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Общественная экспертиза
Центра адаптивного спорта 

30 ноября Глава города Ва-
дим Шувалов вместе с пред-
ставителями общественных ор-
ганизаций проинспектировали 
готовность Центра адаптивного 
спорта. В составе общественной 
комиссии были представите-
ли организаций инвалидов по 
зрению и слуху, детей-инвали-
дов, инвалидов-колясочников, 
спортсмены-инструкторы БУ 
ХМАО-Югры «Центр адаптив-
ного спорта». В ходе приемки 
общественники высказали свои 
замечания, но в целом объект 
вызвал у них восхищение, так 
как всё здесь понятно и все до-
ступно. Напомним, что площадь 
комплекса составляет около 
10 тысяч квадратных метров, 
легкоатлетический манеж – по-
рядка четырех тысяч. Трибуна 
вмещает 450 посадочных мест, 
гостиница комплекса может 
принять 47 спортсменов. Поль-
зоваться ресурсами и возмож-
ностями учреждения смогут все 
югорчане, в том числе имеющие 
инвалидность. Ввести комплекс 
в эксплуатацию предполагается 
в конце 1 квартала 2017 года.

Международный день 
инвалидов 

Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвали-
дов, с целью привлечения вни-
мания к проблемам инвалидов, 
решения вопросов интеграции 
людей с инвалидностью в со-
циальную, культурную и эко-
номическую жизнь. В Сургуте 
2 декабря в 12.00 в МАУ «Город-
ской культурный центр» (ул. Си-
бирская, 2) состоялся городской 
концерт, посвященный Между-
народному дню инвалидов. 
В концертной программе при-
няли участие творческие кол-
лективы Городского культур-
ного центра и самодеятельные 
артисты с ограничениями здо-
ровья городских обществен-
ных организаций инвалидов и 
городской социальной службы. 
3 декабря в 14.00 МБУК «Сургут-
ский художественный музей» 
(ул. 30 лет Победы, 21/2) при-
глашает людей, имеющих нару-
шения зрительного восприятия, 
принять участие в мастер-клас-
се «Живые краски». В Галерее со-
временного искусства «Стерх» 
(ул. Магистральная, 34а) до 18 
декабря будет работать выстав-
ка и состоятся мастер-классы 
«Живопись слепых». Для детей 
с ограничениями здоровья в 
декабре в Центральной детской 
библиотеке (проезд Дружбы, 
11а) состоится презентация так-
тильной книги «Клюквинка и 
Травяная косичка» по мотивам 
сказки Е.Д. Айпина. 

Настоящий мастер
28-29 ноября в Ханты-Ман-

сийске прошел конкурс профес-
сионального мастерства «Сла-
вим человека труда!» Уральско-
го федерального округа в отрас-
ли «Народные художественные 
промыслы». Лучшим мастером 
по лоскутному шитью стала ма-
стер народных художественных 
промыслов ИКЦ «Старый Сур-
гут» Жанна Щербакова, кото-
рая была удостоена диплома 
III степени. Всего в этом году в 
конкурсе участвовали 50 чело-
век из Ямала, Югры, Тюменской, 
Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. 
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В этом году комитет культуры и туризма Администрации города отмечает 
50-летний юбилей. В разные годы орган культуры носил разные названия 
– он был и отделом, и управлением, но главное, что люди, которые в нем ра-
ботали и трудятся сейчас, ставили своей целью сделать жизнь горожан ин-
тересной и увлекательной, а культурные достижения страны и мира – до-
ступными для северян. В итоге из бурно развивающегося города нефтяни-
ков, газовиков, энергетиков, у которого были только ведомственные Дома 
культуры, Сургут сегодня стал настоящим культурным центром региона.

За всем этим богатством стоит системная 
работа тысяч людей, обожающих свою работу 
и бесконечно любящих город. Их – работни-
ков культуры – будут поздравлять 8 декабря 
на юбилейном мероприятии в филармонии. А 
в сегодняшнем номере нашей газеты мы пред-
ставляем вам обзорный материал о развитии 
культуры в нашем городе и статью, посвящен-
ную развитию театрального искусства. В следу-
ющем номере читайте интервью с директором 
историко-культурного центра «Старый Сургут» 
Антоном Акуловым, а также разговор с  Ири-
ной Сердюковой, работавшей в отделе культу-
ры Сургутского горисполкома в конце 80-х. 

 Елена КУРИЛОВА

менного искусства «Стерх»), городская дирек-
ция культурных программ, парк культуры и
отдыха. А еще колледж русской культуры им.
А.С. Знаменского и музыкальный колледж,
развлекательные центры и кинотеатры.

Сургут известен далеко за пределами
города своими масштабными, уникальными
проектами, такими как фестиваль визуально-
го юмора «Карикатурум», фестиваль истори-
ческого моделирования и этнической музыки
«Мангазейский ход», социально-творческий
проект «Рельефы цвета», фестиваль искусств
«60 параллель», экспедиция «Славянский
ход», межнациональный фестиваль «Соцве-
тие», программа «Новые имена» и др.

За это надо сказать спасибо руководите-
лям-активистам, генераторам идей, которые в 
разное время отвечали за развитие культуры 
в городе – это Софья Липявко, Яков Черняк, 
Анна Литвин, Ирина Голушко, Галина Гри-
щенкова, сегодня – Ирина Верченко. Нельзя 
не упомянуть и таких замечательных лично-
стей, внесших неоценимый вклад в развитие 
сургутской культуры, как Александр Мона-
стырский, Рафаил Карасев, Гарий Козачен-
ко, Анатолий Шепитько, Флегонт Показа-
ньев, Олег Бойко, Ирина Ткаченко, Ирина 
Сердюкова, Юлия Неруш, Надежда Жукова, 
Екатерина Лоншакова, Людмила и Виталий
Горда, Татьяна Когут, т Тамара Лычкатая, Ма-
рина Селянина, Светлана Круглова и многие 
другие.

Сегодня в нашем северном городе есть ВСЁ 
для развития личности: широкая библиотечная 
система, великолепные музеи – краеведческий 
и художественный, городская филармония, 
городской культурный центр, историко-куль-
турный центр «Старый Сургут», четыре школы 
искусств, хореографическая и художественная 
школы, многофункциональный культурно-до-
суговый центр (включающий галерею совре-
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.....СУРГУТ – СУРГУТ – 
ГОРОД ГОРОД 
КУЛЬТУРЫ!КУЛЬТУРЫ!



Новые методики 
травматологов Сургута 

В Сургутской клинической 
травматологической больнице
под руководством врача боль-
ницы им. Эдит Вольфсон Эльяху
Адара (Израиль) впервые про-
ведена операция по восстанов-
лению движений в плечевом су-
ставе по новейшей технологии 
«InSpace balloon». Зарубежный
специалист обучал новому мето-
ду коллег из травмоцентра Сур-
гута. Методику «InSpace balloon»
используют при невосстанови-
мых разрывах сухожилий плече-
вого сустава. Операция выпол-
няется артроскопически (с при-
менением микротелевизионной
техники). При этом уменьшается
риск повреждения сосудов и не-
рвов во время вмешательства, а
после операции обычно остают-
ся лишь миниатюрные раны, ко-
торые быстро заживают.

Избран представитель 
в Общественную палату

29 ноября состоялось собра-
ние представителей обществен-
ных объединений Сургута, на ко-
тором проведены выборы члена 
Общественной палаты ХМАО
– Югры от Сургута. В собрании 
приняли участие 101 предста-
витель 38 общественных орга-
низаций города. Большинством 
голосов членом Общественной
палаты избрана Татьяна Зай-
цева, председатель Сургутской
районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России. 
Напомним, что Общественная
палата Югры состоит из 44 че-
ловек, из которых 22 назначает
Губернатор, а еще 22 избирают-
ся в муниципалитетах округа.
Губернатором Югры от Сургута
в Общественную палату назна-
чены 6 представителей: Сергей
Благородов, исполнительный
директор регионального благо-
творительного фонда местных
сообществ «Мы вместе», Окса-
на Ищенко, профессор СурГУ,
Эдуард Логинов, председатель
общественной организации «Со-
дружество», Екатерина Лонша-
кова, председатель РОД «Обще-
ство русской культуры», дирек-
тор Колледжа русской культуры 
им. Знаменского; Жанна Самой-
лова, член общественной на-
блюдательной комиссии Югры
по контролю за соблюдением
прав человека; Яков Черняк, ди-
ректор Сургутской филармонии. 

Кубок Содружества 
С 8 по 11 декабря в СОК 

«Энергетик» (ул. Энергетиков,
47) пройдет Международный
турнир по смешанному боево-
му единоборству (ММА) «Кубок
Содружества». В соревнованиях
примут участие более 120 спорт-
сменов из 15 стран, в том числе
России, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, Италии, Испании,
Хорватии. Торжественное от-
крытие соревнования состоится 
9 декабря в 13.00. Отборочные
поединки будут проходить в 
10.30 и в 13.45. Финальные бои, в 
том числе с участием професси-
ональных рейтинговых бойцов 
ММА, пройдут 10 декабря в 19.00.
Торжественное закрытие состо-
ится  в 21.30. Вход по билетам.

 Просто жизнь
С 24 ноября по 2 декабря 
в Сургуте родилось 143 малыша.
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29 ноября состоялось заседание совета при Главе города по организации 
стратегического управления в Сургуте. Рассматривались итоги развития 
вектора «Градостроительство», цель которого – стабильное и гармоничное 
развитие городских территорий с высоким уровнем комфорта городской 
среды и создание условий для инвестиций в строительство.

Директор департамента архитектуры и
градостроительства Администрации Сургу-
та Алексей Фокеев, подводя итоги работы
строительной отрасли за 2015 год, отме-
тил, что сделано очень много. В частности, в
микрорайонах перспективной комплексной
застройки активно строились объекты со-
циальной сферы. Были введены в эксплуата-
цию школа на 801 учащегося в микрорайоне
№ 40; детский сад № 44 «Сибирячок» на 350
мест в 40 микрорайоне; хореографическая
школа в микрорайоне ПИКС; столовая в МБОУ 
СОШ № 20; детский сад «Золотой ключик»
на ул. Энтузиастов, новый корпус в МБОУ 
СОШ №10; спортивный центр с универсаль-
ным игровым залом. Продолжалось развитие
инженерной инфраструктуры. В частности,
был введен магистральный водовод в вос-
точном жилом районе, построены внутрик-
вартальные проезды к общеобразователь-
ным учреждениям в микрорайоне 24, сде-
лана вертикальная планировка мототрассы
на «Заячьем острове» и другое.

