскакова, воспитанница ДШИ № 1
с художественным выступлением «Дорожи-
те словом» (Эдуард Асадов).

Гости не торопились расходиться, де-
лясь воспоминаниями о Людмиле Горде, о 
моментах первого знакомства и кропотли-
вого труда над своими произведениями. 

Двери школы всегда открыты для жи-
телей города, для тех, кто интересуется 
изобразительным искусством, желает по-
знакомиться с детским творчеством и при-
коснуться к прекрасному миру живописи. 

Историческая справка
Школа для юных художников впервые

распахнула двери 1 октября 1971 года стара-
ниями и рвением Людмилы и Виталия Гор-
да. Работа молодых супругов, приехавших в
Сургут по распределению из Харькова, на-
чалась, что называется, с места в карьер. Но 
в 1975 году сгорело здание Дома культуры, 
где располагалась тогда школа. Огонь унич-
тожил все творческие наработки и проекты. 
Всё пришлось начинать с нуля в кабинете 
пения школы № 9. Через год удалось пере-
ехать в левую рекреацию здания, где школа 
«прожила» еще девять лет. В 1989 году со-
вершился долгожданный переезд на третий 
этаж первой в городе школы искусств. Это 
были светлые и просторные мастерские и 
аудитории, с собственным большим выста-
вочным залом. Школа росла и развивалась, 
а Сургут все больше нуждался в профес-
сиональных мастерах промышленного ис-
кусства. 4 марта 1999 года распоряжением 
мэра г. Сургута было утверждено муници-
пальное образовательное учреждение «Сур-
гутский художественно-промышленный 
колледж». Именно х удожественная школа 
стала отправной точкой развития СХПК, в 
административную структуру которого она 
входила до 2005 года. Оба образовательных 
учреждения обрели новый адрес, разме-
стившись в просторном здании с колоннами 
на центральной площади Сургута. В 2014 г. 
директором учреждения была назначена 
Анастасия Орешко, выпускница Детской 
художественной школы № 1 им. Л.А. Горды. 

В 2015 году произошло слияние дет-
ской школы декоративно-прикладного ис-
кусства и детской художественной школы. 
Сложившаяся с годами и поддерживаемая 

преподавателями, а сегодня в школе тру-
дится 18 педагогов, атмосфера творческого 
сотрудничества является залогом успеха 
учреждения. Стратегическое направление 
деятельности школы – развитие творческих 
способностей учащихся на занятиях по изо-
бразительному, декоративно-прикладному 
искусству и дизайну. Методическая работа 
основана на сохранении традиций отече-
ственного и мирового искусства.

 София СИЛИВОНЧИК
Фото автора и из архива ДХШ №1

В минувшую среду в Детской худо-
жественной школе № 1 им. Л.А. Гор-
да состоялся торжественный ве-
чер, посвящённый 45-летнему юби-
лею со дня образования. В юбилей-
ный 2016 год учреждение отмечает
несколько знаменательных дат: 45
лет со дня открытия в Сургуте пер-
вой художественной школы, 20 лет
со дня присвоения школе имени её
основателя, первого директора и
педагога Людмилы Горда, которой
2 октября исполнилось бы 75 лет.

йный вернисаж
бря в рамках вечера открылась 
«Школа. Пусть в искусство». В экс-
вернисажа вошли лучшие работы 
тельного и декоративно-приклад-
сства выпускников и учащихся. позиции и сохрхрхрхрррананананана яяеяеяеяеяетт ихиххихихих ддддддоооооо сих пор в мире За период с декабря 1979-го по ноябрь 1980
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 Яков Черняк с Натальей Горда  
 Выпускники школы 
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города и района в результате реформиро-
вания системы призыва.

– В основном, нынешний призыв идет в 
Сухопутные войска, в ВМФ, в Национальную 
гвардию, и есть наряд в ВДВ. Значительная 
часть, более 300 человек, идут служить в 
Восточный военный округ, это Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. Часть отправится 
в Центральный военный округ и всего не-
сколько человек – в Южный военный округ. 
 Как производится отбор в элит-

ные подразделения, например, в ВДВ?
– Главный критерий – это отличное 

здоровье. И, конечно, должно быть соот-
ветствующее морально-психологическое 
состояние у призывника, его желание слу-
жить в таких войсках. 

– Кроме того, для призыва в ВДВ долж-
ны быть соответствующие антропометри-
ческие данные. Например, 
рост от 175 до 185 см, – до-
бавил Святослав Самойли-
ченко. 

– Многие идут служить с 
желанием, – продолжил Ха-
лил Фаттахов, – сейчас бы-
вают даже такие ситуации, 
когда молодого человека 
не призывают по каким-то 
причинам, а он настаива-
ет вплоть до суда на том, 
чтобы попасть на военную 
службу. Но есть и уклони-
сты. Если человек не прошел военную служ-
бу, не имея законных оснований для отсроч-
ки, мы даем ему справку «1У». С такой справ-
кой невозможно быть принятым на гос-
службу или в правоохранительные органы. 

При отправке помощь военкомату ока-
зывают общественные военно-патриотиче-
ские организации.

– Мы благодарны Союзу десантников 
Сургута, – сказал Халил Фаттахов, – которые 
оказывают очень большую помощь при 
призыве в армию. Они сопровождают ребят 
в Пыть-Ях, обеспечивают порядок. 
 И все это на общественных нача-

лах? 
– Это их личная инициатива и личное 

время. 
 А есть ли сегодня какая-то связь с 

призывниками, поступает ли к вам ин-
формация об их службе? 

– Да, приходят письма с благодарностя-

Открывая мероприятие, Глава города
Вадим Шувалов обратился к участникам
и зрителям: «Хочу пожелать вам много-
много творческих успехов, потому что та-
кого великолепного задора, такого жела-

направляется на дополнительное обследо-
вание и уже по их заключению признается
негодным к службе.
 Психиатрические заболевания –

имеется в виду наркомания? 
– Наркомания и алкоголизм становят-

ся менее распространенными. На первый
план выходят расстройства дезадаптаци-
онные. То есть все больше молодых людей,
которые не готовы по своим морально-во-
левым качествам к службе в армии. Ну, на-
пример, когда молодой человек ничем не
занимался, все свободное время проводит

за компьютером, часто растет в неполной
семье, и в итоге он оказывается неспособен
к жизни в коллективе, не готов к дисципли-
не, не может выполнять простых обязан-
ностей, и соответственно такому человеку
нельзя доверять оружие.
 Но что с ним делать, ведь фор-

мально он здоров? 

ности, наших городов – невозможно было
без песни! Так же было и в наши годы при
втором рождении Сургута, когда нефтяники
и газовики возводили город».  

Все концертные номера продуманы до 
мелочей и подготовлены на очень высо-
ком уровне. Опытный хоровой коллектив
«Золотой Орфей», неоднократный призер
городских и окружных конкурсов само-
деятельности, представил на фестивале
песню «Малиновка», а относительно моло-
дой танцевальный ансамбль «Сударушки»
исполнил хантыйский танец «Северное си-
яние». Как рассказала руководитель танце-
вального коллектива Галина Минина, этим
танцем они показали свою любовь к наше-

В Сургуте прошел ежегодный фестиваль 
самодеятельного художественного твор-
чества среди ветеранов и пенсионеров 
«С песней по жизни». 28 коллективов, а 
это порядка 450 человек в возрасте от 50 
лет и старше приняли участие в город-
ском фестивале самодеятельного худо-
жественного творчества. 

ми от командиров на имя военного комис-
сара, родителям приходят письма из воен-
ных частей.
 Какое здоровье у сургутских при-

зывников, какой процент отсеивается 
от службы в армии, каким заболеваниям 
подвержены наиболее часто молодые 
люди в Сургуте? – был задан вопрос Свя-
тославу Самойличенко.

– К сожалению, здоровье призывников
в целом нельзя назвать хорошим. Число 
молодых людей, признанных негодными 
к службе в армии, составляет около трети 
от общего числа. Основными причинами 
негодности являются психиатрические за-
болевания, на втором месте эндокриноло-
гические заболевания, третья причина – за-
болевания желудочно-кишечного тракта. 
Также часты заболевания нервной, дыха-
тельной, сердечно-сосудистой систем. Каж-
дый из граждан, не прошедших комиссию, 

ния быть востребованным, быть полезным 
обществу я просто нигде никогда не видел. 
Наши деды и прадеды с песнями вставали 
из окопов и шли на врага. А строительство, 
послевоенный подъем нашей промышлен-

– Мы занимаемся не здоровьем при-
зывников, а определением годности к 
службе. Вот буквально вчера у нас вер-
нули со сборного пункта молодого чело-
века, здорового физически, но в непри-
вычных условиях испытавшего нервный 
срыв с симптоматикой острого психиче-
ского расстройства. Поэтому мы горячо 
поддерживаем такие организации, как 
ДОСААФ, военно-патриотические клубы, 
где в молодых людях формируют навыки 
военной службы, которые им пригодят-
ся не только в армии, но и в гражданской 
жизни. Считаю, что такие организации 

му краю. Надо отметить, что великолепные 
костюмы для выступления сшиты вручную 
участницами коллектива. 

На суд жюри самодеятельные артисты 
представили более 50 вокальных и танце-
вальных номеров. На сцене звучали песни 
военных лет, композиции из советских и 
российских фильмов. 

 «Очевидно, что качество номеров 
год от года все лучше и лучше. И я думаю, 
что этот фестиваль просто продлевает 
им жизнь, они встречаются, общаются, и 
стремление из года в год участвовать – это 
большой стимул для пенсионеров», – поде-
лилась мнением о фестивале председатель 
жюри, профессиональный хормейстер Кла-
ра Мусакаева.

На гала-концерте благодарственными 
письмами за вклад в развитие самодея-
тельного хорового творчества отмечены 
12 руководителей городских ансамблей. 
Специальные дипломы получили хормей-
стер городского хора ветеранов Владимир 
Меркушин и руководитель хора «Родные 
напевы» Эльмир Халиков.

Следующий год для фестиваля «С пес-
ней по жизни» будет юбилейным – двадца-
тым по счету. Организаторы пока держат в 
тайне все подробности, но обещают, что это 
будет грандиозное  шоу, в том числе с уча-
стием победителей разных лет. 

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

16 ноября на сцене Сургутской филармонии наградили лучших артистов пожилого возраста

бб

С ПЕСНЕЙ ВЕСЕЛЕЙ!

нанапррававляляететсяся ннаа додопополнлнитителельньноеое ооббсбслеледодо

сегоднд я прросто необходдимы. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
И еще одним заболеванием, котороеИ еще одним заболеванием которое

встречается все чаще и которое может по-
мешать призыву, является нарушение об-
мена веществ, характеризующееся ожире-
нием. 
 Насколько велика вероятность, 

что призывники Сургута окажутся в 
районе боевых действий, например, в 
Сирии? 

– Такая вероятность небольшая, по-
скольку в районах боевых действий служат 
по контракту, но недавно у нас пришел со 
срочной службы моряк, который служил на 
боевом корабле в районе Сирии, – ответил 
Халил Фаттахов. 
 Получают сургутяне награды во 

время срочной службы? 
– Да, получают, вот недавно пришли на-

грады за участие в воссоединении Крыма с 
Россией. 
 В последнее время были случаи 

серьезного травмирования или гибели 
призывников? 

– За последние годы таких случаев нет,
и хотелось бы, чтобы их не было. Мы несем 
моральную ответственность за всех, кого 
призываем, и именно нам приходится сооб-
щать родителям о несчастных случаях или 
гибели. Но все-таки служба в армии – это 
выполнение воинского долга, и она связана 
с определенным риском. Граждане России в 
соответствии с Конституцией должны охра-
нять и защищать государство.  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10, 05.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с 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». Новый сезон (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Семь морей 

Ильи Лагутенко» (12+)

01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

03.20 Х/ф «Последний американский 

герой» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

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

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.45, 14.45, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

12.00, 01.10 Сериал «Сваты» (12+)

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.10 Х/ф «Последний лепесток» (12+)

03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)

21.35 «Экстрасенсы против

детективов» (16+)

23.10 «Большинство»

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная

программа «За!Дело» (12+)

21.15 СТВ. «Спортклуб» (12+)

21.45 Х/ф «Служители закона» (16+)

22.30 Х/ф «Хозяин морей: 

На краю Земли» (12+)

01.15 Х/ф «Мисс 

Конгениальность» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Холостяк». Второй сезон (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30, 20.00

«Comedy Woman» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Открытый показ»:

х/ф «Холодный фронт» (18+)

02.55, 04.25 «Холостяк».

Первый сезон (16+)

06.00 Сериал «Город гангстеров» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 13.15, 17.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.15, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «Академия профессий» (6+)

09.25 «Югорика» (6+)

09.35, 00.00 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь

любви» (16+)

11.30 Х/ф «На ясный огонь» (12+)

13.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)

14.10 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.00 «Новости планеты» (6+)

15.10 Д/ф «В одном шаге от третьей 

мировой» (16+)

16.05 «В поисках поклевки» (12+)

16.30 Д/ф «Химия вкуса» (12+)

18.15 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.50, 02.00 Чемпионат КХЛ сезон 2016-

2017 «Югра» (Ханты-Мансийск) - 

«Амур» (Хабаровск) (6+)

19.40, 00.35 «Эпицентр» (16+)

22.05, 01.15 «Дайте слово» (16+)

22.50 Сериал «Ковчег» (12+)

04.05 Музыкальное время (18+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.15 Сериал «Хвост» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «Хэнкок» (16+)

12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)

23.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+)

01.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 

последний раунд» (16+)

03.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)

11.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.35 «Детективы Татьяны Устиновой».

«Вселенский заговор»

19.30 «Наши тесты» (12+)

19.45 «Комедианты» (16+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)

01.15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (12+)

03.00 «Петровка, 38»

03.20 Д/ф «Игры с призраками» (12+)

04.05 Сериал «Река-море» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!»

Утренний телеканал (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект». 

«Всемирный потоп: рождение 

цивилизации славян» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Контакт» (16+)

01.45 Х/ф «Анализируй это» (16+)

03.45 Х/ф «Анализируй то» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Великий утешитель»

12.05 Сказки из глины и дерева.

Богородская игрушка

12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев»

13.00 «Письма из провинции». Кисловодск

13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук 

Рыбакова»

16.35 Билет в Большой

17.15 Д/ф «Владимир Хенкин.

Профессия - смехач»

17.40 Большая опера-2016

19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

21.30 «Искатели». «В поисках клада

Бобринских»

22.20 «Линия жизни». Виктор Татарский

23.10 Д/с «Мировые сокровища»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Голос вещей»

01.25 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев», «Про раков»

01.55 Мария Каллас и Тито Гобби 

в «Гранд-опера». Запись1958 года

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.00 «Просто вкусно» (12+)

09.15 «Соцсовет» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

Художественный фильм
«Золотой транзит»

27.11 воскресенье

21.25
14.35 Алексей Симонов «Кусочки жизни...

Юрий Никулин»

Один из ведущих советских и российских кино-
режиссеров-документалистов Алексей Симонов 
снимал ленты о видных фигурах отечественной
культуры с позиции исторической перспективы, 
видя в них не только людей и творцов, но и пер-
сонализированные вехи жизни страны. Герой 
фильма Алексея Симонова – клоун-новатор Юрий 
Никулин. О том, каким режиссер увидел своего
героя из-за камеры, каким он был в обыденности, 
что создало его кинообраз помимо его авторской 
воли.

15.00 Документальный фильм «Прощай,
старый цирк» (СССР, 1985) 

Юрий Никулин вспоминает историю старого цир-
ка на Цветном бульваре, проводит съемочную 
группу по конюшням, арене и закулисью, расска-
зывая о планах на будущее. В фильме снимались 
артисты, занятые в последней программе, кото-
рая состоялась в 1985 году, ветераны и гости ста-
рого цирка на Цветном бульваре. Включены мате-
риалы Госфильмофонда СССР и Государственного
архива кинофотодокументов СССР.

Премьера. Россия, 2016 г. (16+)

Режиссер: Алексей Козлов
В ролях: Алексей Манцыгин, Вадим Андреев, 
Александр Устюгов, Яков Шамшин, Любовь
Константинова, Владимир Постников, Даниил
Кокин, Иван Немцов, Игорь Рудинский, Николай 
Пономаренко, Наталья Волкова, Александр
Соколов, Мария Андрюшина

1924 год. В маленький городок Чуйск на грани-
це с Китаем возвращается из Харбина сбежав-
ший во время революции золотопромышлен-
ник Астахов. Сопровождает его чекист Павел 
Самсонов. По договорённости с властями 
Астахов должен указать, где спрятано его зо-
лото. Астахов приехал не столько за золотом, 
сколько за дочерью Машей, с которой ему 
пришлось расстаться семь лет назад при побе-
ге от советской власти. Он показывает тайник, 
и мешки складируют в хранилище бывшего 
банка. Однако ночью золото пропадает! Для 
поиска пропавшего груза из Москвы прибыва-
ет чекист Борцевич.

Документалист Алексей 
Симонов о Юрие Никулине

Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» №2

26.11 суббота

14.35 и 15.00
25.11 пятница

19.45
«Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица» №2.

Каждый ребенок талантлив по-своему. Но есть 
дети, которые уже в раннем возрасте пора-
жают окружающих редкой музыкальностью, 
чувством ритма, пластикой, отточенностью 
движений. «Синяя Птица» – это уникальный 
проект, не имеющий аналогов во всем мире, 
грандиозный смотр юных талантов от 5 до 15 
лет. Уникальность конкурса в том, что он не 
ограничивается рамками какого-то одного 
вида искусства. 

В новом сезоне в программу включены номи-
нации по следующим направлениям:
вокал – классический, народный и эстрадный; 
игра на музыкальных инструментах – ака-
демических и народных; 
хореография – классический балет, бальный и
народный танец, акробатический рок-н-ролл; 
оригинальный жанр – цирковое искусство, 
акробатика, художественная гимнастика.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Успех» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Телебиография. Эпизоды».

К юбилею Александра
Маслякова (12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный

выпуск (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Вечерние новости с субтитрами
18.00 «Ледниковый период». 

Новый сезон
20.25 Жеребьевка Кубка

конфедераций по футболу 2017.
Передача из Казани

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «Молодость» (18+)
02.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

04.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Родина»
08.40 «Законный интерес»
08.50 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Дублёрша» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)

00.35 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
02.40 Сериал «Марш

Турецкого-3» (12+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «Мировая закулиса. Таблетка от 

здоровья» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.00 Сериал «Хвост» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
07.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
07.25, 11.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
07.45, 11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
14.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

17.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Авария» (16+)
01.10 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
02.50 Сериал «Мачеха» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
09.00 «В центре событий» (16+)
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.55, 11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.45 Х/ф «Коготь 

из Мавритании» (12+)
17.10 Х/ф «Коготь 

из Мавритании-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.50 «Украина. Три года ждут» (16+)
03.20 Х/ф «Вера» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
05.30 Х/ф «Контакт» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превращение» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Х/ф «Остров» (12+)
23.45 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.30 Х/ф «Заражение» (16+)
03.30 Х/ф «Стоун» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Школа+»

09.30 Х/ф «Я представлял рай
похожим на библиотеку»

09.50 «Ночь искусств-2016»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Давай поженимся»
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России». Гала-концерт 

в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского

14.35 Алексей Симонов «Кусочки жизни...
Юрий Никулин»

15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Фазиль Искандер. «Кролики 
и удавы»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана.

Между небом и землей»
18.35 «Романтика романса». Александру 

Флярковскому посвящяется
19.30 Х/ф «Два Федора»
21.00 Большая опера-2016
22.55 «Белая студия»
23.35 «Кино на все времена». 

Х/ф «Красный круг»
01.55 «Искатели». «Загадка

Северной Шамбалы»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сериал «Анна-Детективъ. 

Ночной гость» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Бон аппетит» (12+)
20.30 «Своими глазами» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.00 «Диалог» (16+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)
23.15 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
01.15 Х/ф «Кто я?» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy

Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Знакомьтесь,

Джо Блэк» (16+)
06.00 Сериал «Город 

гангстеров» (16+)

05.00 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» (16+)

05.55 «Гражданин Югры» (12+)
06.05 Д/ф «Химия вкуса» (12+)
06.35 Х/ф «Перстень княгини 

Анны» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Съешьте это немедленно» (12+)
09.00 «Среда обитания» (16+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 М/с «Юху и его друзья» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Хочу верить» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Белые ночи почтальона

Тряпицына» (18+)
14.55 «Они и мы» (16+)
15.45 М/ф «Марко макако» (6+)
17.15 Х/ф «Непридуманное

убийство» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «Одесса - мама» (16+)
21.05 «В наше время» (12+)
22.00 Х/ф «Хранители

сокровищ» (16+)
23.50 Концерт «Madonna

Confession Tour» (12+)
01.20 Х/ф «Кот в мешке» (12+)
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.40 Х/ф «Семь нянек»

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.40 Концерт Вячеслава Добрынина

15.30 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

18.40 «Клубу Веселых и Находчивых - 55 

лет!» Юбилейный выпуск (16+)

21.00 «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)

01.15 Х/ф «Я - Али» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Чёрный принц»

07.00 МУЛЬТ-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.35 «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

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «Мезальянс» (12+)

18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Георгий Жженов. 

«Русский крест» (12+)

05.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Тайны нашего кино. 

«Женщины» (12+)

08.55 «Вдохновение» (12+)

09.05, 15.10 «Бон аппетит» (12+)

09.30 «Мамина кухня» (12+)

09.45 «Ваше здоровье» (16+)

10.00, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.30 «Наши тесты» (12+)

15.45 «Комедианты» (16+)

17.00 Х/ф «Синхронистки»

20.40 «Детективы Татьяны Устиновой». 

«Призрак уездного театра» (12+)

00.30 «Петровка, 38»

00.40 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)

04.35 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

05.00 Х/ф «Стоун» (16+)

05.30 «Территория заблуждений с Игорем

Прокопенко» (16+)

06.50 Х/ф «Зной» (16+)

08.45 Х/ф «Остров» (12+)

11.20 Х/ф «Грань будущего» (16+)

13.20 Х/ф «Дальнобойщики» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Активное здоровье»

09.35 «Доступная среда» 

(повтор от 22.11.2016)

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Два Федора»

12.05 «Легенды кино». Геннадий Шпаликов

12.35 «Россия, любовь моя!».