29 ноября состоялось заседание совета при Главе гогорородада по организации

ПО ВЕКТОРУ 

В 2016 году работа продолжается. Были
введены в эксплуатацию детская школа ис-
кусств в микрорайоне ПИКС; поликлиника
«Нефтяник» в мкрн 37; спортивный центр с
универсальным игровым залом №6; детский
сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне; опе-
рационно-реанимационный корпус кардио-
логического диспансера. Идет строительство
объездной автомобильной дороги к дачным
кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Се-
вер-2» в обход гидротехнических сооружений
ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (готовность объекта – 85,7 %).
Завершается возведение спортивного центра
с плавательным бассейном на 50 метров. 

Есть все основания считать, что темпы
развития города не будут снижаться. Как от-
метил директор департамента архитектуры и
градостроительства, разработана «Дорожная
карта» по реализации генерального плана
Сургута. Утверждены 18 проектов планировки
(межевания) территорий микрорайонов, по-
селков и дачных некоммерческих образова-
ний; рассмотрено и выдано 109 разрешений

р , р ру цна строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также 76 разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию. Сфор-
мировано 32 земельных участка на аукцион 
и под ИЖС для льготных категорий граждан.

В планах на IV квартал 2016 года и на 2017-
2018 годы – заключение договоров о комплекс-
ном освоении территорий в жилых кварталах 
Пойма, Пойма-5, МО-94, микрорайонах 30А и 
51. На этих территориях будет осуществляться 
многоэтажная жилая застройка, строитель-
ство общеобразовательных и дошкольных об-
разовательных организаций, а также объектов 
коммунальной и транспортной инфраструкту-
ры.

Есть и проблемы. За последние годы тем-
пы строительства жилья опережают строи-
тельство и реконструкцию инженерных сетей 
и дорог ввиду недостаточности бюджетных 
средств, выделяемых на инфраструктурные 
объекты. Поэтому в настоящее время остро 
стоит задача поэтапной реализации муници-
пальных программ «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014- 2030 годы» и 
«Проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры на территории 
города Сургута в 2014-2030 годах», с обеспече-
нием достаточного финансирования для вы-
полнения комплекса мероприятий. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ 

В минувшую субботу, 26 ноября, ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны Андрей Кузьмич ШАХОВАндрей Кузьмич ШАХОВ прини-
мал поздравления с 90-летием. Гла-
ва Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ при-
ехал лично поздравить юбиляра.

Несмотря на солидный возраст, Андрей 
Кузьмич ведет активный образ жизни. Вот и в
этот день он бодро руководил праздничным
процессом, выходил встречать всех гостей
лично, шутил, вспоминал, играл на гармошке,
пел и опять шутил, и опять бежал в коридор на
зов дверного звонка.

«С Днем рождения, дорогой Андрей Кузь-
мич, – начал поздравление Глава Сургута Ва-
дим Шувалов. – Я с таким большим удоволь-
ствием пришел поздравить своего большого
друга, ведь мы знакомы уже много лет». Глава
Сургута признался, что он очень уважает юби-
ляра как человека, как настоящего мужчину,
пожелал ему всего самого хорошего, теплого,
светлого, искры в глазах и долгих лет жизни.
Он  подарил Андрею Кузьмичу подарки и  за-
читал поздравление Президента Российской
Федерации Владимира Путина:

«Уважаемый Андрей Кузьмич, примите ис-
кренние поздравления с юбилеем. Вы принадле-
жите к легендарному поколению победителей,
которое с честью прошло через тяжелейшие
испытания военного времени. Вы восстано-
вили страну и создали тот фундамент, ко-
торый служит нам и сегодня. Ваш жизненный
путь, любовь к Родине, причастность к ее
судьбе является достойным примером для мо-
лодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоро-
вья, бодрости духа и всего наилучшего». 

В ответ на поздравления Андрей Кузьмич 
признался, что внимание к ним – ветеранам,
пенсионерам – со стороны первого лица стра-

р д , щ , р
горожан очень поднимает жизненный дух лю-
дей их поколения. 

Андрея Шахова призвали служить в  ар-
мию в 1943 году из города Курска в город Горь-
кий. После шестимесячного обучения в школе
сержантов Андрей Кузьмич получает направ-
ление на Первый Украинский фронт  в  артил-
лерийскую разведку.

«Я служил в тылу сначала, а в  Германию 
на  фронт попал только в 1945 году и думал,
что войны уже  нет. Оказывается, в  Германии
ещё  война идет, и повоевать мне досталось.
Как говорят, пороху нанюхался вполне, целых
три нормы, – шутит ветеран, – стрелял из гау-

биц, у которых один снаряд весом в 16 кг». 
Спустя много лет уже в Сургуте Андрей 

Кузьмич познакомился с другим ветераном,
Павлом Фомичем Свербягиным. И выяс-
нилось, что они не просто оба участвовали
во взятии Берлина, но воевали там на одном
участке у Рейхстага. Кстати, Павел Фомич так

ду
лей. Он с радостью пришел поздравить боево-
го друга в этот день. 

После войны Андрей Кузьмич прослужил 
ещё пять лет и только в 1950 году вернулся до-
мой, в  Курскую область. Он награжден орде-
ном Отечественной войны 2 степени, медалью 
«За Победу над  Германией». Но  самая памят-
ная медаль для него «За взятие Берлина».

В Сургут Андрей Шахов с  семьей приехал 
в 1970 году и много лет проработал на ГРЭС-2, 
где его хорошо помнят и всегда поздравляют 
с праздниками. 

Также поздравить ветерана и уважаемого 
человека приходил главный врач городской 

поликлиники №3 Дмитрий Гуз, представите-
ли Администрации Сургута, общественных ор-
ганизаций и,  конечно же, родные – дети, внуки 
правнуки. И каждому гостю Андрей Кузьмич 
был очень рад!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

ны и ГГлавы гггггороророророододододаааа,а, оооообщббщбщбщбщбщесесесесесествтвтввтвтвененененененнннноности, просто же в этом году отмтмтммммететететететиилилилилил ссссссвовововововойййй 9090-летниййй ббюби-

Спасибо за ратный труд 
!
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В этом году исполняется 50 лет 
органу управления культуры 
Администрации Сургута. Отдел 
культуры исполкома депутатов 
трудящихся был создан 26 авгу-
ста 1966 года решением VII сес-
сии X созыва городского совета 
депутатов. Об истории и станов-
лении Сургута как культурной 
столицы региона рассказала 
Ирина Ирина ВЕРЧЕНКОВЕРЧЕНКО, председатель 
комитета культуры и туризма 
Администрации города.

организация поездок на всероссийские и 
всесоюзные фестивали, грамотная кадро-
вая политика.

 В 1972 году в Сургуте было открыто Му-
зыкальное училище (ныне Музыкальный 
колледж). Творческие коллективы Сургу-
та, такие как городской духовой оркестр 
(руководитель В. Санин), ансамбль танца 
«Сургут» (руководитель Р. Карасев), агит-
бригада «Сургутяночка» (руководитель
В. Исаков), ансамбль танца «Юность Сиби-
ри» (руководитель А. Сафонов), вокальный 
ансамбль «Росинка» (руководитель Н. Ка-
расева), солисты Светлана Марченко, Та-
тьяна Евсеенкова, ансамбль бального тан-
ца «Снежинка», «Меридиан» (руководители 
Т. и В. Ипатовы), «Грация» (руководитель 
Е. Хисамутдинова), камерный хор (руково-
дитель А. Самолина) были задействованы 
в концертах окружного и областного цен-
тров, выступали в городах округа и РСФСР 
в Москве, Киеве, Кишиневе, Чите, а также в 
странах Европы: ГДР, Болгарии, Германии и 
Испании.

В 1989 году эстафету руководства куль-
турой принимает Яков Семенович Чер-
няк ставший впоследствии Заслуженным к
работником культуры РСФСР, Заслуженным 
деятелем культуры ХМАО-Югры, удосто-
енный многих других наград. Ныне Яков 
Семенович – директор Сургутской филар-
монии. В разных статусах – от заведующего 
отделом культуры до заместителя Главы по 
социальным вопросам – Яков Семенович 
руководил городской культурой 23 года! 

 Первый в Югре художественный музей 
также открылся в Сургуте в 1992 году. В 90-е 
годы завершилось становление городской 
системы профессионального образова-
ния в культуре: в Сургуте открыты Художе-
ственно-промышленный колледж (1999) 
и Колледж русской культуры им. Знамен-
ского (1997). Так, Сургут постепенно стал 
настоящим культурным центром автоном-
ного округа. В настоящее время наш город 
– единственный не только в Югре, но и на 
всем Тюменском Севере, где есть все типы 
и виды учреждений: два театра, филармо-
ния, музыкальные школы, музеи, колледжи, 
парк культуры, кинотеатры, историко-куль-
турный центр и т.д. И все учреждения раз-
ные, особые, неповторимые. 

В начале 2000-х годов управление куль-
туры под руководством Анны Литвин во-
шло в состав департамента культуры, моло-
дежной политики и спорта, который возгла-
вила Ирина Кеворковна Голушко. 

Этот период запомнился масштабными 
фестивалями, крупными культурными со-
бытиями и хорошими бюджетами. Все это 
на фоне серьезных изменений в законо-
дательстве: меняется бюджетный кодекс, 
начинается процесс реформирования му-
ниципальных финансов, появляются поня-

ры молодежной политики и спорта Сургута
к синергическому эффекту как раз Галина
Романовна Грищенкова. Она же начала фор-
мирование единого культурнор-образова-
тельного пространства в городе, объеди-
нив вузы, сузы, общественные организации
межведомственными проектами.

В условиях все большего дефицита бюд-
жетных средств продолжалось строитель-
ство и развитие очагов культуры в Сургуте.
На новый уровень вышла информатизация
в учреждениях. Каждое из них в короткие
сроки обзавелось собственным интернет-
сайтом.

В сложной экономической ситуации,
благодаря четкой расстановке приорите-
тов, руководству отрасли удалось доказать
острую необходимость строительства для
занятий дополнительным образованием.
Так появились современные здания хоре-
ографической школы №1 и детской школы
искусств №2 в микрорайоне железнодо-
рожников. Для жителей восточного района
открылась новая библиотека, оснащенная
оборудованием для маломобильных групп
населения.

В 2014 г. на федеральном уровне принят
стратегический документ «Основы государ-
ственной культурной политики», в котором
культура возведена в ранг национальных
приоритетов и признана важнейшим факто-
ром роста качества жизни и гармонизации
общественных отношений, гарантом сохра-
нения единого культурного пространства.
В Сургуте появилась своя стратегия разви-
тия отрасли культуры. 

В 2016 году расформирован департа-
мент культуры, молодежной политики и
спорта. Все три структуры стали самосто-
ятельными, включая вновь образованный
комитет культуры и туризма, который кури-
рует 10 основных направлений деятельно-
сти: музейная и библиотечная, организация
досуга и проведение массовых мероприя-
тий; сохранение и развитие традиционного
народного творчества и профессионально-
го искусства; организация обучения детей в
детских школах искусств и организация от-
дыха детей в каникулярное время. И новое
для муниципальной культуры направление
– создание условий для развития туризма.