«В Париж, к нагайбакам!»

13.00 «Кто там...»

13.30, 01.00 Д/с «Дикие острова»

14.25 «Россия. Doc. Кино» Тюмень-2016»

14.45 Х/ф «Тюмень с улыбкой»

15.10 «Гении и злодеи». Рудольф Дизель

15.40, 01.55 «Искатели». 

«Мистический Даргавс»

16.25 Д/ф «Жизнь после жизни»

18.25 «Пешком...» Москва Жилярди

19.00 «Библиотека приключений»

19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой»

20.35 «Вспоминая Дмитрия Лихачева». 

Встреча в Концертной студии 

«Останкино». Запись 1986 года

22.05 «Ближний круг Николая Лебедева»

23.00 Х/ф «Давай поженимся»

00.20 Д/ф «Юрий Назаров»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Ваше здоровье» (16+)

12.15, 13.15, 14.00, 14.45 Сериал

«Детектив Монк» (12+)

15.45 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

17.15 Х/ф «Первый удар» (12+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Обыкновенная история» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Своими глазами» (12+)

21.15 «Хронограф» (12+)

21.30 Х/ф «Колония» (12+)

23.15 Х/ф «Служители закона» (16+)

01.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

14.00, 20.00, 21.00 «Однажды

в России» (16+)

14.30 Х/ф «Падение Лондона» (18+)

16.35 Х/ф «Паркер» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)

03.45 «Холостяк». 

Первый сезон (16+)

05.25 Сериал «Заложники» (16+)

06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.45 Х/ф «Белые ночи почтальона

Тряпицына»

08.00 «Мои соседи. Мамы» (6+)

08.35 «Съешьте это

немедленно» (12+)

09.00 «Моя правда» (12+)

10.00 М/ф «Смелый большой 

панда» (6+)

11.35 «В наше время» (12+)

12.25 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.15 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)

15.10 «Эпицентр» (16+)

15.50 «Дайте слово» (16+)

16.35 «По сути» (16+)

16.50 «Спецзадание» (16+)

17.05 «Среда обитания» (16+)

18.00 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)

18.30 «Север». Агентство

советов (16+)

19.30, 03.30 Х/ф «Одесса - мама» (16+)

21.05 «Реальная кухня» (12+)

22.05 Х/ф «Несносные леди» (16+)

00.10 «Розыгрыш» (16+)

01.15 Х/ф «Графиня» (16+)

02.25 Сериал «Без следа» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.30 «Охота» (16+)

07.00 «Центральное

телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор»

14.10, 16.20 Х/ф «Одессит» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.55 Х/ф «Золотой транзит» (16+)

21.30 «Киношоу» (16+)

00.05 Х/ф «Про любовь» (16+)

02.00 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.00 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.15, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.45, 10.30 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождественских 

приключениях» (6+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)

10.40 Х/ф «Снежные псы» (12+)

12.35 Х/ф «Железный человек-2» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Диалог» (16+)

18.40 «Ваше здоровье» (16+)

19.00 «Соцсовет» (12+)

19.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

21.00 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)

23.25 Х/ф «Переводчица» (16+)

01.55 Х/ф «Не сдавайся» (16+)

03.40 Д/ф «Инсайдеры» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8336 от 14.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.03.2014 № 1490 «Об утверждении границ прилегающих

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 06.03.2014 № 1490 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзацы второй, третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-

ский государственный университет», расположенное по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 8, соглас-
но приложению 1;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «ОЛИМП» (культурно-спортивный комплекс «Геолог»), 
расположенное по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57 «А», согласно приложению 2;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «ОЛИМП» (бассейн «Водолей»), расположенное по адресу: 
город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 22 «А», согласно приложению 3;».

1.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «Виктория», спортивный комплекс «Таёжный», расположенное по адресу: город Сургут, поселок Таежный, 
улица Аэрофлотская, согласно приложению 7;».

1.1.3. Абзац девятый признать утратившим силу.
1.1.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» (спорткомплекс «Юность»), расположенное по 
адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, 11а, согласно приложению 9».

1.2. Приложения 1, 2, 3, 7, 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 
к настоящему постановлению соответственно. 

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8336 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению высшего
образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», 

ул. Энергетиков, 8

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8336 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 

школе олимпийского резерва «ОЛИМП» (культурно-спортивный комплекс «Геолог»), 
улица Мелик-Карамова, 57а

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8336 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 

школе олимпийского резерва «ОЛИМП» (бассейн «Водолей»), ул. 30 лет Победы, 22а

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 8336 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Виктория», 

спортивный комплекс «Таёжный», поселок Таежный, улица Аэрофлотская

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 8336 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва «Ермак» (спорткомплекс «Юность»), пос. Юность, ул. Саянская, 11а
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Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8335 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», ул. Привокзальная, 32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8335 от 14.11.2016

Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города 
от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, к следующим организациям:

- частное образовательное учреждение «Центр личностного развития и международных коммуникаций», 
расположенное по адресу: город Сургут, улица Быстринская, дом 4/1, согласно приложению 1;

- частное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Нефтяник», расположенное по адресу: город Сургут, Югорский тракт, дом 8, со-
гласно приложению 2;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», 
расположенное по адресу: город Сургут, улица Привокзальная, дом 32, согласно приложению 3.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8335 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к частному образовательному учреждению 
«Центр личностного развития и международных коммуникаций» ул. Быстринская, 4/1

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8335 от 14.11.2016

Схема границ прилегающей территории к частному учреждению дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школе

олимпийского резерва «Нефтяник», Югорский тракт, 8

17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8334 от 14.11.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016 год», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 30.11.2015 № 8255 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии на воз-

мещение затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования, по выплате компенсации родителям части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми»;

- от 29.04.2016 № 3263 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2015 
№ 8255 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат част-
ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми»;

- от 03.12.2015 № 8366 «Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми»;

- от 28.04.2016 № 3236 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.12.2015 
№ 8366 «Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8337 от 14.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной

и налоговой политики городского округа город Сургут
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов» изменение, изложив абзац двадцать третий пункта 3 приложения к постановлению в следующей редакции:

«Будет продолжена практика планирования кредитов на возможное исполнение обязательств по предостав-
ленной муниципальной гарантии в эквивалентном обязательствам объеме. Данная мера применяется с целью недо-
пущения отвлечения доходов бюджета на условные долговые обязательства города. В связи с окончанием в 2018 
году срока возврата кредита, привлеченного у ПАО «Сбербанк России», также возможно привлечение дополнитель-
ных кредитных ресурсов на финансирование дефицита бюджета в целях реализации инвестиционных проектов».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

 Извещение
о предоставлении земельного участка в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель использования Возможности,
основания

предоставления 
земельного участкау

Адрес, описание
местоположения 

земельного
участкау

Кадастровый
номер 

земельного
участкау

Площадь
земельного

участка 
(кв.метр)р

Реквизиты
проекта

межевания

1 Для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ

По восточной объ-
ездной дороге в

районе дамбы ГРЭСр

86:10:0101178:36 39 946 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участков вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аук-
ционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет
524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет», в  соответствии с  форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка: 19.12.2016.

И.о. председателя комитета Е.А. Чевягина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8338 от 14.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.05.2012 № 3928 «Об утверждении положения о лагере с дневным

пребыванием детей на базе муниципального образовательного 
учреждения, подведомственного департаменту образования 

Администрации города»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

27.10.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об осу-
ществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия и 
реализации вопросов местного значения по организации отдыха и оздоровления детей», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в це-
лях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.05.2012 № 3928 «Об утверждении положения о лагере 
с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения, подведомственного де-
партаменту образования Администрации города» (с изменениями от 21.01.2016 № 293) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении типового положения о лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального об-

разовательного учреждения, подведомственного департаменту образования Администрации города, частной 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе муници-
пального образовательного учреждения, подведомственного департаменту образования Администрации горо-
да» заменить словами «Типовое положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального об-
разовательного учреждения, подведомственного департаменту образования Администрации города, частной 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Слова «Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательно-

го учреждения, подведомственного департаменту образования Администрации города» заменить словами «Ти-
повое положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учрежде-
ния, подведомственного департаменту образования Администрации города, частной образовательной органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность».

1.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей – это организация, обеспечивающая отдых и оздоровление де-

тей, которая создается на базе муниципального образовательного учреждения (далее – учреждение), подве-
домственного департаменту образования Администрации города (далее – департамент образования), частной 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), как 
структурное подразделение без образования юридического лица и осуществляет свою деятельность в канику-
лярные периоды (далее – лагерь с дневным пребыванием детей)».

1.3.3. В пункте 1.3 слова «постановлением Администрации города от 20.11.2012 № 8955 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», предо-
ставляемой муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации 
города» (с последующими изменениями) (далее – стандарт)» заменить словами «постановлениями Администра-
ции города от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация от-
дыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными учреждениями, подведомственными департамен-
ту образования Администрации города» (далее – стандарт), от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении передан-
ного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия и реализации вопросов мест-
ного значения по организации отдыха и обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

1.3.4. Пункт 1.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Функции по зачислению детей в лагерь с дневным пребыванием детей в соответствии с постановлением 

Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении переданного органу местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия и реализации вопросов местного значения по организации отдыха и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей» осуществляют учреждения и организации».

1.3.5. В абзаце первом пункта 1.9 слова «Руководитель образовательного учреждения» заменить словами 
«Руководитель учреждения или организации».

1.3.6. Абзац четвертый пункта 1.9 после слов «в соответствии со стандартом» дополнить словами «(для уч-
реждения)».

1.3.7. В пункте 1.10 абзац второй изложить в следующей редакции:
«- устав учреждения, организации;».
1.3.8. Подпункты 1.10.1, 1.10.2 пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10.1. Положение о лагере с дневным пребыванием детей разрабатывается в соответствии с типовым по-

ложением о лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения, под-
ведомственного департаменту образования Администрации города, частной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденным постановлением Администрации города.

1.10.2. Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием детей утверждает руководитель учреждения 
или организации в пределах имеющегося фонда оплаты труда или за счет иных средств, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации».

1.3.9. В подпункте 1.10.3 пункта 1.10 слова «руководитель образовательного учреждения;» заменить слова-
ми «руководитель учреждения, организации;».

1.3.10. В пункте 2.3 слова «руководитель образовательного учреждения» заменить словами «руководитель 
учреждения, организации».

1.3.11. В абзацах втором, четвертом пункта 2.4 слова «образовательного учреждения» заменить словами 
«учреждения, организации».

1.3.12. В пункте 2.5:
1.3.12.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность учреждения, организа-

ции, на базе которой организован лагерь с дневным пребыванием детей;».
1.3.12.2. В абзаце девятом слова «в образовательном учреждении» заменить словами «в учреждении, орга-

низации».
1.3.12.3. В абзаце одиннадцатом слова «образовательного учреждения» заменить словами «учреждения, 

организации».
1.3.13. В пункте 4.3 слова «руководителем образовательной организации» заменить словами «руководите-

лем учреждения, организации».
1.3.14. Пункт 7.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При организации туристических походов, экспедиций и экскурсий руководствоваться постановлением Гу-

бернатора ХМАО – Югры от 06.09.2016 № 108 «О порядке взаимодействия должностных лиц исполнительных орга-
нов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и организаций при подготовке и проведении туристи-
ческого похода, экспедиции, экскурсии с участием несовершеннолетних в ХМАО – Югре и за его пределами».

1.3.15. В пункте 8.3 слова «руководителем образовательной организации» заменить словами «руководите-
лем учреждения, организации».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8339 от 14.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в свя-
зи с изменением кадрового состава:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005 
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010 
№ 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 
№ 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 № 3747, 29.07.2016 
№ 5682) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жерде-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города  № 8339 от 14.11.2016

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

Основной состав: 
Жердев Алексей Александрович  - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города, заместитель председателя комиссии 

Онипченко Александр Викторович - главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города, секретарь комиссии

члены комиссии:
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель санитарно-противоэпидемиологиче-

ского координационного совета при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности города 

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства 

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии 

Карпович Татьяна Анатольевна - начальник управления муниципальных закупок

Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Белоконный Олег Борисович - начальник Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) 

Бурка Александр Эвалдсович - директор филиала Сургутские электрические сети акционерного общества энергетики и элек-
трификации «Тюменьэнерго» (по согласованию) 

Ерохов Александр Михайлович - начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) 

Ершов Владимир Иванович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) 

Ковальский Сергей Викторович - начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту 
Управления надзорной деятельности Главного Управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Рудиков Олег Иванович - заместитель начальника службы - начальник 1 отдела регионального Управления ФСБ Россий-
ской Федерации по Тюменской области с дислокацией в городе Сургуте (по согласованию)

резервный состав:
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замести-
тель председателя комиссии 

Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, заместитель председателя комиссии 

Рженичева Лидия Владимировна - главный специалист управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
секретарь комиссии

члены комиссии:
Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства 

Хрусталева Елена Анатольевна - заместитель директора департамента финансов 

Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии 

Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Антышев Владимир Иванович - заместитель главного инженера филиала Сургутские электрические сети акционерного обще-
ства энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (по согласованию)

Грехов Сергей Александрович - заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горо-
ду Сургуту Управления надзорной деятельности Главного Управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре (по согласованию) 

Жуков Сергей Вячеславович  - сотрудник 1 отдела регионального Управления ФСБ Российской Федерации по Тюменской обла-
сти с дислокацией в городе Сургуте (по согласованию) 

Макарова Лариса Анатольевна - заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и моби-
лизационной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

Пухов Андрей Валерьевич - начальник федерального казенного учреждения «11 отряд федеральной противопожарной служ-
бы государственной противопожарной службы по ХМАО – Югре (договорной)» (по согласованию) 

Сероштан Юрий Николаевич - заместитель начальника управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту – 
начальник полиции (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8253 от 08.11.2016

О признании утратившим силу постановления Администрации города
от 17.07.2013 № 5160 «Об утверждении границ прилегающей территории 

к муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»,

расположенной по адресу: город Сургут, проспект Мира, 35, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5160 «Об утвержде-
нии границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному образовательному учреждению допол-
нительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского ре-
зерва по зимним видам спорта «Кедр», расположенной по адресу: город Сургут, проспект Мира, дом 35, на кото-
рой не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

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

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

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте информирует

В связи с 86-й годовщиной со Дня образования ХМАО – Югры, в соответствии с распоряжением Правитель-
ства ХМАО – Югры от 14.10.2016 № 543-рп «О предоставлении единовременной денежной выплаты неработаю-
щим пенсионерам, проживающим в ХМАО – Югре», неработающим по состоянию на 1 ноября 2016 года пенсио-
нерам из числа граждан, являющихся получателями пенсий в соответствии с федеральными  законами от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», будет предоставлена единовременная денежная выплата  ко 
Дню образования автономного округа (далее - единовременная денежная выплата) в размере 1000 рублей.

Единовременная денежная выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке до 10 декабря 2016 года.
Дополнительную информацию о нахождении на учете как неработающего пенсионера,  получателя  еди-

новременной денежной выплаты, можно получить по телефонам:
52-98-46; 52-98-45; 52-98-72; 52-98-99 (понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00).

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району

Порядок постановки на учет неработающих пенсионеров
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте информирует:
Приказом Депсоцразвития Югры от 27.10.2016 № 724-р утвержден порядок и условия постановки на учет 

неработающих пенсионеров из числа детей участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., погибших 
(умерших, пропавших без вести) в годы войны, обратившихся в КУ «Центр социальных выплат Югры», его фили-
алы после 17.04.2015 (далее – Порядок).

Согласно Порядку постановка гражданина на учет осуществляется на основании сведений, содержащихся 
в предоставленных им следующих документах:

анкета для постановки на учет (далее – анкета);
документ, удостоверяющий личность и указывающий на гражданство Российской Федерации, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
трудовая книжка;
справка (иной документ), подтверждающая (-ий) факт гибели (смерти, признания в установленном порядке 

пропавшим без вести) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. одного из родителей – участника Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

свидетельство о рождении (иной документ), подтверждающее (-ий) родственные отношения с одним из ро-
дителей – участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., погибшим (умершим, признанным в установ-
ленном порядке пропавшим без вести) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

документы, подтверждающие смену фамилии (свидетельство о заключении брака, свидетельство о растор-
жении брака, иные документы) (в случае необходимости).

Анкета с приложением вышеуказанных документов представляется гражданами (доверенными лицами) не-
посредственно в КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Сургуте.

Граждане могут направлять Почтой России анкету и документы, заверенные в установленном порядке, в КУ 
«Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Сургуте по адресу: пр. Мира, 44/2, г. Сургут, ХМАО - Югра (Тюмен-
ская область), 628426, тел: 8(3462)52-98-09, факс: 8(3462)52-98-12.

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району
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Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой  телефонной  линии»
с  жителями  города  в  декабре  2016 года

№
п/п

Дата
проведения

Наименование 
должности, 

фамилия, имя,
отчество

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
 1.  02.12.2016  Директор депар-

тамента город-
ского хозяйства
Администрации 

города
Кочетков Вадим 
Владимирович

 Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные услуги, услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа городским общественным транспортом, услуги, оказываемые му-
ниципальными организациями городского хозяйства.
Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жилого фонда. 
Выполнение функции ответственного структурного подразделения по исполнению под-
программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых поме-
щениях, непригодных для проживания».
Организация сноса жилых строений, осуществление проверок санитарного состояния
территории после сноса строений.
Организация управления многоквартирными домами, собственники помещений которых
не выбрали способ управления многоквартирным домом.
Выполнение функций благоустройства и озеленения придомовых территорий муници-
пального жилищного фонда города и внутриквартальных проездов. 
Осуществление координации работ по санитарному содержанию придомовых террито-
рий жилых домов, временных поселков, внутриквартальных проездов, объектов комму-
нального назначения. 
Планирование мероприятий по содержанию внутриквартальных проездов, зеленых зон.
Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, имеющим право на их получение.
Организация разработки нормативов потребления коммунальных услуг для населения в
части, определенной для утверждения органами местного самоуправления, контроль за
их исполнением. 
Устанавливает лимиты водопотребления и водоотведения. 
Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города. 
Выполнение функций в сфере организации освещения улиц и установки указателей с на-
званием улиц. 
Утверждение маршрутов и расписания движения городского транспорта общего пользо-
вания. 
Организация контроля за качеством предоставления транспортных услуг населению. 
Выполнение функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Организация отлова и содержания бесхозяйных животных. 
Планирование мероприятий по созданию мест пребывания для домашних животных, при-
ютов для домашних животных, оставшихся без попечения. 
Создание условий по организации зеленых зон, площадок для детей, взрослого населе-
ния, мест для выгула домашних животных, территориально доступные для массового ис-
пользования. 

 2.  09.12.2016  Начальник
архивного отде-
ла Администра-

ции города 
Кайдалова
Анастасия 

Александровна

 Представление информации по архивным документам по запросам граждан и организа-
ций, выдача заверенных копий и выписок из документов.
Прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций, обе-
спечение сохранности и использование документов ликвидированных организаций. 
Проведение экспертизы ценности документов, своевременный отбор и выделение доку-
ментов с истекшими сроками хранения   к уничтожению. 
Оказание методической помощи организациям по вопросам делопроизводства и архив-
ного дела. 
Организация документальных выставок, проведения экскурсий, лекций, встреч с обще-
ственностью, информирования о документах отдела через средства массовой информа-
ции. 

 3.  16.12.2016  Начальник 
управления учета 
и распределения
жилья Админи-
страции города

Шевченко Алла 
Юрьевна р

 Распределение и предоставление гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по месту жительства жилых помещений по договорам социаль-
ного и коммерческого найма в государственном и муниципальном жилых фондах. 
Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья. 
Предоставление субсидий молодым семьям. 
Постановка на учет на получение земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство.р

 4.  23.12.2016  Директор депар-
тамента образо-
вания Админи-
страции города

Османкина 
Татьяна 

Николаевна

 Планирование, организация, контроль деятельности муниципальных образовательных
учреждений в целях осуществления государственной политики в области образования на
территории города.
Принятие мер по научно-методическому, материально-техническому, кадровому обеспе-
чению деятельности образовательных учреждений, содействие роста профессионально-
го мастерства, повышения квалификации, переподготовки работников образования. 
Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, образова-
тельных учреждений других форм собственности, а также предприятий, организаций и уч-
реждений города в области образования и науки.
Организация экспертизы инновационной деятельности муниципальных образовательных
учреждений, педагогов города, осуществление экспертизы и согласование тарифов на
платные образовательные услуги, кроме регулируемых. р у у р р у ру

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2.    Место проведения – кабинет № 306 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник отдела регистрации
и контроля обращений граждан и организаций О.Е. Грушина 
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Информация по заливке хоккейных кортов и работы пунктов проката
коньков на 2016-2017 гг.

№
п/п

Наименование 
хоккейного кортар

Адрес хоккейного 
кортар

Дата начала 
работыр

График работы Примечание

1 хоккейный корт 
«Метеор»р

г. Сургут, 
ул. Энергетиков, 49у р

08 ноября 2016 Вход со своими коньками свободный. 

2 хоккейный корт 
«Виктория»р

г. Сургут, 
ул. Московская, 34бу

07 ноября 2016

3 хоккейный корт 
«Водник»

г. Сургут, 
ул. Федорова, 6 у р

14 ноября 2016

4 хоккейный корт 
«Старт»р

г. Сургут, 
ул. Энтузиастов,49у у

10 ноября 2016 
прокатр

Организован пункт 
проката коньков: 

понедельник – выходной
вторник – пятница с 16.00 

до 22.00
суббота – воскресенье с

12.00 до 22.00

Стоимость проката коньков: 
1 час/ 150 руб.