Сегодня в систему культуры Сургута
входят 16 муниципальных учреждений
культуры и искусства. Несмотря на то, что
в целом по России отмечается тенденция
к сокращению сети учреждений культуры,
в Сургуте удалось не только сохранить, но
и увеличить сеть муниципальных учрежде-
ний.

В муниципальных учреждениях культу-
ры работают 1059 человек, из них 209 чело-
век – преподаватели детских школ искусств.

тия «ведомственная программа», «бюджет, 
ориентированный на результат», «культур-
ная услуга». Под руководством начальни-
ка управления культуры Анны Ивановны 
Литвин (1998-2012) управленцы, директора 
и работники учреждений культуры с уча-
стием столичных экспертов постигали азы 
проектной деятельности и менеджмента. 

Результатом проектно-аналитических
семинаров стала разработка первой го-
родской программы «Развитие культуры 
Сургута на 2003-2005 годы». Был создан 
первый сайт учреждения культуры «Скач-
ком», Центр культурных инициатив Сургута 
становится главной площадкой реализации 
проектных идей, а журнал по управлен-
ческим технологиям «60 параллель» под 
редакцией Юлии Неруш на сегодняшний
день не имеет аналогов. 

Один за одним реализуются мощные
культурные проекты, ставшие брэндами 
Сургута и гордостью отрасли: выставоч-
ный проект «Видевшие лицо Тарн», научная 
экспедиция «Славянский ход», социально-
творческий выставочный проект «Рельефы 
цвета», международный форум визуаль-
ного юмора «Карикатурум», литературный 
проект «Живое русское слово» и «Большое 
чтение на 60-й параллели», «Баянная школа 
Сургута», Сургутское отделение междуна-
родного благотворительного фонда «Но-
вые имена» и другие.

Новые рубежи
Последняя пятилетка выдалась не ме-

нее сложной для отрасли. Департамент 
культуры, молодёжной политики и спорта 
возглавила Галина Грищенкова – к.п.н., 
доцент, отличник народного образования, 
прошедшая за 17 с половиной лет путь 
от главного специалиста Администрации 
города до руководителя департамента, а 
на посту куратора Якова Черняка сменил 
Александр Пелевин. Начавшуюся в на-
чале «нулевых» интеграцию, которая стала 
требованием времени только сейчас, про-
должила и плавно привела отрасли культу-

Немного истории
С момента создания первого отдела

культуры исполкома депутатов трудящихся
в 1966 г. началась системная работа управ-
ленцев по формированию культурной
среды города и отрасли в целом. Когда мы
работали с архивами и искали информацию
о первых руководителях отдела культуры,
выяснилось, что поначалу практически
каждый год назначались новые. В 1966 году
заведующей отдела культуры стала Анна
Волкова. В 1967 году – Виктория Бастра-
кова. Люди менялись каждый год. Так про-
должалось до 1974 года, когда заведующей
отделом культуры исполкома городского
Совета народных депутатов была назначе-
на София Васильевна Липявко – заслу-
женный работник культуры РСФСР, почет-
ный гражданин г. Сургута, которая 15 лет
руководила отраслью. 

В годы бурного освоения нефтяных и
газовых месторождений Западной Сибири

и стремительного развития города Софии
Липявко вместе со своей командой управ-
ленцев удалось вывести отрасль культу-
ры на «передовую линию» формирования
культурного пространства, организовав
активную концертную деятельность твор-
ческих коллективов города для геоло-
гов, энергетиков, нефтяников, газовиков,
транспортников, строителей вахтовых и
трассовых поселков, коренного населения
Севера.

В 70-80-е годы Сургут занимает первое
место в соревновании между городами и
регионами по уровню организации само-
деятельного творчества и эстетическому
воспитанию детей и подростков. Самоде-
ятельные художественные коллективы до-
стигли высокого уровня мастерства. Этому
способствовали организация и проведение
разножанровых фестивалей и конкурсов, Продолжение на стр. 4

К 50-летию управления культуры Администрации города К 50-летию управления культуры Администрации города 

 София Васильевна ЛИПЯВКО 
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Библиотеки города – это культурно-
просветительские, научные и информаци-
онные центры. Свет знаний, который несут 
библиотеки, востребован в Сургуте вот
уже второе столетие. В 2015 г. мы отметили
110-летний юбилей со времени появления
первой общедоступной библиотеки в Сур-
гуте. Сегодня Централизованная библио-
течная система, включающая 13 библиотек,
является важным общественным коммуни-
кационным пространством в культурной
среде города. Информационные техноло-
гии, центр общественного доступа, удален-
ный доступ, онлайн-общение с читателя-
ми – все это дает возможность привлекать
около 50 тысяч пользователей в год. Коли-
чество посещений библиотек составляет
свыше 550 тысяч в год (с учетом посещений
мероприятий, проводимых Централизован-
ной библиотечной системой, и виртуальных
пользователей). Книжная выдача составля-
ет ежегодно около 1 млн экземпляров.

Музеи города бережно хранят артефак-
ты истории и культуры, становятся инициа-
торами масштабных культурных событий, в
том числе межрегиональных и международ-
ных. Сегодня они играют роль флагмана го-
родской культуры и являются центрами со-
циального и культурного взаимодействия.

Сургутский краеведческий музей, ос-
нованный в 1963 году по инициативе извест-
ного краеведа, Почетного гражданина горо-
да Сургута, Флегонта Яковлевича Показа-
ньева, в 2018 году отметит 55-летний юбилей.
В его состав входят 3 структурных подраз-
деления: Купеческая усадьба «Дом купца
Г.С. Клепикова», Мемориальный комплекс
геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Сал-
манова», Центр патриотического наследия.

Коллективом Сургутского краеведче-
ского музея была проделана колос-
сальная работа в части выявления 
и сохранения объектов культур-
ного наследия. В настоящее время 
в Сургуте в доме купца Г.С. Клепи-
кова – памятнике архитектуры и 
градостроительства конца XIX в. – 
развернута историческая экспози-
ция краеведческого музея, а в доме 
Ф.К. Салманова – памятнике регио-
нального значения – действует экс-
позиция, отражающая обстановку, 
характерную для периода 1957–
1961 гг., когда в этом доме прожи-
вал советский и российский геолог, 
первооткрыватель нефти в Сибири 
Ф.К. Салманов.

Сургутский художественный музей
– первый художественный музей Югры, в 
2017 году отпразднует 25-летний юбилей. В
настоящее время собрание музея включает
коллекции русского искусства рубежа XIX–
XX веков и первой половины ХХ века, со-
временного искусства Сибири, националь-
ного искусства народов Севера, коллекцию
иронического искусства и археологические
коллекции III−XV веков.

Ежегодно музеи города посещает около
55 тыс. человек, проводится около 50 вы-
ставок и более 750 просветительских меро-
приятий. Общий объем музейных фондов 
– более 100 тыс. единиц хранения.

Детские школы искусств – первая ба-
зовая ступень художественного образова-
ния и основа подготовки кадров в области
искусств. В шести учреждениях дополни-
тельного образования в сфере культуры
музыкальному, хореографическому, во-
кальному, художественному, театральному
искусству обучаются 3236 детей.

В 2015-2016 учебном году в 166 конкурсах
разного уровня свое мастерство представи-
ли 733 участника, 651 из них стали победите-
лями и лауреатами. В три раза увеличилось
количество лауреатов по сравнению с 2012 г.

Народное творчество и досуг. Куль-гг
турно-досуговая деятельность представ-
лена разножанровой палитрой всех видов
искусств. В досуговых учреждениях города
действуют 167 творческих коллективов и

клубных формирований, в которых занима-
ются более 3 тыс. человек.

Сохранению единого культурного про-
странства в многонациональном Сургуте 
способствуют проведение фестивалей и 
конкурсов самодеятельного народного 
творчества: «Театральная весна», «Танце-
вальные ритмы», «Молодые голоса Сургу-
та», «С песней по жизни», «Соцветие», «Ман-
газейский ход» и многие другие.

Знаменательным событием стало от-
крытие нового здания ДИ «Нефтяник». Это 
уникальное в архитектурном воплощении 
инновационное, высокотехнологичное и 

многофункциональное культурное про-
странство, призванное стать площадкой ре-
ализации самых смелых творческих идей. И 
в 21 веке дворцы культуры решают задачу 
развития творческого начала в человеке 
и предоставляют возможность раскрыть 
свои способности, свои таланты – вне зави-
симости от возраста или рода занятий.

Профессиональное искусство – ос-
нова, базовый фундамент культур-
ного ландшафта нашего города.
Сургутская филармония – един-
ственная в округе, занимает особую
нишу на культурной карте Югры.
В состав Сургутской филармонии
входят пять высокопрофессиональ-
ных коллективов, это 143 артиста.

В учреждении реализуется 
ряд проектов, которые уже из-
вестны далеко за пределами не
только Югры, но и России. Среди
них: Международный фестиваль
искусств «60 параллель», Между-
народный молодёжный фестиваль
искусств «Зелёный шум», литературно-ху-
дожественный проект «Живое русское сло-
во». Кроме этого, Сургутская филармония
стала площадкой для реализации триады
виртуальных проектов: «Русский музей.
Виртуальный филиал», «Всероссийский
виртуальный концертный зал», культурно-
социальный проект «Театральная Россия»; в
ближайшей перспективе – новый крупный
проект под названием «Профессиональ-

Продолжение. Начало на стр. 3

ное искусство финно-угорских народов».
Т еатральное искусство. Театр актера 

и куклы «Петрушка» (1991) и Сургутский 
музыкально-драматический театр (1999) 
– неотъемлемая часть культурной жизни 
города и Югры. Театру актёра и куклы «Пе-
трушка», ставшего ярким воспоминанием 
детства уже нескольких поколений сургу-
тян, в этом году исполнилось 25 лет. Это 
один из самых востребованных и активно 
развивающихся профессиональных кол-
лективов города (более 40 тыс. зрителей в 
год), открытый к поиску новых сценических 
форм и сотрудничеству как с опытными, 

именитыми режиссёрами, худож-
никами, так и совсем молодыми. В 
репертуарной афише театра около 
50 спектаклей разных по жанру и 
художественному решению. Впер-
вые поставлены спектакль для 
взрослых «451 градус по Фаренгей-
ту», камерные бэби-спектакли для 
детей от 0 до 3-х лет. 

Сургутский музыкально-дра-
матический театр (СМДТ) – круп-
нейший профессиональный театр 
Югры, молодой творческий кол-
лектив. За 17 лет в Сургутском теа-
тре создано 60 премьер, показано 
более 1500 разножанровых спекта-

клей по произведениям классической и со-
временной литературы. Сургутский театр – 
обладатель более полусотни наград, среди 
которых диплом «Национальное достояние 
России».

Создание условий для развития вну-
треннего и въездного туризма. В 2013
году муниципалитетам добавили полномо-
чия создавать условия для развития туриз-

ма. Это значит, нужно было учиться делать 
город привлекательнее, заниматься брони-
рованием территории и так далее. И здесь 
была выстроена серьезная стратегия разви-
тия направления. В короткие сроки о Сургуте 
заговорили как о центре югорского туризма: 
по итогам одного из конкурсов город при-
знан столицей событийного туризма Югры. 

Уже в 2015 году на базе ИКЦ «Старый 
Сургут» создан туристско-информацион-

ный центр города. Началось формирование 
системы городской туристской навигации, 
визуализация в городском пространстве 
идеи «Сургут – город Чёрного Лиса». Кстати, 
этот проект стал одним из победителей все-
российского конкурса. В этом году в рамках 
проекта уже начала работу специализиро-
ванная территория для детей – детская пло-
щадка «Забава». 

Такие высокие достижения свершились
в Сургуте только благодаря талантливым и 
увлеченным личности, чья жизнь посвящена 
беззаветному служению Искусству. В знак 
благодарности творческим деятелям культу-
ры, за самоотверженный труд, личный вклад 
в созидание культурного пространства го-
рода и округа посвящается издание «Куль-
тура Сургута – достояние Югры». Выставка 
с одноименным названием открылась на 
площадке культурного центра «ПОРТ» – это 
50 фотоколлажей, демонстрирующих имид-
жевые проекты, знаковые события и лучшие 
творческие коллективы Сургута. 

Полувековая история развития отрас-
ли культуры Сургута позволяет с гордо-
стью называть город культурной столицей 
Югры. И сегодня мы имеем те результаты, 
которые определились в приоритетах от-
расли еще пять лет назад. Цели ставились 
управленцами не только тактические, но 
и большей частью стратегические. Это по-
нимали и первые руководители города: 
Александр Сидоров и Дмитрий Попов
уделяли серьезное внимание развитию 
культуры. Многие проекты городского 
уровня вышли на окружной и даже меж-
дународный уровень. Имена сургутских 
«звездочек» знают в российском профес-
сиональном сообществе. 

С гордостью можно констати-
ровать и то, что цели, поставлен-
ные в «Основах государственной
культурной политике», в полной
мере соответствуют уровню разви-
тия культуры в Сургуте. Поскольку
принципы интеграции и синерги-
ческий подход в управлении отрас-
лью культуры, молодежной полити-
ки и спорта в последнюю пятилетку
позволили повысить темпы и каче-
ство достижений.

Сургут сегодня – единственный 
город не только в Югре, но и на
всем Тюменском Севере, который

может гордиться наличием всех типов и 
видов учреждений культуры: два театра, 
филармония, музыкальные школы, музеи, 
колледжи, парк культуры, кинотеатры, 
историко-культурный центр и т.д. Все это 
благодаря усилиям, самоотверженности и 
талантам целой плеяды управленцев.

 Фото комитета культуры и туризма 
Администрации Сургута
и из архива СВ

К 50-летию управления культуры Администрации города К 50-летию управления культуры Администрации города 
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Центр адаптивного спорта в Сургуте успешно прошел общественную экспертизу

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

 Административная комиссия – «Автохламу» не место во дворе

 Комитет культуры и туризма – Творческие встречи с журналистом Александром Лабыкиным

 Новости предпринимательства – альная Обучение по специализированной образовательной программе ОАО «РВК» – Региона

сессия практического консалтинга по международному формату «LOGAGroup & Sees Forum International Foundation»

 Служба по охране здоровья населения – Добрые дела к Дню рождения округа

В РАЗДЕЛЕ «Д ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» –Д  Государственные органыуд р р :

 Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району отовлению– Бесплатный мастер-класс по изгоу

хантыйского сувенира «Охотник»

 Фонд социального страхования РФ по ХМАО – Югре тоятельно  – Граждане льготной категории могут возместить затраты за самост

приобретенные

технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия

 Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте ная работа– В Сургуте и Сургутском районе продолжается заблаговременн

по назначению пенсии

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Онлайн-опрос о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг ХМАО – Югры

Департаментом общественных и внешних связей ХМАО - Югры на главной странице интернет-площад-
ки «югра.онлайн» организован онлайн-опрос по итогам 2015 года., посвященный состоянию и развитию 
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг (далее - онлайн-опрос). Онлайн-опрос продлится до 
07.12.2016.

Уважаемые председатели садоводческих, дачных и гаражных
некоммерческих объединений города Сургута!

Приглашаем Вас принять участие в семинаре по рассмотрению следующих вопросов:
- «Застройка территорий садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан»;
- «Охрана общественного порядка на территориях садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих

объединений и порядок действий граждан при  обнаружении фактов правонарушений».
08 декабря  2016 года семинар состоится для  председателей, членов  правления, бухгалтеров садовод-

ческих, дачных некоммерческих объединений города Сургута.
09 декабря  2016 года семинар состоится для председателей, членов  правления, бухгалтеров гаражных 

некоммерческих объединений города Сургута.
Для участия приглашены представители:
- департамента архитектуры и градостроительства;
- управления МВД России по г. Сургуту;
- Сургутского территориального отделения общественной организации «Ассоциация юристов».
Место проведения: конференц-зал МКУ «Наш город», ул. Декабристов, д. 5
Начало семинара: 16.00 часов.

Объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление

В период с 19 по 23 декабря 2016 года в Сургуте пройдет творческий конкурс на лучшее новогоднее 
оформление. К участию в конкурсе приглашаются предприятия, учреждения, общества, объединения, ин-
дивидуальные предприниматели и жители города.

Целью конкурса является создание в городе праздничной атмосферы к Новому году и Рождеству при 
активном участии организаций и жителей города в праздничном оформлении.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшее новогоднее оформление фасада», «Лучшее ново-
годнее оформление территории» и «Лучшая новогодняя елка». В конкурсе могут принять участие все жела-
ющие как индивидуально, так и коллективно, выполнившие интересное и качественное наружное оформ-
ление объекта, расположенного в границах города.

Новогоднее оформление зданий и территорий должно быть индивидуальным и запоминающимся. 
Приветствуется использование фирменной атрибутики, индивидуальных дизайнерских и художественных 
решений. Елка должна быть нарядной и яркой, установлена вне помещения, на открытом для всеобщего 
обозрения, и иметь высоту от трех метров и выше.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок не позднее 17:00 14 декабря 2016 года по 
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 422, департамент архитектуры и градостроительства, отдел художествен-
ного оформления города и координации рекламной деятельности. Или на адрес электронной почты 
zaharova@admsurgut.ru (c пометкой «конкурс»).

Любые вопросы по участию в конкурсе и его проведению можно задать начальнику отдела художе-
ственного оформления города Лесниковой Ольге Александровне по телефону 52-82-50 или специалисту 
этого отдела Захаровой Елене Евгеньевне, тел. 52-82-90.

Распоряжением Администрации города № 2348 от 01.12.2016 г. утверждено положение о проведении 
конкурса.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале Администрации города в 
разделе «Документы» - «Распоряжения Администрации города».

Управление информационной политики Администрации города

Введены штрафы за неисполнение решений
Антитеррористической комиссии

По инициативе прокуратуры округа установлена административная ответственность за неисполне-
ние решений Антитеррористической комиссии автономного округа.

В соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» в автономном округе соз-
дана и осуществляет свою деятельность Антитеррористическая комиссия. Принимаемые Комиссией ре-
шения связаны с обеспечением необходимого уровня антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструкту-
ры, безопасности в период проведения публичных (массовых) мероприятий, противодействием идеоло-
гии терроризма, пресечением правонарушений террористического характера.

Решения Антитеррористической комиссии обязательны для исполнения органами государственной 
власти субъекта, местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. Учи-
тывая особую значимость деятельности по противодействию терроризму, прокурор автономного округа 
Евгений Ботвинкин обратился в Думу округа с инициативой о внесении изменений в региональное зако-
нодательство, для установления административной ответственности за неисполнение решений коллеги-
ального органа, координирующего деятельность по вопросам профилактики терроризма.

С учётом того, что неисполнение решений АТК может повлечь крайне негативные последствия и при-
вести к росту напряженности среди населения, Дума Югры подержала указанную инициативу. Текст зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных
правонарушениях» был дополнен статьёй 7.1. В обновлённом виде законом предусмотрены следующие 
санкции: «Неисполнение решения Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, принятого в пределах её компетенции, - влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
• на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
• на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей».

Памятка по правилам регистрации на портале Госуслуг 
по линии ГИБДД

Для регистрации на портале Вам понадобится:
1. паспорт (необходимы паспортные данные)
2. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, его одиннадцатизначный 

номер)
3. номер мобильного телефона или адрес электронной почты
Процесс регистрации
• переходим на сайт: www.gosuslugi.ru
• в правом верхнем углу нажимаем «Регистрация»
• заполняем простую форму и подтверждаем свой номер телефона или адрес электронной почты, по-

средством ввода кода подтверждения, который отправлен в виде SMS-сообщения на мобильный телефон 
или на электронную почту

• вводим придуманный Вами пароль
• выбираем из представленного на портале списка ближайший пункт активации учетной записи (один из ко-

торых теперь находится в здании ГИБДД по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 42, на втором этаже – окошко № 29)
• активируем учетную запись

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте и Сургутском районе продолжается заблаговременная работа 
по назначению пенсии

В 2016 году около 8 000 жителей Сургута и района обратились в Управление Пенсионного фонда го-
рода Сургута ХМАО-Югры с заявлениями о назначении пенсии по старости. Набирает обороты сдача до-
кументов через Личный кабинет на сайте ПФР и Единый портал государственных услуг, за ноябрь 2016 
года 306  заявлений принято по средствам электронных сервисов из 895 заявлений зарегистрированных 
в ПФР.

Заблаговременная работа включает в себя подготовку макета пенсионного дела. Для этого за год до
предполагаемого выхода на пенсию будущему пенсионеру необходимо обратиться лично либо через ра-
ботодателя  (в том числе и в электронной форме) в Управление Пенсионного фонда с паспортом, страхо-
вым свидетельством обязательного пенсионного страхования, трудовой книжкой и другими имеющими-
ся документами. Это даст время специалисту Пенсионного фонда провести правовую оценку представ-
ленных документов на полноту и достоверность, а при необходимости – в рамках оказания содействия
запросить недостающие сведения. Таким образом, ко дню выхода на пенсию гражданин будет иметь пол-
ный комплект документов для своевременного и правильного назначения пенсии с учетом всех сформи-
рованных пенсионных прав.