Вход со своими коньками - свобод-
ный

5 хоккейный корт
«Вымпел»

г. Сургут, 
ул. Кукуевицкого, 8/2

13 ноября 2016 
прокат

6 хоккейный корт
«Магистраль»

г. Сургут, 
ул. Мечникова, 6

15 ноября 2016 
прокат

Организован пункт
проката коньков: 

понедельник-пятница 
– выходной 

суббота – воскресенье с
12.00 до 22.00 

Стоимость проката коньков: 
1 час/ 150 руб. 

Вход со своими коньками – свобод-
ный 

7 хоккейный корт
«Москва»

г. Сургут, пр. Комсо-
мольский, 21  

06 ноября 2016 Осуществляется прокат 
сторонней организацией 

по договору аренды.
Часы работы: 

ежедневно с 12.00 до 
23.00 (без перерыва и 

выходных)

Вход со своими коньками: 
- детский билет – 100 руб., 

- взрослый билет – 150 руб.
Прокат коньков: 

200 руб. – без ограничения времени. 
Входной абонемент на месяц без 

ограничения времени: 
- детский билет – 500 руб., 

- взрослый билет – 800 руб.
Для малообеспеченных и много-

детных семей на предоставляемые 
услуги скидка 50%у у

8 хоккейный корт
«Буревестник»

г. Сургут, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 

10/2

06 ноября 2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8358 от 15.11.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города 
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Сургутской территориальной 
организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой ме-
дицинской помощи», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника № 5», управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города, Сургутского городского муниципального унитарного предприя-
тия «Городской рынок», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа № 1 имени Л.А. Горды», акционерного общества энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.10.2016 № 11-3-11:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За профессиональное мастерство, достижение высоких результатов в служебной деятельности по обеспе-

чению законности и укреплению уголовно-исполнительной системы Персикова Владимира Владимировича – 
старшего оперуполномоченного штурмового отделения отдела специального назначения Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.2. За личный вклад в развитие системы здравоохранения города и активную общественную деятельность, в 
связи с 70-летием со дня образования Сургутской территориальной организации Профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации:

Аркуш Светлану Ивановну – заведующего организационно-методическим отделом – врача-методиста бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция 
скорой медицинской помощи»;

Еременко Надежду Ивановну – медицинскую сестру участковую педиатрического отделения № 1 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5».

1.3. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения города и 
многолетний добросовестный труд:

Мурзину Нелли Алексеевну – фельдшера бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

Нечаеву Зимферу Хабибулловну – фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи».

1.4. За высокие результаты в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд в системе 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Гусеву Еле-
ну Леонидовну – начальника отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.

1.5. За высокие результаты в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд:
Данилову Ирину Витальевну – специалиста по охране труда Сургутского городского муниципального унитар-

ного предприятия «Городской рынок»;
Кириченко Раису Васильевну – управляющего гостиницей Сургутского городского муниципального унитар-

ного предприятия «Городской рынок».
1.6. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры и художественного об-

разования в городе Лукманову Миляушу Фаниловну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 имени Л.А. Горды».

1.7. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергетического комплекса города, в свя-
зи с празднованием Дня энергетика:

Порова Игоря Сергеевича – ведущего инженера сектора эксплуатации и ремонта воздушных линий электро-
технической службы департамента эксплуатации и ремонта акционерного общества энергетики и электрифика-
ции «Тюменьэнерго»;

Чепрасову Викторию Николаевну – ведущего инженера отдела реализации услуг и учета электроэнергии фи-
лиала Сургутские электрические сети акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 150 от 15.11.2016

О назначении публичных слушаний  
В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в городе Сургуте», решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положе-
нии о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», в целях обеспечения участия населения 
города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания на 03.12.2016 по проекту решения Думы города «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов». 

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме слушаний в органах местного самоуправления 
в виде депутатских слушаний с участием жителей города. 

3. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», согласно приложению.

4. Управлению информационной политики:
4.1. Опубликовать настоящее постановление и сообщение о назначении публичных слушаний в средствах 

массовой информации.
4.2. Разместить проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-

новый период 2018 – 2019 годов» на официальном портале Администрации города и опубликовать в газете 
«Сургутские ведомости». 

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

Приложение к постановлению Главы города № 150 от 15.11.2016

Состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний 
по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут 

на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов, председатель комиссии 

члены комиссии:
Хрусталева Елена Анатольевна - заместитель директора департамента финансов

Карякина Любовь Михайловна - начальник управления общего обеспечения деятельности Администрации города 

Ватагина Анна Анатольевна - начальник отдела планирования расходов управления анализа и сводного планиро-
вания расходов департамента финансов

Макарова Елена Викторовна - начальник отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельно-
сти Администрации города правового управления

Ануфриева Елена Анатольевна - руководитель аппарата Думы города (по согласованию)

Кочура Ирина Алексеевна - начальник отдела организационного и документационного обеспечения деятельно-
сти Думы города (по согласованию)

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В январе 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101200:11423, для размещения объекта общественного питания, учитывая заявление Остапец Ва-
дима Юрьевича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознаком-
ления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А. А. Фокеев

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В феврале 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101127:442, расположенного по адресу: город Сургут, ДПК «Север», участок № 349А, согласно статьи 
72 СХ.3 «Зона садоводства», вид использования: магазины, учитывая заявление Велиева Наби Сары оглы.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознаком-
ления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор А. А. Фокеев
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Извещение 
о внесении изменений в конкурсную документацию 

и возобновлении торгов
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает о 

внесении изменений в конкурсную документацию и о возобновлении торгов по продаже права на 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муници-
пальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или дове-
рительное управление, объявленных ранее на 15.09.2016 (с переносом проведения торгов на 
26.10.2016, 28.10.2016).

Форма торгов – открытый конкурс.
Организатор торгов – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 

Сургута
Место нахождения: 628400, г. Сургута, ул. Восход, д. № 4.
Время проведения: 20 декабря 2016 в 14.30.
Предмет торгов: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйствен-
ное ведение, оперативное или доверительное управление. Договор заключается на срок 7 лет 
для статических видов рекламных конструкций и 10 лет для электронных, динамических и ста-
тических имиджевых рекламно-информационных установок сверхбольшого формата
(более 18 кв. м).

№ Лот Начальная цена № Лот Начальная цена
1 Лот № 1 251085,60 26 Лот № 26 210211,20

2 Лот №2 268603,20 27 Лот № 27 280281,60

3 Лот № 3 315316,80 28 Лот № 28 236487,60

4 Лот № 4 391226,40 29 Лот № 29 353271,60

5 Лот № 5 353271,60 30 Лот № 30 309477,60

6 Лот № 6 367869,60 31 Лот № 31 341593,20

7 Лот № 7 379548,00 32 Лот № 32 254005,20

8 Лот № 8 303638,40 33 Лот № 33 350352,00

9 Лот № 9 350352,00 34 Лот № 34 350352,00

10 Лот № 10 315316,80 35 Лот № 35 315316,80

11 Лот № 11 297799,20 36 Лот № 36 332834,40

12 Лот № 12 297799,20 37 Лот № 37 297799,20

13 Лот № 13 309477,60 38 Лот № 38 245246,40

14 Лот № 14 467136,00 39 Лот № 39 341593,20

15 Лот № 15 233568,00 40 Лот № 40 297799,20

16 Лот № 16 303638,40 41 Лот № 41 268603,20

17 Лот № 17 367869,60 42 Лот № 42 306558,00

18 Лот № 18 338673,60 43 Лот № 43 289040,00

19 Лот № 19 414583,20 44 Лот № 44 271522,80

20 Лот № 20 233568,00 45 Лот № 45 289040,00

21 Лот № 21 233568,00 46 Лот № 46 280281,60

22 Лот № 22 408744,00 47 Лот № 47 218970,00

23 Лот № 23 262764,00 48 Лот № 48 286120,80

24 Лот № 24 315316,80 49 Лот № 49 9732,00

25 Лот № 25 297799,20

Конкурсные условия: 
- наличие предложения по цене договора (не ниже цены, указанной в таблице конкурсной до-

кументации для каждого лота); 
- квалификация участника конкурса (стаж работы в сфере наружной рекламы в качестве рекла-

мораспространителя);
- наличие предложения по размещению на рекламной конструкции на безвозмездной основе 

социальной рекламы в процентах от годового объема распространяемой рекламы (общей реклам-
ной площади рекламных конструкций).

К участию в торгах допускаются любое юридическое или физическое лицо - претендент, предо-
ставивший организатору торгов запечатанный конверт со следующими документами:

- заявка на участие в торгах;
- копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юри-

дического лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для физического лица);

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.

- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента;
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
- конкурсные предложения по цене предмета торгов и другим условиям конкурса.
Предложение претендента на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций оформляется в печатном виде и подтверждается подписью и печатью пре-
тендента. Предложения по цене предмета торгов указываются как цифрами, так и прописью.

Задаток вносится в размере 10-ти процентов от начальной цены предмета торгов.
Участникам, не ставшими победителями торгов, внесённые задатки возвращаются в течение 

5-ти рабочих дней со дня подведения итогов торгов.
Задаток не подлежит возврату, если победитель торгов отказался от подписания протокола о ре-

зультатах торгов или от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Конверты с конкурсными заявками принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00  по адресу: 

г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинеты 411, 422.
Дата и время начала приема заявок: 21.11.2016  года с 09.00.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 16.12.2016 до 17.00.
Претендентам предоставляется возможность ознакомления с процедурой и условиями торгов 

в рабочие дни (период приема заявок) с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, каб. 411, 
422.

Секретари конкурсной комиссии: 
- главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департа-

мента архитектуры и градостроительства Белоконь Полина Владиславовна, кабинет 411, тел.: 
(3462) 52-83-71;

- ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департа-
мента архитектуры и градостроительства Решетникова Алена Михайловна, кабинет 422, тел. (3462) 
52-82-90.

Начало работы конкурсной комиссии по проведению торгов 20.12.2016 в 14.30 в каб. 301 по 
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. Время окончания работы конкурной комиссии 20.12.2016 в 18.00. 
Конкурсная комиссия вправе принять решение о назначении дополнительного времени для рас-
смотрения конкурсных предложений не позднее 7 календарных дней с начала первого заседа-
ния.

Конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том 
числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, графи-
ческое приложение к схеме размещения рекламных конструкций размещены на портале Админи-
страции города Сургута www.admsurgut.ru.
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Получать государственные услуги в органах социальной защиты
населения становится проще и удобнее

Для удобства граждан Департаментом социального развития  Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры реализована возможность подавать через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ) в электронном виде заявки на выдачу следующих справок:

 - о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер социальной поддержки в ка-
зенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» 
с указанием информации о выплатах:

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005332163_86115.html#!_description
- о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком:
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005699612_.html#!_description.
В этом случае за получением готовой справки необходимо обратиться в КУ «Центр социальных 

выплат Югры», о чем заявитель будет извещен в Личном кабинете ЕПГУ.
С появлением возможности запросить в органах ЗАГС Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры сведения о рождении ребенка, расширился перечень государственных услуг в электрон-
ном виде, по которым возможно получить пособия не выходя из дома. Для этого достаточно напра-
вить заявление через Личный кабинет Единого портала государственных услуг. Выплата пособия 
будет произведена без посещения КУ «Центр социальных выплат Югры».