В Сургуте и Сургутском районе более 2 900 работодателей взяли на себя функцию подготовки маке-
тов пенсионных дел в электронном виде для своих сотрудников. Благодаря соглашениям об электронном 
информационном взаимодействии с Пенсионным фондом России, страхователи самостоятельно форми-
руют пакет документов, необходимый для выхода на  пенсию работников учреждения.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО - Югры

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан 
12 декабря 2016 года в Администрации города Сургута

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013
года, в День Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день приема граждан в
Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Феде-
рации (далее – приемные Президента Российской Федерации), федеральных органах исполнительной вла-
сти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответ-
ствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.

С 12.00 до 20.00 по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответ-
ствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного
самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное
обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращени-
ях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспе-
чили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-свя-
зи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после об-
щероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена
возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте
проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи дан-
ные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осу-
ществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2016 года приема заявителей размещена на офици-
альном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела
«Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

В пределах компетенции в Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в общероссийский день приема граждан 12 декабря 2016 года с 12.00 до 20.00 по местному време-
ни будет проведен личный прием граждан уполномоченными должностными лицами по адресам, указан-
ным для осуществления предварительной записи.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(3462) 52-21-51, (3462) 52-21-97 и на сайте администрации Сургута www. admsurgut.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2242 от 21.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в Администрации города»

В соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 № 1363, 13.12.2013 
№ 4368, 06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472, 07.11.2016 № 2132) следующие изменения:

в приложениях 1, 2 к распоряжению слова «Савенков Алексей Исаевич» заменить словами «Жердев Алек-
сей Александрович». 

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 № 2244 от 21.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013
№ 3898, 14.10.2014 № 3256, 25.12.2014 № 4472, 18.09.2015 № 2259, 17.08.2016 № 1546) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению слова «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» заменить словами «муниципально-
го казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

1.2. В разделе «Наименование администратора и соадминистраторов программы» приложения 2 к распоря-
жению слова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города
Сургута» заменить словами «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

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 № 2249 от 21.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования городской округ

город Сургут на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3958, 22.08.2014
№ 2456, 08.10.2014 № 3176, 18.11.2014 № 3821, 18.11.2014 № 3823, 20.07.2015 № 1855, 15.09.2015 № 2244, 01.07.2016
№ 1187, 29.09.2016 № 1795) изменение, дополнив раздел «Основание для разработки программы – наименова-
ние, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы» приложения 2 к распоря-
жению абзацем следующего содержания:

«- решение Думы города от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки граж-
дан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы».

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 № 2256 от 22.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжениями Адми-
нистрации города 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. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион, открытый по составу участни-
ков, с открытой формой подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 34 304 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101011:313, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, квартал КК6, улица Инженерная, для размещения объектов обществен-
ного управления, в соответствии с условиями продажи согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Сур-
гутские ведомости» и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2256 от 22.11.2016

Условия продажи

Местоположение ХМАО – Югра, город Сургут, квартал КК6, улица Инженернаяр р ур у р у р

Кадастровый номерр р 86:10:0101011:313

Площадь земельного участкау 34 304 кв. метрар

Разрешенное использование зе-
мельного участкау

для размещения объектов общественного управления

Категория земельр земли населенных пунктову

Срок аренды земельного участкар р у 84 месяца (7 лет)

Срок строительства объектар р 42 месяца (3 года и 6 месяцев)

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р

Начальная цена предмета аукционар у 8 989 000 рублейру

Размер задаткар 1 797 800 рублейру

Шаг аукционау 200 000 рублейру

Дополнительные условия договора
аренды земельного участка

1. Арендатор обязан предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, 
взамен вырубаемых на объекте. Максимальная восстановительная стоимость за снос зеленых на-
саждений составляет 1 653 532,64 рубля. До начала строительства на земельном участке получить 
разрешение на вырубку зеленых насаждений в управлении по природопользованию и экологии и
произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города.
2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок. 
3. Договор заключается одновременно с соглашением о переселении граждан, проживающих в 
приспособленных для проживания строениях (балки, вагоны), расположенных на земельном 
участке, являющемся предметом договорау р р

Особые условия аукциона 1. Застройщик обязан заключить соглашение с Администрацией города о переселении граждан,
проживающих в 10 (десяти) приспособленных для проживания строениях (балки, вагоны), распо-
ложенных в поселке СУ-4 в границах земельного участка, предназначенного для размещения объ-
ектов общественного управления.
1.1. Обязанности застройщика в соответствии с соглашением: В срок до 31.12.2017 передать в му-
ниципальную собственность благоустроенные жилые помещения (квартиры), отвечающие уста-
новленным санитарным и техническим правилам и нормам, необходимые для переселения граж-
дан из помещений, приспособленных для проживания граждан (балки, вагоны), расположенных в
квартале КК6 (поселок СУ-4). Адрес жилых помещений (квартир), передаваемых в муниципальную 
собственность, будет определен дополнительным соглашением. Возмещать затраты в части услуг 
по текущему содержанию и теплоснабжению по незаселенной квартире, переданной в муници-
пальную собственность до ее заселения гражданами, но не более трех календарных месяцев с 
даты государственной регистрации права собственности Администрации города на жилые поме-
щения (квартиры). Обеспечить физический снос строений, указанных в соглашении, после пересе-
ления зарегистрированных в них граждан, но не позднее 31.12.2017. Передать акты о сносе строе-
ний в Администрацию города в лице структурных подразделений департамента городского хозяй-
ства и департамент архитектуры и градостроительства. 
1.2. Обязанности Администрации города в соответствии с соглашением: В лице структурного под-
разделения департамента городского хозяйства: 
- обеспечить проведение мероприятий по включению строений, указанных в соглашении, в пере-
чень объектов, подлежащих сносу; 
- осуществить мероприятия по переселению граждан, проживающих в строениях, указанных в со-
глашении, в жилые помещения (квартиры), передаваемые застройщиком в муниципальную соб-
ственность. В лице структурного подразделения департамента архитектуры и градостроительства: 
- принять в муниципальную собственность жилые помещения, передаваемые застройщиком. Пре-
доставляемые жилые помещения должны быть благоустроенными, равнозначными по количеству 
комнат и не менее общей площади ранее занимаемого жилого помещения, находиться в границах 
муниципального образования городской округ город Сургут, отвечать установленным санитар-
ным и техническим требованиям и нормам.
2. Неисполнение застройщиком обязательств, предусмотренных соглашением, будет считаться не-
исполнением условий договора аренды земельного участка, что повлечет за собой расторжение
договора аренды земельного участка.
3. Обеспечить переустройство существующих сетей тепло-, водоснабжения, расположенных в гра-
ницах земельного участка. Дополнительно согласовать с департаментом городского хозяйства и
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети»ур у р у у р р р р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 55 от 24.11.2016

О занесении на Доску Почета города Сургута

В соответствии с постановлением Главы города от 11.08.2008 № 44 «Об учреждении Доски Почета го-
рода Сургута», рассмотрев документы и ходатайства структурных подразделений Администрации горо-
да, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2», муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Станция юных техников», муниципального автономного учреждения «Город-
ской культурный центр», автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления «Городская социальная служба», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», учитывая решение комиссии по награ-
дам при Главе города от 27.10.2016 № 11-4-40:

1. Занести на Доску Почета города Сургута за плодотворную профессиональную и творческую деятель-
ность, значительный вклад в развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, иной деятельно-
сти, способствующей всестороннему развитию города:

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 2» (главный врач – Тараник М.Б.), победителя Всероссийского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России – 2015» в номинации «Лучшее медицинское учреждение»;

- общественную организацию «Сургутский спортивный клуб любителей лыжного спорта» (президент клуба 
– Захаров Л.А.), победителя в командном зачете в открытых окружных соревнованиях по гонкам на лыжеролле-
рах в 2015, 2016 годах;

- команду муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» (руководитель команды Одинцов Б.Ф.), победителя Первенства России по моделям аэ-
росаней в 2015 году, Первенства Тюменской области по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней в 
2016 году;

- команду по интеллектуальным играм города Сургута «Ум-до-дыр» (капитан команды Саитхужина Л.М.), по-
бедителя Кубка Губернатора Югры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» в 2016 году; победителя X Кубка 
Югры в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», «Эрудит-квартет», «Мультиигры» в 2015 году;

- народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Ватан» муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр» (руководитель – Бабаева Р.А., балетмейстер – Абдурахманова Х.М.), 
лауреата I степени XXXXIV Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых 
творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» в номинации «Народный танец»; конкурса-
фестиваля в рамках Международного фестивального движения «Vivat, таланты!» в номинации «Хореография, на-
родный танец» в 2016 году;

- Александрова Александра Кирилова – спортсмена-инструктора муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва «Ермак», победителя Чемпионата России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными наруше-
ниями в толкании ядра в 2015, 2016 годах;

- Батуеву Валентину Николаевну – инженера-технолога II категории производственного управления 
«СургутАСУнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», победителя городского конкурса «Луч-
ший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте» в возрастной категории от 18 до 
35 лет в 2016 году;

- Большакова Андрея Евгеньевича – студента автономного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», победителя Межреги-
онального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Уральского федерального 
округа по компетенции «Кондитерское дело» в 2016 году; 

- Брауна Леонида Андреевича – обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, победи-
теля конкурса «Молодой изобретатель Югры» в номинации «Лучший инновационный проект» в 2015 году;

- Гусара Руслана Ярославовича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ин-
Тек», победителя городского конкурса «Предприниматель года» по итогам 2015 года;

- Елисееву Асю Игоревну – библиотекаря муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система», победителя городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране об-
щественного порядка в городе Сургуте» в возрастной категории от 36 до 45 лет в 2016 году;

- Жукова Павла Эдуардовича – обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения гимназии «Лаборатория Салахова», победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по математике в 2016 году;

- Николаеву Прасковью Алексеевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 9 «Метелица», победителя городского конкурса профессионального пе-
дагогического мастерства «Воспитатель года – 2016»;

- Олейник Марину Данииловну – учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств № 3», лауреата I степени Международного конкурса исполнительского ис-
кусства «Северное сияние» в номинации «Инструментальный жанр. Классическое фортепиано (соло)» в 2016 
году;

- Свинину Анастасию Игоревну – специалиста по социальной работе организационно-методического отде-
ления бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Городская социальная служба», победителя финального этапа XVII конкурса 
профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных служб Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в 2016 году;

- Теплова Сергея Евгеньевича – учителя информатики и ИКТ муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 27, победителя городского конкурса професси-
онального педагогического мастерства «Учитель года – 2016»;

- Тропина Василия Александровича – врача-офтальмолога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», победителя городского кон-
курса «Народное признание» в сфере медицины» в номинации «Наш любимый врач» в 2016 году;

- Убирайлову Наталью Ивановну – пенсионера, победителя городского конкурса «Лучший народный дру-
жинник по охране общественного порядка в городе Сургуте» в возрастной категории от 46 до 55 лет в 2016 
году;

- Черникову Виталину Евгеньевну – преподавателя Олейник Марины Данииловны, учащейся муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», лауреата I степени 
Международного конкурса исполнительского искусства «Северное сияние» в номинации «Инструментальный 
жанр. Классическое фортепиано (соло)» в 2016 году. 

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



47 (778)
3 декабря 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Виды работ Единица измерения 2017 годд 2018 годд 2019 годд
01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 – 
15.10

01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
15.10

01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
15.10

- профилирование обочин грейде-
ромр

руб./кв. м профилиру-
емых обочин

- 0,58 - 0,58 - 0,58

- организация ограничения движения
транспорта на дорогах при проведе-
нии праздничных мероприятий, на
площади которых они организованыщ д р р

руб./кв. м дорог, на 
которых проводятся

мероприятия

0,23 0,66 0,23 0,66 0,23 0,66

- обследование путепроводад у р д руб./обследованиеру д 166 000,00 166 000,00 166 000,00
3.1.3. Прочие работы, услуги по со-
держанию дорогд р д р

руб./кв. м дорог 1,92 1,92 1,92

 3.2. Содержание автобусных остановок д р у
 3.2.1. Содержание автобусных остановок в чистоте д р у
- с автопавильонами руб./кв. м автобусных

остановок
160,08 309,32 160,59 310,30 160,59 310,30

- без автопавильонов руб./кв. м автобусных
остановок

113,60 101,76 113,69 101,80 113,69 101,80

3.2.2. Замена отсутствующих и по-
врежденных стекол в автопавильонахр д

руб./кв. м заменяемых
стекол

6 273,19 6 273,19 6 273,19

 3.3. Содержание тротуаров в чистоте д р р у р
- уборка тротуарову р р у р руб./кв. м тротуаровру р у р 113,90 6,97 113,90 6,97 113,90 6,97
- дополнительные уборки тротуаров 
при проведении праздничных меро-
приятий, на площади которых они 
организованыр

руб./кв. м 1 уборка 
убираемой площади 

тротуаров

0,25 0,34 0,25 0,34 0,25 0,34

3.4. Содержание искусственных соо-
ружений в чистоте ру

руб./кв. м проезжей 
части сооруженийру

223,62 126,78 223,62 126,78 223,62 126,78

3.5. Содержание водопропускного соо-
ружения на дамбе через реку Саймару д р р у

руб./сооружение - 140 613,00 - 140 613,00 - 140 613,00

3.6. Содержание дождевой канализа-
цииц

руб./п. м дождевой 
канализацииц

323,23 323,23 323,23

 3.7. Содержание средств регулирования дорожного движения д р р д р у р д р д
- поддержание надлежащего техниче-
ского состояния светофорных объектовф р

руб./объект 105 160,86 96 647,19 105 160,86 96 647,19 105 160,86 96 647,19

- поддержание надлежащего техни-
ческого состояния дорожных знаковд р

руб./знак 1 256,38 1 976,80 1 256,38 1 976,80 1 256,38 1 976,80

- установка и замена сигнальных
столбиков

руб./шт. устанавливае-
мых и заменяемых

столбиков

1 776,33 1 756,67 1 776,33 1 756,67 1 776,33 1 756,67

- исправление и замена барьерного
ограждения

руб./секция исправля-
емого и заменяемого

огражденияр д

18 016,33 17 815,33 18 016,33 17 815,33 18 016,33 17 815,33

- очистка барьерного ограждения от
грязи водойр д

руб./м очищаемого
огражденияр д

- 15,67 - 15,67 - 15,67

 - замена частей сборно-разборных
искусственных неровностейу р

руб./шт. заменяемой 
части неровностир

- 5 677,69 - 5 677,69 - 5 677,69

- нанесение дорожной разметки руб./кв. м дорог 1, 2, 3 
категорийр

- 8,87 - 8,87 - 8,87

- очистка несанкционированных ре-
кламных носителей с опор светофоров,
шкафов контролеров, дорожных знаковф р р д р

руб./средство регули-
рования дорожного

движенияд

206,75 206,75 206,75

 3.8. Содержание линий уличного освещения д р у щ
- поддержание надлежащего техни-
ческого состояния линий уличного
освещениящ

руб./м линий 207,99 130,41 207,99 130,41 207,99 130,41

- очистка несанкционированных ре-
кламных носителей с опор уличного 
освещениящ

руб./м линий 5,89 5,89 5,89

- прочие работы, услуги по содержанию 
линий уличного освещенияу щ

руб./м линий 6,36 6,36 6,36

 3.9. Приобретение и установка автопавильонов р р у
- автопавильоны площадью 7,5 мщ д 2 руб./шт. автопавильоновру 180 423,00 180 423,00 180 423,00
- автопавильоны площадью 15 мщ д 2 руб./шт. автопавильоновру - - -
3.10. Изготовление и установка урну ур руб./шт. урнру ур - - -
3.11. Устройство пешеходного переходар д р д руб./переходру р д 2 047 941,92 - -
3.12. Приобретение и установка инфор-
мационных (туристических) указателейц ур у

руб./шт. указателей 25 533,33 25 533,33 25 533,33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8544 от 22.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 16.05.2016 № 818 «Об утверждении сроков составления проекта 
бюджета городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», с целью 
определения размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения городского округа город Сургут на 2017 – 2019 годы:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского округа го-
род Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» (с изменениями от 
27.10.2015 № 7535, 17.10.2016 № 7723) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 02.08.2016.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8544 от 22.11.2016

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут 

Виды работ Единица измерения 2017 годд 2018 годд 2019 годд
01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
15.10

01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
15.10

01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
15.10

 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог р д р
1.1. Капитальный ремонт автомо-
бильных дорогд р

руб./кв. м ремонтируе-
мых дорогд р

- - -

1.2. Капитальный ремонт линий улич-
ного освещениящ

руб./м ремонтируемых
линий

- - -

2. Ремонт автомобильных дорог д р
2.1. Восстановление асфальтобетонно-
го покрытия методом сплошного ас-
фальтированияф р

руб./кв. м ремонтируе-
мых дорог, тротуаров

2 251,74 2 251,74 2 251,74

2.2. Ремонт дорог руб./кв. м ремонтируе-
мых дорогд р

3 782,31 4 009,81 4 009,81

2.3. Ремонт тротуаров руб./кв. м ремонтируе-
мых тротуаровр у р

3 569,91 - 4 515,74

 3. Содержание автомобильных дорогд р д рр
 3.1. Содержание дорогд р д р
 3.1.1. Содержание дорог в чистоте д р д р
- 1 категория руб./кв. м дорог

1 категориир
131,28 63,36 131,28 63,36 131,28 63,36

- 2 категория руб./кв. м дорог
2 категориир

117,69 9,55 117,69 9,55 117,69 9,55

- 3 категория руб./кв. м дорог
3 категориир

15,93 2,69 15,93 2,69 15,93 2,69

- внутриквартальные проезды руб./кв.м. внутриквар-
тальных проездовр д

101,47 8,57 101,47 8,57 101,47 8,57

- грунтовые дороги руб./кв. м грунтовых 
дорогд р

- 1,77 - 1,77 - 1,77

- дополнительные уборки дорог при 
проведении праздничных мероприятий, 
на площади которых они организованыщ д р р

руб./кв. м 1 уборка
убираемой площади

дорогд р

0,33 1,26 0,33 1,26 0,33 1,26

- противопаводковые мероприятияр д р р руб./кв. м дорогру д р 0,30 0,30 0,30
- очистка несанкционированных реклам-
ных носителей с декоративных огражде-
ний, прибордюрной части, обочинр рд р

руб./кв. м дорог 0,40 0,40 0,40

3.1.2. Работы, услуги по содержанию дорог у у д р дд р
- устранение повреждений дорож-
ных покрытийр

руб./кв. м восстанав-
ливаемых покрытийр

1 234,18 1 234,18 1 234,18

- восстановление и заполнение швов
в дорожном покрытиид р р

руб./м восстанавливае-
мых и заполняемых швов

- 267,61 - 267,61 - 267,61

- исправление и замена секций
огражденийр д

руб./шт. исправляемых 
и заменяемых секцийц

9 406,52 9 406,52 9 406,52

- демонтаж ограждений руб./м демонтируемых
огражденийр д

83,70 83,70 83,70

- окраска ограждений руб./кв. м окрашивае-
мых огражденийр д

- 334,32 - 334,32 - 334,32

- мойка ограждений руб./кв. м очищаемых
огражденийр д

- 19,26 - 19,26 - 19,26

- восстановление гранитных бордю-
ров

руб./м восстанавлива-
емых гранитных

бордюроврд р

- 1 027,33 - 1 027,33 - 1 027,33

- замена разрушенных бетонных бор-
дюров на гранитныед р р

руб./м заменяемых 
бетонных бордюроврд р

- 3 547,53 - 3 547,53 - 3 547,53

- окраска малых архитектурных форм руб./шт окрашиваемых 
формф р

- 557,93 - 557,93 - 557,93

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2251 от 21.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.01.2014 № 136 «О создании рабочей группы по формированию

перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого

и среднего предпринимательства»
На основании федеральных законов от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Администрации от 27.01.2014 № 136 «О создании рабочей группы по формирова-
нию перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

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

1.2. Приложение 2 к распоряжению признать утратившим силу.
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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2251 от 21.11.2016

Состав рабочей группы по формированию перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства
Основной состав Резервный составр

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель рабочей группыр р р р ру

-

Боровихин Антон Александрович – главный специалист отдела обе-
спечения использования муниципального имущества, секретарь ра-
бочей группыру

Чунарева Екатерина Васильевна – ведущий специалист отдела обе-
спечения использования муниципального имущества, секретарь ра-
бочей группыру

 члены рабочей группы: р ру

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществому

Виер Максим Георгиевич – заместитель председателя комитета по 
управлению имуществому р у

Емельянова Римма – начальник отдела обеспечения использования 
муниципального имуществау у

Пермитин Александр Викторович – главный специалист отдела обе-
спечения использования муниципального имуществау у

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономи-
ки и стратегического планированияр р

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления 
экономики и стратегического планированияр р

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

Шмидт Алексей Альфредович – заместитель генерального директо-
ра Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)р ур у р р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8545 от 22.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного органу местного
самоуправления отдельного государственного полномочия по выплате
компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход

за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования»

В целях упорядочения осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного
государственного полномочия по выплате компенсации родителям части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по выплате компенсации родите-
лям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования» (с изменениями от 31.03.2015 № 2155, 23.06.2015 № 4286, 
24.07.2015 № 5181, 10.03.2016 № 1686) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления исключить слова:
- «(с изменениями от 16.04.2015)»;
- «(с изменениями от 26.02.2015)».
1.2. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 постановления изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Формирование сводной информации по муниципальным образовательным организациям, реализу-

ющим образовательные программы дошкольного образования, частным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на основа-
нии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (далее – частные образовательные организации), необходимой для составле-
ния отчетов об исполнении переданного отдельного государственного полномочия и использовании 
предоставленных субвенций для выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, и ее предоставление в департамент образования Администрации города».