В первую очередь, это стало возможным для семей, в которых все дети рождены в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре, при обращении за пособиями:

- назначение и выплата единовременного пособия при одновременном рождении 2-х и более 
детей:

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203126_86115.html#!_description
- назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго ребенка:
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203120_86115.html#!_description
- назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка (детей) лицам из 

числа коренных малочисленных народов Севера:
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203098_86115.html#!_description
- назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и последующих де-

тей:
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203100_86115.html#!_description
Назначение и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям: https://www.gosuslugi.ru/

pgu/service/8600000010005203114_86115.html#!_description
Назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца 

(для лиц старше 18 лет предоставляется без посещения КУ «Центр социальных выплат Югры» неза-
висимо от места рождения):

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203124_86115.html#!_description
Назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов:  https://www.

gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203122_86115.html#!_description
Назначение и выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным се-

мьям:
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203128_86115.html#!_description
Услуги доступны пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг, ко-

торые подтвердили личность в центре регистрации. Ознакомиться с порядком регистрации можно 
по ссылке: http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi

Для граждан, у которых возникли технические трудности при регистрации Личного кабинета 
или при подаче заявления на любые пособия Депсоцразвития Югры в электроном виде, в КУ 
«Центр социальных выплат Югры» и его филиалах организованы рабочие места с выходом в Интер-
нет, где   будет оказана квалифицированная помощь в проведении регистрации, восстановления 
доступа, подтверждении личности пользователя и подаче заявления в электронном виде.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии КУ «Центр соци-
альных выплат Югры» филиал в г. Сургуте: 52-98-46, 52-98-99.

Итоги проведения городского месячника по охране труда 
«Безопасность труда в Сургуте – 2016»

В соответствии с постановлением  Администрации города Сургута от 06.04.2016 № 2553 в горо-
де  проводился месячник по охране труда  «Безопасность труда в Сургуте – 2016». Цель мероприя-
тия – повышение заинтересованности  работодателей  в создании  безопасных условий труда ра-
ботников, в применении современных форм и методов работы по улучшению условий труда и сни-
жению уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Месячник по охране труда проводился во второй раз и стал одним из наиболее популяр-
ных методов пропаганды вопросов охраны труда. Всего в общегородском мероприятии  при-
няло участие 54 организации различных форм собственности и видов экономической деятель-
ности. 

В период проведения месячника проводились тематические круглые столы, семинары, сове-
щания, встречи, а также осуществлялся выезд непосредственно в организации, подавшие заявку 
на участие в мероприятии, для оценки фактического сосояние условий и охраны труда и оказания 
им методической помощи.  

Церемония награждения участников и номинантов конкурса состоялась 11 ноября 2016 года в 
Сургутской филармонии.

По итогам подведения городского месячника по охране труда «Безопасность труда в Сургу-
те-2016»    победителями признаны следующие организации в  номинациях:

– «Лучшая работа уполномоченного (доверенного) лица  по охране труда»:
– Трест «Сургутнефтеспецстрой» ОАО «Сургутнефтегаз», 
– Сургутское линейное  производственное управление магистральных газопроводов  ООО  

«Газпром трансгаз Сургут»;
– «Лучший кабинет (уголок) по охране труда»:
– Сургутское управление технологического транспорта №3 ОАО «Сургутнефтегаз»,
–  Нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть»  ОАО «Сургутнефтегаз»;
–  «Лучшая работа специалиста по охране труда»:
– Управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
– ОАО «Завод железобетонных изделий»;
– «Лучшая работа службы  охраны труда»:
– Управление связи ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
– Сургутская центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту элек-

тропогружных установок ОАО «Сургутнефтегаз», 
– Автономное учреждение профессионального образования ХМАО-Югры «Сургутский поли-

технический колледж» Многофункциональный центр прикладных квалификаций»;
– «Лучшая работа комитета (комиссии) по охране труда»:
– Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская город-

ская стоматологическая поликлиника № 1», 
– Сургутское тампонажное управление ОАО «Сургутнефтегаз»;
– «Лучшая наглядная агитация в области охраны труда в организации»:
– Сургутское управление технологического транспорта № 5 ОАО «Сургутнефтегаз»,
– Трест «Сургутнефтедорстройремонт» ОАО «Сургутнефтегаз»;
– «Лучшая организация обучения по охране труда работников»:
– Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
– Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет».
Управление по труду Администрации города благодарит все организации города за участие в 

месячнике по охране труда и приглашает к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по во-
просам обеспечения безопасности работников,  профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний!

Начальник управления по труду  Г.М. Кузнецова
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Режим отмены занятий в образовательных учреждениях города
в связи с низкой температурой воздуха

Классы Температура воздуха Сила ветра
1-4 -24 свыше 10 м/с

1-4 -25 5-10 м/с

1-4 -27 до 5 м/с

1-4 -30 без ветра

1-6 -27 свыше 10 м/с

1-6 -29 5-10 м/с

1-6 -31 до 5 м/с

1-6 -32 без ветра

1-8 -30 свыше 10 м/с

1-8 -31 5-10 м/с

1-8 -32 до 5 м/с

1-8 -34 без ветра

1-11 -32 свыше 10 м/с

1-11 -34 5-10 м/с

1-11 -36 до 5 м/с

1-11 -37 без ветра

Время выхода в эфир объявлений об отмене занятий в актированные дни 
в 2016-2017 учебном году

Наименование ра-
дио-, телеканала

1 СМЕНА 2 СМЕНА

Дни недели Время выхода 
в эфир

Дни недели Время выхода
в эфир

12 ТВК «Сургутинтер-
новости» + ТВ3 Россия

понедельник вторник 
среда пятница

06.20-08.00 плашка понедельник вторник 
среда пятница

11.15-13.30 плашка 

31 ТВК «Сургутинтер-
новости» + СТС

понедельник-суббота 06.20-08.00 плашка понедельник-суббота 11.15-13.30 плашка 

33 ТВК «Сургутинтер-
новости» + ТВЦ Урал

понедельник 07.00 (ролики ТВ) 07.20
(ролики ТВ) 07.50

(ролики ТВ)

понедельник-пятница 11.15-13.30 плашка 

вторник-пятница 07.00 (ролики ТВ) 07.30
(ролики ТВ) 08.00

(ролики ТВ)

суббота 11.15-13.30 плашка 

суббота 06.20-08.00 плашка

Сургут 24 понедельник-суббота 06.00-09.30 плашка понедельник-суббота 11.00-13.00 плашка 
+размещение инфор-
мации на сайте www.

in-news.ru

 Размещение инфор-
мации на сайте www.
in-news.ru

понедельник-суббота

Размещение информа-
ции в эфире «Автора-
дио Сургут»

понедельник-пятница 7.15, 7.45, 8.05 понедельник-суббота 11.45, 12.15, 12.45

Плашка – размещение рядом с логотипом компании текста (напр. «с 1 по 4 класс актировка») на протяжении 
всего указанного времени
«СургутИнформТВ» 86 понедельник-суббота 06:00 10:30 (заставка 

около логотипа)
понедельник-суббота 10:30 15:00 (заставка

около логотипа)

СургутИнформТВ» С-1 понедельник-суббота 06:00 10:30 (заставка 
около логотипа)

понедельник-суббота 10:30 15:00 (заставка
около логотипа)

«СургутИнформТВ» 
Размещение информа-
ции на сайте sitv.ru 

понедельник-суббота

Сургутское РУС ОАО
Ростелеком» (инфор-
мационно-справочная 
служба) платный 
телефон 205-100

понедельник-суббота с 06:00 понедельник-суббота с 11:00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8374 от 16.11.2016

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Промсиб», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 12.10.2016 № 155), 
учитывая заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 19.10.2016 
№ 203):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101231:1304, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Юность,
МК-32, территориальная зона ОД.1, под объект торговли (торговые центры).

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8375 от 16.11.2016

О корректировке проекта межевания территории поселка Кедровый-1
в городе Сургуте в части квартала К-6,

земельные участки № 15, № 16
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ, в связи с выявленным несоответствием фактической границы меж-
ду земельными участками № 15, № 16 квартала К-6 в поселке Кедровый-1 и границы в утвержден-
ном проекте межевания:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать корректировку проекта межева-
ния территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части квартала К-6, земельные участки № 15, 
№ 16.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города в течение трех дней 
со дня его издания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8400 от 16.11.2016

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального

квартала 8 в городе Сургуте, в части квартала 30 «В», земельные
участки 60, 62, 64

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая заявление Алексеева И.В. и Моляговой И.В. арендаторов 
земельных участков, расположенных в жилом квартале 30 «В»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта меже-вания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части квартала 30 
«В», земельные участки 60, 62, 64.

2. Заявителям откорректировать проект планировки и проект межевания территории жилых кварта-
лов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части квартала 30 «В», зе-
мельные участки 60, 62, 64.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8401 от 16.11.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Набережная Ивана Кайдалова

на участке от проспекта Комсомольского до проезда Тихого
в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«СеверСтрой»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Набережная Ивана Кайдалова на участке от проспекта Комсомольского до 
проезда Тихого в городе Сургуте».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» разработать проект планировки и про-
ект межевания территории для размещения линейного объекта «Набережная Ивана Кайдалова на участ-
ке от проспекта Комсомольского до проезда Тихого в городе Сургуте».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 154 от 16.11.2016

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории
квартала 29-16 города Сургута

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоу-
правления:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2017 в форме общественного обсуждения по проекту ме-
жевания территории квартала 29-16 города Сургута.

2. Провести публичные слушания по указанному проекту межевания в конференц-зале, расположен-
ном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4, время начала публичных слуша-
ний – 10.00.

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8398 от 16.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи
в каникулярное время», предоставляемой муниципальными

учреждениями, подведомственными департаменту культуры,
молодёжной политики и спорта Администрации города»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверж-
дении Положения о функциях учредителя и кураторов  в отношении муниципальных организа-
ций», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента  
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города и состава  ликвидационной ко-
миссии»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении стандар-
та качества муниципальной услуги «Организация  отдыха детей и молодежи в каникулярное время», 
предоставляемой муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры, мо-
лодёжной политики и спорта Администрации города» (с изменениями от 21.06.2016 № 4622) следую-
щие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложения к нему слова «подведомственные департамен-
ту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» заменить словами «осуществляю-
щие деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 6.1 слова «подведомственных департаменту» исключить.
1.2.2. В абзаце третьем и четвертом подпункта 7.1.3 пункта 7.1, пункте 7.3, подпунктах 7.3.1 – 7.3.4 пун-

кта 7.3 слово «департамент» заменить словами «структурное подразделение Администрации города» в 
соответствующих  падежах.