1.3. Дополнить постановление подпунктами 3.1.5, 3.1.6 пункта 3.1 следующего содержания:
«3.1.5. Заключение и оплата договоров гражданско-правового характера с частными образовательными орга-

низациями на осуществление работ по сбору документов, необходимых для назначения компенсации родителям 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных образовательных организациях; передаче 
сформированного пакета документов, необходимого для назначения компенсации родителям части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в частных образовательных организациях, в муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»; ведению реестра получателей компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных образовательных организациях.

3.1.6. Функции, указанные в подпунктах 3.1.1 – 3.1.3 пункта 3.1, осуществляются в отношении муниципальных
бюджетных и автономных дошкольных образовательных организаций, частных образовательных организаций.

Взаимодействие муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями» и частных образовательных организаций при выполнении функций, указанных в подпунктах 
3.1.1 – 3.1.3 пункта 3.1, подпункте 3.1.5 пункта 3.1, регулируется соглашениями о взаимодействии по выплате 
компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми».

1.4. В пункте 3.3 постановления исключить слова «, частные образовательные организации».
1.5. В пункте 4.2 постановления исключить слова «в муниципальных образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования,».
1.6. Пункт 4.3 постановления исключить.
1.7. В пункте 5 постановления:
- исключить слова «частных образовательных организаций,»;
- слова «на администрирование переданного отдельного государственного полномочия по выплате ком-

пенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми» заменить словами «на выплату 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования (в части средств, предусмотренных на админи-
стрирование переданного отдельного государственного полномочия)».

1.8. В пункте 5.2 постановления исключить слова «частных образовательных организациях,».
1.9. В приложении к постановлению:
1.9.1. Строку 15 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Золотой ключик».
1.9.2. Строку 59 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12».
1.9.3. Дополнить строкой 68 следующего содержания:
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок».
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 № 8546 от 22.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.11.2013 № 8498 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки в виде возмещения

расходов на оплату стоимости найма жилых
помещений педагогическим работникам»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях упорядочения порядка предоставления дополнительных
мер социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений
педагогическим работникам:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2013 № 8498 «Об утверждении порядка предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости най-
ма жилых помещений педагогическим работникам» (с изменениями от 09.06.2014 № 3830, 08.10.2014 № 6835,
25.05.2016 № 3931) следующее изменение:

в пункте 19 приложения к постановлению слова «до 15 числа текущего месяца» заменить словами «до 25
числа текущего месяца».

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 № 8547 от 22.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении 
Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 
07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёж-
ной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физиче-
ской культуры и спорта» (с изменениями от 05.05.2016 № 3368) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
- в пункте 6.1 раздела 6 слово «департаменту» заменить словами «управлению физической культуры и спор-

та (далее – управление)»;
- в разделе 7 слово «департамент» заменить словом «управление» в соответствующих падежах.
1.2. Строку 2 приложения 1 к стандарту качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
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 № 8547 от 22.11.2016

Полное наименование 
учрежденияу р

Руководитель
учрежденияу р

Местона-
хождение

График 
работыр

Телефон Адрес сайта Адрес электрон-
ной почты

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резер-
ва «Югория» имени Арарата 
Агвановича Пилояна

Директор – Горковец 
Александр Шамильевич, 
заместитель директора

по учебной работе – 
Мешалкина Светлана 

Анатольевна

628418, 
ХМАО –

Югра, город 
Сургут, улица 

Пушкина, 
15/2

понедель-
ник – 

пятница
с 09.00

до 18.00,
обед с 13.00

до 14.00

50-29-01
(заместитель 

директора
по учебной

работе), 
50-20-24

(приемная)р

Ugoriya.surgut.
sportsng.ru

ugoriya@
admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8548 от 22.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества

муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским
видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении 
Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 
07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёж-
ной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710  «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам 
спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями, спорту глухих» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.6 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».
1.1.2. В пункте 6.1 раздела 6 слово «департаменту» заменить словами «управлению физической культуры и 

спорта (далее – управление)».
1.1.3. В разделе 7:
- слово «департамент» заменить словом «управление» в соответствующих падежах;
- слова «(далее – департамент)» заменить словами «(далее – управление)».
1.2. Строки 1, 7 приложения 1 к стандарту качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по 

олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
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 № 8548 от 22.11.2016

Полное наименование
учрежденияу р

Руководитель
учрежденияу р

Местона-
хождение

График 
работыр

Телефон Адрес сайта Адрес электрон-
ной почты

1. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного
образования специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резер-
ва «Олимп»

директор – Емельянов 
Василий Владимирович;
заместитель директора
по учебно-спортивной 

работе – Отт Анна 
Валерьевнар

628402,
ХМАО –

Югра, город 
Сургут, улица 
Мелик-Кара-

мова, 12

понедель-
ник – пятни-

ца с 09.00
до 18.00,

обед с 13.00
до 14.00

26-70-34
(приемная), 

26-69-80
(заместитель 
директора)

www.olimp86.ru оlimp_school86@
mail.ru

7. Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резер-
ва «Югория» имени Арарата 
Агвановича Пилояна

директор – Горковец 
Александр Шамильевич, 
заместитель директора
– Мешалкина Светлана 

Анатольевна

628418,
ХМАО –

Югра, город 
Сургут, улица 

Пушкина, 
15/2

понедель-
ник – пятни-

ца с 09.00
до 18.00,

обед с 13.00
до 14.00

50-20-25
(заместитель 
директора) 

50-20-24
(приемная)

Ugoriya.surgut. 
sportsng.ru

ugoriya@
admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8626 от 24.11.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации
города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство департамента образо-
вания:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за особый вклад в развитие образования
в городе, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса Салахова Ва-
лерия Шейхевича – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Ла-
боратория Салахова» (с 1991 по 2016 годы).

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

Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений
Управление по природопользованию и экологии Администрации города информирует всех граждан

(юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели) о возможности получения муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденной поста-
новлением Администрации г. Сургута от 17.09.2012 № 7186 (с последующими изменениями) (далее - му-
ниципальная услуга), следующими способами:

- в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (да-
лее - ЕПГУ) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/.

Для этого необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ.

После прохождения регистрации на ЕПГУ выбираем муниципальную услугу «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений», указываем ведомство (управление по природопользованию и
экологии). Заполняем поля. Прикрепляем перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно в соответствии с п. 2.9.1. по-
становления Администрации города Сургута от 17 сентября 2012 № 7186 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений». Отправляем запрос в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную
услугу - управление по природопользованию и экологии. 

Ответственный специалист управления по природопользованию и экологии свяжется с Вами для
дальнейшего взаимодействия по муниципальной услуге. Информация об административном регламенте
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» размещена на портале госуслуг.

Срок предоставления муниципальной услуги - 28 дней с момента регистрации заявления в управле-
нии по природопользованию и экологии.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения регламентируются разделом 3 Административного регламента.

- посредством обращения в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее - МФЦ) по принципу
одного окна.

Получение государственных и муниципальных услуг через МФЦ предусматривает предоставление
услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодей-
ствие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя. МФЦ дает 
возможность гражданам получать одновременно несколько

взаимосвязанных услуг и предоставляет информацию о порядке, способах и условиях получения ус-
луг. 

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, специалистами в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом осуществляется информирование и консультирование заявителей по во-
просу предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом.

Директор МКУ «МФЦ»: Симакова Татьяна Владимировна
Местонахождение: г. Сургут, Югорский тракт, д. 38, 3 этаж (ТРЦ «Сургут СитиМолл»)
 Контакты: тел./факс (3462) 93-27-61, 23-09-31
 Электронный адрес: mfc@admsurgut.ru
Официальный WEB-СЕРВЕР АДМИНИСТРАЦИИ города СУРГУТА:
 http://admsurgut.ru/state.php?ttop=296055&top=226542
 Телефон для справок: (3462) 206-926
 Режим работы:
понедельник - пятница - с 08.00 до 20.00
суббота - с 08.00 до 18.00
воскресенье - выходной
- в управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута (далее-управле-

ние).
Начальник управления по природопользованию и экологии - Богач Роман Алексеевич.
Местонахождение: г. Сургут, улица Маяковского, 15.
График работы: понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до

14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация о управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города Сур-

гута: www.admsurgut.ru
Адрес электронной почты: E-mail: priroda@admsurgut.ru.
Контактные телефоны: 52-45-30, 52-45-60, 52-45-45.
При предоставлении муниципальной услуги в управлении по природопользованию и экологии, от-

ветственные специалисты осуществляют информирование и консультирование заявителей по вопросу
предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом.

Начальник управления по природопользованию
и экологии Администрации города Р.А. Богач
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает, что
на основании Уведомления УФАС по ХМАО-Югре, руководствующегося п.11 ст.18.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», торги по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной соб-
ственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное 
управление, запланированные на 20 декабря 2016 года, а также приём заявок для участия в торгах 
приостановлены.

О дате проведения торгов будет сообщено дополнительно.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

Информация о сложившейся ситуации по собираемости взносов
на капитальный ремонт по состоянию на 01.10.2016

На 01.10.2016 задолженность по взносам на капитальный ремонт по городу Сургуту образовалось в разме-
ре более 740 млн. рублей. Уровень собираемости на указанную дату составляет 61,19%.

При сегодняшнем уровне собираемости, дефицит средств на реализацию программы по городу Сургуту к 
концу 2017 года может составить более 500 млн. рублей.

Также согласно требованиям Закона ХМАО-Югры от 06.07.2005 №57-оз государственная поддержка капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов предоставляется лишь при не превышении уров-
ня задолженности собственников помещений по взносам на капитальный ремонт в следующих размерах:

в 2014-2016-35 %;
в 2017- 15%; 
в 2018- 10%.
Кроме того, учитывая требования Федерального закона от 03.07.2016 №355-Ф3 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» кратко-
срочные планы реализации программы капитального ремонта формируется исходя из принципа корректиров-
ки объемов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов исходя из фактическо-
го уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора.

Учитывая вышесказанное сложившаяся ситуация по уровню собираемости в городе Сургуте, приведет к 
следующим последствиям:

- увеличение финансовой нагрузки на собственников помещений, за счет отмены предоставления государ-
ственной поддержки;

- сокращение видов работ, предусмотренных в окружной программе капитального ремонта по городу Сур-
гуту при актуализации краткосрочного плана реализации программы, а как следствие увеличение нормативной 
продолжительности эксплуатации зданий и объектов.

На сегодняшний день Югорским фондом капитального ремонта должникам, имеющим задолженность по 
капвзносам направлено 884 претензии на сумму 22 100 132,15 рубля, подано 136 исковых заявлений на сумму 3 
175 252,00 рубля.