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

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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Каникулы в цифрах
Детская оздоровительная кампания 

проходит у нас не только летом, но и в ве-
сенние, осенние и зимние каникулы, под-
черкнула Анна Томазова. Перед Админи-
страцией города стоит несколько важных 
задач при организации отдыха. Главные из 
них – отдых должен быть безопасным, пред-
назначенным для самых разных категорий 
школьников, и он должен охватить значи-
тельную часть учащихся. И еще один несо-
мненный приоритет – организация отдыха 
для детей, нуждающихся в особой заботе. 
Это и дети-инвалиды, и дети из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
это и одаренные дети. «В этом году раз-
личными формами отдыха были охвачены 
36 299 человек, или 81 % детей школьного 
возраста, в том числе в лагерях, трудовых 
отрядах и иных краткосрочных формах от-
дыха на территории Сургута и за его пре-
делами», – отметила Анна Томазова. – По 
сравнению с 2015 годом охват увеличился 
на 1 965 человек». 

Организация отдыха носит межведом-
ственный характер, и значительная доля 
средств выделяется градообразующими 
предприятиями, подчеркнула Анна Нико-
лаевна. Финансирование градообразую-
щих предприятий и спонсоров составляет 
63% от всех средств, направленных на от-
дых сургутских детей. Предприятия города 
направили на оздоровление детей своих 
сотрудников в этом году 400 млн 345 тыс. 
руб. Наибольший вклад обеспечивают ОАО 
«Сургутнефтегаз», а также ООО «Трансгаз 
Сургут», АО «Тюменьэнерго». 

Бюджетное финансирование составило 
145 млн 934 тыс. руб., в том числе 107 млн 
91 тыс. руб. поступило из окружного бюд-
жета и 38 млн 842 тыс. руб. из местного 
бюджета. Еще 86 млн 580 тыс. руб. состави-
ли средства родителей, которые направля-
лись в основном на оплату проезда.

Несмотря на кризисные явления в эко-
номике, общая сумма средств, выделяемых 
на детскую оздоровительную кампанию, в 
этом году возросла. Общий объем финан-
сирования составил 632 млн 859 тыс. 797 
рублей.

Пятая четверть
На территории города работали все 

типы оздоровительных организаций, за 
исключением санаторного отдыха. В Сур-
гуте функционировало 73 лагеря с охватом 
13 164 ребенка, в том числе 68 лагерей с 
дневным пребыванием детей; два загород-
ных лагеря; один палаточный лагерь, один 
лагерь труда и отдыха, организованный с 
участием БУ «Наше время» на базе откры-
той сменной школы, и один профильный 
лагерь на базе Сургутского профессиональ-
ного колледжа.

Наибольшее число лагерей с дневным 
пребыванием работали в общеобразова-
тельных учреждениях. «В лагерях дневно-
го пребывания родители не доплачивали 
за содержание детей, – подчеркнула Анна 
Томазова, – оплачивались только посеще-
ния досуговых учреждений – музеев, кино. 
Участвовали в организации отдыха и не-
государственные образовательные учреж-
дения. Это гимназия во имени Святителя 
Николая Чудотворца, ООО «Английский 
клуб», ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», ПОУ «ДОСААФ» 
России по ХМ АО – Югре. Общий охват в 
негосударственных организациях соста-
вил 333 человека. Более 40 ребят на базе 
Сургутского профессионального колледжа 
наряду с отдыхом в рамках летнего лагеря 
прошли ознакомительные курсы по таким 
востребованным специальностям, как по-
вар, токарь, электрик. Такой профильный 
лагерь был организован в городе впервые». 

Как подчеркнула на заседании межве-
домственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи директор департамента обра-
зования Администрации Сургута Татьяна 
Османкина, департамент осуществлял 
общую координацию деятельности всех 

организаций, предоставлявших услуги 
летнего отдыха, в том числе осущест-
влял ряд переданных государственных 
полномочий, а также организовывал кон-
троль за качеством предоставления услуг. 
Было заключено 39 муниципальных кон-
трактов по приобретению путевок. «Заклю-
чение муниципальных контрактов – это 
сегодня непростая задача, но все путев-
ки были закуплены», – отметила Татьяна 
Османкина. 

– В этом году, в связи с рядом несчаст-
ных случаев во время летнего отдыха с 
детьми в других регионах России, контро-
лирующими органами, региональными и 

местными комиссиями были проведены 
многочисленные внеплановые проверки. 
В них участвовали специалисты Роспотреб-
надзора, прокуратуры, инспекции по труду, 
члены межведомственной комиссии. Были 
выявлены недостатки в работе некоторых 
организаций и применены штрафные санк-
ции к их сотрудникам и руководителям. Все 
выявленные нарушения были устранены, 
– подчеркнула Татьяна Османкина. – Бла-
годаря слаженному межведомственному 
взаимодействию все задачи, которые были 
поставлены перед муниципальными и госу-
дарственными организациями, выполнены. 
Летний отдых у нас прошел качественно и 
организованно.

Отдохнуть, научиться 
и даже заработать

В учреждениях спорта было открыто 18
профильных лагерей для 1 326 детей, а так-
же загородный специализированный спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» 
на базе МБУ СДЮСШОР «Кедр», который 

и стал в этом году призером окружного кон-
курса «Лучший загородный лагерь Югры». 
Проводились выездные спортивные сборы. 
«Охват детей в спортивных лагерях увели-
чился на 752 человека по сравнению с 2016 
годом, – рассказал начальник управления 
физкультуры и спорта Администрации Сур-
гута Михаил Ющенко на заседании меж-

ведомственной комиссии. – Работали 264 
специалиста, среди которых тренеры-пре-
подаватели, медицинские работники, сту-
денты сургутских вузов. Центром плавания 
«Дельфин» был организован палаточный 
лагерь и сплав по рекам Сургутского райо-
на. Поход по горам Алтая и слав по рекам 
Республики Башкортостан организованы 
общественными организациями с соблю-
дением всех норм и правил под контролем 
МЧС Югры и тех регионов, где проходили 
мероприятия. Серьезных происшествий и 
травм за период отдыха не отмечено».

В каникулярные периоды на базе МБУ 
«Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион» был организован военно-
спортивный лагерь круглосуточного пре-
бывания. За год там прошли обучение 500 
детей. Как отметил на заседании межведом-
ственной комиссии начальник отдела моло-
дежной политики Администрации города 
Евгений Лаптев, популярность «Сибирско-
го легиона» растет. Количество желающих 
туда попасть почти в два раза превышает 
наличие мест в этом лагере. Почти 50 про-

не», приходят туда снова. Евгений Лаптев 
высказал слова благодарности Сургутскому 
педагогическому университету за тех сту-
дентов, которые работали в лагере в кани-
кулярный период. Все они отлично себя за-
рекомендовали. 

В летний период было трудоустроено
982 подростка. Молодежные бригады рабо-

тали в 18 организациях в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в сфере
культуры и туризма, а также в ТОСах.
Средний заработок составил 6,5 тыс.
рублей в месяц. Учреждения «Вариант»
весь летний период работали в режиме
досуговых площадок. На базе моло-
дёжно-подростковых клубов по месту
жительства действовало 9 досуговых
площадок по единой программе.

Активными участниками органи-
зации отдыха были учреждения куль-
туры. Они организовали профильные
программы, которыми были охвачены
250 детей. Как отметила председатель
комитета культуры и туризма Админи-
страции города Ирина Верченко, 3 ла-
геря работали при городских учрежде-
ниях культуры. В Суздале, Тобольске и
Владимире прошли творческие школы
для учащихся школ искусств Сургута.
Кроме того, учреждения культуры ор-
ганизовали специальные программы
для воспитанников летних лагерей,
31 тыс. детей организованно посетили
летом городские музеи, библиотеки и

другие учреждения культуры. 
Значительную долю выездного отдыха

обеспечили градообразующие предпри-
ятия. 7762 ребенка отдохнули за пределами 
Сургута, в основном, в Краснодарском крае. 
Как отметила на заседании межведомствен-
ной комиссии начальник отдела по коорди-
нации деятельности санаториев ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Наталья Соленых, санаторий
«Юный нефтяник» за летний сезон принял 
порядка 4 тысяч детей от 8 до 14 лет. «Мы 
предоставляли различные виды лечения и 
оздоровления, и сезон прошел без травм и 
массовых заболеваний», – констатировала 
Наталья Соленых. 

290 ребят побывали в Крыму. Продол-
жается практика наградных путевок, 206 
выездных путевок (в том числе 15 путевок 
в Артек) были закуплены правительством 
округа для одаренных детей и победителей 
соревнований, конкурсов и олимпиад. 

Решением Думы города выделяются
средства для организации санаторно-ку-
рортного лечения детей-инвалидов, 32 та-
ких ребенка получили лечение в Евпатории.

За окном – тридцатиградусный
мороз, учебный год в самом раз-
гаре, и самое время вспомнить
о прошедшем лете и помечтать
о будущем отдыхе, тем более,
что зимние каникулы уже не за
горами. Итоги оздоровительной
кампании были подведены на
заседании межведомственной
комиссии по организации отды-
ха, оздоровления, занятости де-
тей и молодежи Сургута в Адми-
нистрации города, а 15 ноября
журналистам об итогах летнего
отдыха рассказали заместитель
директора департамента обра-
зования Администрации города
Анна ТОМАЗОВААнна ТОМАЗОВА и начальник от-
дела организации каникулярно-
го отдыха департамента образо-
вания Елена ХАРЁВАЕлена ХАРЁВА.

принял 630 детей в перерррррриоиоиооиои ддддд д ллелелелелеетттттнтнихххххх ккккканананананикикикикиккуууулулулулул центов ребят, проведших смену в «Легио-
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Открытие Кубка посетил Глава Сургу-
та Вадим Шувалов. Он поприветствовал 
участников, дал высокую оценку их разви-
вающему досугу и даже пообещал взять в 
свою команду представителей интеллек-
туального движения. После градоначаль-
ник наблюдал за ходом игры в течение 
двух туров «Что? Где? Когда?».

Среди участников были сборные ко-
манды – представители школ и вузов, 
а также крупных предприятий (Сургут-
нефтегаз, Газпром переработка, Газпром 
трансгаз Сургут, авиакомпания «ЮТэйр», 
Сургутнефтегазбанк и другие).

В ходе прошедшего «Осеннего турни-
ра» победу в «Что? Где? Когда?» одержала 
команда «Ум-до-дыр», в настоящий мо-

мент являющаяся обладателем переходя-
щего Кубка Главы Сургута. В «Брейн-ринге»
и «Мультииграх» триумфатором стал «Ор-
ден иллюминаторов», сборная команда
Сургута и Нефтеюганска.  В корпоративном
зачете лучше всего выступили представите-
ли газовиков и энергетиков.

Напомним, что Кубок Главы Сургута тра-
диционно проходит в четыре этапа. Помимо

В минувшее воскресенье, 13 но-
ября, прошел первый этап ин-
теллектуального соревнования 
«Осенний турнир». Он собрал ре-
кордное количество команд – 55
(более 300 человек), для разме-
щения которых потребовалось 
два больших зала РК «Вавилон». 
Участники турнира соревнова-
лись в главных интеллектуаль-
ных дисциплинах: «Что? Где? Ког-
да?», «Брейн-ринг» и «Мультии-
грах».

В Сургуте стартовал VIII Кубок Главы Сургута по интеллектуальным играм сезона 2016-2017 годовГлавы Сургута по интеллектуальным играм се

УМНЫЕ ИГРЫ

«Осеннего турнира», командам предстоит 
встретиться на «Новогоднем турнире», фести-
вале «Зимние игры» и на «Весеннем турнире», 
где по сумме турнирных очков за все этапы 
будут определены чемпионы сезона в общем, 
студенческом и корпоративном зачетах.

С этого сезона Кубок Главы Сургута про-
ходит в рамках объединенного Кубка Губер-
натора Югры по интеллектуальным играм. 

В его рамках также пройдут III Школьный 
чемпионат Югры, Студенческий чемпио-
нат округа и региональный Корпоратив-
ный чемпионат. Лучшие команды по ито-
гам всех соревнований соберутся в мае 
2017 года в Сургуте, чтобы бороться за 
Кубок Губернатора Югры.

 По материалам 
АНО «Интеллектуальный клуб»

Безопасность – заботаБезопасность – забота
общая

Надо отметить, что в работе по органи-
зации летнего отдыха были задействованы 
не только учреждения по работе с детьми, 
но и государственные органы, обеспечива-
ющие условия безопасного и комфортного 
отдыха юных сургутян – это управление 
Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском 
районе, Управление социальной защиты 
населения по Сургуту и Сургутскому рай-
ону, подразделения управления ГОиЧС по 
ХМАО-Югре, УМВД по городу Сургуту, уч-
реждения здравоохранения.

В УМВД был подготовлен приказ о ме-
рах по охране общественного порядка в 
летний сезон 2016 года. Детские лагеря и 
площадки были закреплены за работни-
ками УМВД. Проведены проверки сотруд-
ников, которые должны были работать с 
детьми, и режим охраны учреждений. Про-
верена работа «тревожных кнопок». Прак-

р ц д , щтически 100 процентов детей, состоящих на 
учёте в комиссии по делам несовершенно-
летних, приняли участие в мероприятиях 
по летнему отдыху. 

Как отметила на пресс-конференции
Анна Томазова, 1155 детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, были 
охвачены выездным отдыхом. 

Была продолжена работа по обеспече-
нию доступности и упрощению процедуры 
получения путевок. МФЦ и УИТиС разрабо-
тали специальную программу «Каникуляр-
ный отдых», которая позволила оперативно 
оформлять документы, и за 2016 год было 
принято 3681 заявление на получение путе-
вок именно через МФЦ. 

Новый сезон не за горами 
– В 2017 году мы рассчитываем охватить

оздоровительным отдыхом в различной 
форме не менее 82 % детей, то есть больше, 
чем в 2016 году. Будем продолжать разви-
вать профильные виды отдыха. Например, 

, р ,такие, как «Весенняя школа изобретателей», 
«Наноград», летняя профильная смена, по-
священная году кино на базе 31 школы, –
сказала Анна Томазова.

В преддверии зимних каникул началь-
ник отдела организации каникулярного
отдыха департамента образования Елена
Харёва напомнила, что в МФЦ продолжа-
ется прием заявлений на путевки на зим-
ние каникулы. Путевки предлагаются на юг
Тюменской области. 

Елена Харева отметила также, что в
настоящее время готовится законопро-
екты о внесении изменений в целый ряд
нормативных документов, которые ре-
гламентируют организацию отдыха детей.
Они направлены на обеспечение безопас-
ности и создание комфортных условий
для детей, переход к единым стандар-
там и определение единого уполномо-
ченного органа по организации отдыха.
До конца года эти изменения будут внесе-
ны, и в организации отдыха грядут значи-

тельные изменения. От этого в значитель-
ной степени будет зависеть и деятельность
муниципалитета по организации летнего
отдыха в следующем году. 

На портале Госуслуг
очередей нет

Анна Томазова в заключение обратила
внимание на то, что не только заявление на
детские путевки, но и ряд других услуг мож-
но сегодня получить не выходя из дома, на
интернет-портале www.gosuslugi.rug g . Де-
партамент образования Администрации
города предлагает для заявителей пять ви-
дов услуг, которые можно получить онлайн:
зачисление детей в образовательные уч-
реждения, информирование об успеваемо-
сти ученика (так называемый электронный
дневник), предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах. И, пожалуй, один из самых востре-
бованных видов услуг – прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
детские сады, а также проверка номера
очереди в дошкольное учреждение. «Я при-
зываю родителей активно пользоваться ус-
лугами в электронном виде» , – подчеркнула
Анна Томазова. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото из архива «СВ»



позиция «Велено город ставити…».  Вирту-
альная экскурсия по Сургутскому острогу (по 
заявкам, пн.-пт., с 09.00 до 17.00. Цена билета: 
детский – 50 руб., взрослый – 100 руб.). 

Дом краеведа  Экспозиция «Краеведы Сур-
гута» (6+), которая позволит открыть для себя 
новые интересные и ранее неизвестные стра-
ницы из истории г. Сургута и познакомиться с 
наследием сургутских краеведов: Пирожни-
кова, Показаньева, Ездакова.  Работа вы-
ставки «Исчезнувшие символы Сургута» (6+).

Школа-музей А.С. Знаменского  Экспозиция
«Семейный альбом Сургута» (6+). Работа вы-
ставки молодых художников отдела коренных 
народов Севера «Души и рук творение» (6+). 

Время работы: ср.-вс.: с 10.00 до 18.00. Цена 
билета: от 5 до 7 лет – 25 руб., от 8 до 17 лет – 
35 руб., взрослые – 60 руб.

 Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

До 27 ноября работает выставка «Заповед-
ная Россия» выдающегося фотографа Вадима 
Гиппенрейтера. На выставке представлено
более 70 фотографий: русский Север, Дальний 
Восток, Курилы, Командоры, Камчатка, горы и 
реки России. Цена билетов: 100-200 руб., дети 
до 5 лет бесплатно. Тел. для справок 51-68-20.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

Работает фотовыставка 
«Не зеркальное отра-
жение», посвященная 
35-летию сургутского 
фотоклуба «Отраже-
ние». История создания 
клуба началась в мае 
1981 года, когда груп-

па увлеченных фотографией сургутян решила 
объединиться. Так появился фотоклуб «Отра-
жение». У истоков стояли талантливые фото-
графы: Георгий Корченкин, Леонид Берез-
ницкий, Николай Тарасенко и многие другие. 
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В Сургуте прошел В Сургуте прошел 
ежегодный фестиваль ежегодный фестиваль 

самодеятельного самодеятельного 
художественного художественного 
творчества среди творчества среди 

ветеранов и пенсионеров  ветеранов и пенсионеров  
«С песней по жизни»«С песней по жизни»

юмор
В нашей семье утреннюю заряд-
ку делают только ноутбук, план-
шет и смартфон...
.........................................................

Дырявые джинсы – это модно. 
Интересно, когда же начнется 
мода на дырявые носки?
.........................................................

Услышал такую истину: кто чего 
боится, то с тем и случится. На-
чинаю по-настоящему бояться, 
как бы мне не разбогатеть...
.........................................................

Сериалы научили меня никогда 
не врать, а то в седьмом сезоне 
все обязательно всплывет.
.........................................................

Российским учёным с помощью 
электронного микроскопа уда-
лось прочитать сноски в кредит-
ном договоре.
.........................................................

Дипломат – это человек, кото-
рый знает сто синонимов к сло-
ву «нет».
.........................................................

– Как твоей жене удается сохра-
нять молодость и красоту?
– Да ты ее без макияжа не видел. 
– И что, большая разница?
– Вот, фото посмотри.
– Ты разыгрываешь? Это же фо-
тография какого-то испуганного 
медведя.
– Да, но фоткала моя жена. Без 
макияжа.
.........................................................

– Дочка, скоро Новый год. Мо-
жешь написать письмо Деду Мо-
розу. 
– Ладно, только тетрадку у стар-
шей сестры возьму.
– У тебя же есть тетрадки.
– Мне надо на 96 листов. 
.........................................................

ГИБДД предупреждает: «Уважа-
емые автолюбители, установив 
зимнюю резину, не забудьте 
включить зимние мозги».
.........................................................

В день празднования столетнего 
юбилея празднование шести-
десятилетия вспоминается, как 
детский утренник.
.........................................................

– Рабинович, если бы у вас был 
миллион, на что бы вы его по-
тратили?
– Ну почему сразу тратить?!

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

20 ноября в 
13.00 – пре-
мьера музыкаль-
ной програм-
мы для детей 
«Фильм, фильм, 
фильм…» (6+) в 

исполнении хоровой капеллы «Светилен». В
программе прозвучат песни и музыка из совет-
ских кинофильмов для детей. Тел. для справок: 
52-18-02, 52-18-01.

22 ноября в 19.00 – Ирландское нацио-
нальное танцевально-музыкальное шоу «Celtic 
Rhythms» (6+). Это два часа феерического тан-
ца и музыки, наполненных богатством ирланд-
ских талантов. Продолжительность концерта 
2 часа, цена билетов: 1000-3000 руб. Тел. для 
справок: 52-18-02, 52-18-01.

24 ноября в 19.00 –
народный артист РСФСР
Владимир Винокур
представляет свою но-
вую концертную про-
грамму «ВиноШоуКур».
Вместе с ним на сцене
весь вечер выступают
артисты его знаменито-
го Театра пародий. цена билетов: 1400-4400 
руб. Тел. для справок: 52-18-02, 52-18-01.

26 ноября в 18.00 – премьера концертной 
программы «Киношлягеры» (16+) в исполне-

нии оркестра духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-бэнд». В программе прозвучат мело-
дии и песни советского кино. Тел. для справок: 
52-18-02, 52-18-01.

 Сургутский музыкально-
    драматический театр
    (ул. Грибоедова, 12)

25 ноября в 19.00
– спектакль-концерт 
«ХХ столетие: Бонус-
трек» (12+). Сургут-
ский театр дарит
своим зрителям воз-
можность вернуться в светлое и доброе вре-
мя, наполненное самыми популярными отече-
ственными и зарубежными песнями ХХ века. 
Зрителя ждет не только радостная атмосфера, 
но и много самых разных воспоминаний, ведь
с каждой мелодией 80-х годов непременно 
что-нибудь да связано: первая любовь, школь-
ная дружба, веселые студенческие годы, на-
дежды и предвкушения… Продолжительность 
2 часа, тел. для справок: 53-03-17, 53-03-19.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

19 ноября в 12.00, 14.00 – мастер-класс
«Текстильные бусы» (6+) в Доме ремесел.
Цена: 170 руб.

20 ноября в 12.00,
14.00 – мастер-класс
«Увлекательное ткаче-
ство» (6+) в Доме реме-
сел. Цена: 200 руб. 

12.00-16.00 – этнографическая программа
«Посвящение в сибиряки» (6+) на площадке
возле Дома коренных народов Севера. Вход
свободный. 

Мероприятия по заявкам:  работа с по-
сетителями по предоставлению туристских 
информационных услуг (12+). Тел. 28-17-44. 
конкурсно-игровая программа «Мир Севера»
(6+). Загадки, пословицы, подвижные игры на-
родов Севера. Цена билета: 100 руб. мастер-
классы по работе с тканью и бисером. Изготов-
ление национальных кукол, игольниц, тучанов,
оберегов, головоломок (6+). Цена билета: 150 
- 170 руб. Тел. для справок 24-78-39 (125). 

Дом истории Сургутского казачества  Экс-
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