Таким образом, обращаем Ваше внимание на необходимость обязательной и своевременной уплаты взно-
сов на капитальный ремонт в целях недопущения сокращения темпов реализации окружной программы. Вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома направлено на улучшение технического со-
стояния жилого дома и комфортному проживанию граждан в домах.

Департамент городского хозяйства Администрации города

Предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций
В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального зако-

на от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в приложениях к предписа-
нию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение которыми осуществляется органами
местного самоуправления городского округа город Сургут без оформления соответствующих разрешений, полу-
ченных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное веде-
ние и оперативное или доверительное управление, что является нарушением требований Федерального закона
от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установленных
рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних организаций за счет
собственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, уполномо-
ченной департаментом архитектуры и градостроительства.

Директор департамента архитерктуры и градостроительства,
 главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№
п/п

Вид объекта наружной 
рекламыр

Адрес размещения Содержание информации разме-
щенной на конструкцииуру

1 Рекламная конструкция ул. Профсоюзов (в районе д.5, 5/1) СТО Маяк-Авто, «СОЮЗ» клуб сме-
шанных боевых единоборств (ММА)р

2 Рекламная конструкция пр. Пролетарский (перед перекрестком с ул. 30 лет Побе-
ды со стороны ул. Университетская)р у р

KFC

3 Рекламная конструкция пр. Мира (перед перекрестком с ул. 30 лет Победы со 
стороны ул. Маяковского) р у

KFC

4 Рекламная конструкция Тюменский тракт (в районе Грибоедовской развязки при
движении сор стороны п. Белый Яр в г. Сургут)р р р ур у

ТРЦ Сургут Сити Молл

Предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций
В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального зако-

на от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в приложениях к предписа-
нию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение которыми осуществляется органами
местного самоуправления городского округа город Сургут без оформления соответствующих разрешений, полу-
ченных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное веде-
ние и оперативное или доверительное управление, что является нарушением требований Федерального закона
от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установленных
рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних организаций за счет
собственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, уполномо-
ченной департаментом архитектуры и градостроительства.

Директор департамента архитерктуры и градостроительства,
 главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№
п/п

Вид объекта наружной 
рекламыр

Адрес размещения Владелец незаконно размещае-
мых рекламных конструкцийур ру

1 Рекламная конструкцияру Нефтеюганское шоссе, около дома 21ф ОАО «Горремстрой»рр р

ШТРАФ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДА
На заседании административной комиссии города Сургута было рассмотрено дело в отношении ин-

дивидуального предпринимателя,  по факту содержания остановочного павильона в ненадлежащем са-
нитарном состоянии, а именно на внешней поверхности остановочного павильона размещены объявле-
ния, надписи, рисунки.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении индивиду-
ального предпринимателя вынесено постановление о назначении административного наказания в виде 
штрафа.

В соответствии с требованиями Правил организации благоустройства г. Сургута (утв. Решением Думы
города Сургута от 20.06.2013 года № 345-V ДГ (с изм. от 25.04.2014г.):

Содержание, текущий и капитальный ремонт, а также окраска фасадов зданий, строений, сооруже-
ний является обязанностью их собственников и производится в зависимости от их технического состоя-
ния собственниками либо по соглашению с собственниками иными уполномоченными на это лицами 
или организациями;

Содержание фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений должно предусматривать:
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продук-

ции;
- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их со-

стояния и условий эксплуатации;
-  своевременное мытьё окон и витрин, вывесок и указателей;
- своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от  сосулек, снежного по-

крова и наледи;
-  немедленный вывоз в снегоотвал снега и наледи, сброшенных с крыш, козырьков, карнизов, балко-

нов и лоджий.
Статьей  30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных

правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, влечет наложение административного штрафа в размере:

- на граждан - от пятисот до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административно-

го штрафа:
- на граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности 

содержать внешний вид здания, сооружения в соответствии с Правилами.
Административная комиссия города Сургута

Предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций
В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального зако-

на от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в приложениях к предписа-
нию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение которыми осуществляется органами
местного самоуправления городского округа город Сургут без оформления соответствующих разрешений, полу-
ченных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное веде-
ние и оперативное или доверительное управление, что является нарушением требований Федерального закона
от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установленных
рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних организаций за счет соб-
ственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, уполномочен-
ной департаментом архитектуры и градостроительства.

Директор департамента архитерктуры и градостроительства,
главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№
п/п

Вид объекта наружной 
рекламыр

Адрес размещения Владелец незаконно размещае-
мых рекламных конструкцийур ру

1 Рекламная конструкция ул. Нефтеюганское  шоссе, в районе дома 1, у регулируе-
мого пешеходного перехода (400 м от поворота на желез-

нодорожный вокзал)р

ООО ТД «Урал-Сибирская промыш-
ленная компания»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 45 от 25.11.2016

О внесении изменения в постановление Председателя Думы города
от 31.10.2016 № 41

На основании письма депутата Думы города VI созыва Гужвы Б.Н. от 21.11.2016 вх.№ 18-01-2814/16:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Председателя Думы города от 31.10.2016 № 41 «О ве-

дении приёма по личным вопросам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва» согласно приложе-
нию.

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы горо-
да (Мушавец О.В.) направить копию настоящего постановления в Администрацию города для опубликования в 
средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города Сургута.

3. Службе информационных технологий и коммуникаций (Цареградский Д.В.) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте Думы города Сургута в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение к постановлению Председателя Думы города от 25.11.2016 №45

Раздел «Избирательный округ № 24» изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 24

Фамилия, имя,
отчество депутатауу

Место работы, должность Место и адрес ведения 
приёма избирателейр р

Дни и часы приё-
ма избирателейр

Контактный
телефонф

Гужва
Богдан Николаевич

Ассоциация строительных организаций го-
рода Сургута и Сургутского района при 
Сургутской торгово-промышленной пала-
те, исполнительный директорр р

ТОС-3, ул. Грибоедова, 3 вторник 
с 18.00 до 20.00

89227966251, 
89824170399

Границы избирательного округа № 24: посёлок ПМС-254, улицы: Александра Усольцева (№ 13, 15), Грибоедо-
ва (№ 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4), Есенина, Крылова (№ 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43,
43/1, 45, 47, 47/1, 47/2), Привокзальная (№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28), проез-
ды: Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, Почтовый»

Предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций
В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального зако-

на от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в приложениях к предписа-
нию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение которыми осуществляется органами 
местного самоуправления городского округа город Сургут без оформления соответствующих разрешений, полу-
ченных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное веде-
ние и оперативное или доверительное управление, что является нарушением требований Федерального закона 
от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установленных 
рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних организаций за счет соб-
ственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, уполномочен-
ной департаментом архитектуры и градостроительства.

Директор департамента архитерктуры и градостроительства,
 главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№
п/п

Вид объекта наружной
рекламы

Адрес размещения Владелец незаконно 
размещаемых рекламных 

конструкцийуру

1 Рекламная конструкцияру ул. 30 лет Победы, у дома №43 (33 микрорайон)у у р р ООО «Баик»
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План мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер
безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного

газового оборудования на территории ХМАО – Югры

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель (соисполнитель)

1. Информирование населения через средства массовой информации, в том 
числе на официальных сайтах органов исполнительной власти автономного 
округа и органов местного самоуправления в сети Интернет о действующем 
порядке содержания и ремонта ВДГО, ВКГО, условиях заключения и оплаты 
договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, прави-
лах безопасного пользования газом в быту.у

25 ноября
2016 года

Департамент жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики ХМАО-Югры
Служба жилищного и строительного 

надзора ХМАО-Югры Главное управление 
МЧС России по ХМАО-Югре Органы мест-

ного самоуправленияу р

2. Создание базы данных по квартирам «группы риска» (жилье граждан, до-
пустивших нарушение норм и правил пользования газовым оборудова-
нием в быту, не оплачивающих услуги организаций, осуществляющих об-
служивание ВДГО, ВКГО, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одино-
ких инвалидов и т.д.).

10 декабря
2016 года

Органы местного самоуправления Органи-
зации, осуществляющие управление 

многоквартирным жилым фондом Служба 
жилищного и строительного надзора

ХМАО-Югрыр

3. Информирование органов внутренних дел о гражданах, относящихся к 
группе риска, в том числе об иностранных гражданах, незаконно прожи-
вающих на территории Российской Федерации для осуществления про-
филактического учета в соответствии с Федеральным законом от 
23.06.2016 № 182-ФЗ.

15 декабря
2016 года

Органы местного самоуправления Органи-
зации, осуществляющие управление 

многоквартирным жилым фондом

4. Провести совместные рейды с сотрудниками социальных служб, управля-
ющих компаний и организаций, обслуживающих ВДГО и ВКГО в много-
квартирных жилых домах по квартирам «группы риска», с учетом графика 
проверок Службы жилищного и строительного надзора автономного 
округа. 

30 ноября
2016 года

Территориальные отделы надзорной дея-
тельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по ХМАО-
Югре Организации, осуществляющие управ-

ление многоквартирным жилым фондом
Организации, оказывающие услуги в сфере

обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГОу р

5. Службе жилищного и строительного надзора автономного округа по со-
гласованию с прокуратурой провести проверки безопасности использо-
вания и содержания ВДГО в многоквартирных домах, а также организаций 
технического обслуживания дымовых и вентиляционных каналов в мно-
гоквартирных домах, результаты проверок направить в Главное управле-
ния МЧС России по ХМАО – Югре.р

 2 декабря
2016 года

Служба жилищного и строительного 
надзора ХМАО-Югры

6. Размещение в каждом домоуправлении и многоквартирном доме (подъ-
езде) на информационных стендах информацию о безопасной эксплуата-
ции газоиспользующего оборудования с указанием графика технического 
обслуживания и ремонта.

25 ноября
2016 года

Органы местного самоуправления Органи-
зации, осуществляющие управление много-
квартирным жилым фондом Организации, 

оказывающие услуги в сфере обслуживания
и ремонта ВДГО и ВКГОр

7. Размещение на сайтах управляющих компаний графиков проведения тех-
нического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО в многоквартирных жи-
лых домах.

25 ноября
2016 года

Организации, осуществляющие управле-
ние многоквартирным жилым фондом

8. Организовать взаимодействие с управляющими компаниями (ТСЖ), осу-
ществляющими управление многоквартирными жилыми домами, по во-
просам заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО и (или) ВКГО с владельцами квартир и обеспечения доступа в помеще-
ния для выполнения технического обслуживания.у

20 декабря
2016 года

Организации, оказывающие услуги в
сфере обслуживания и ремонта ВДГО и

ВКГО

9. Во взаимодействии с управляющими компаниями, рассмотреть вопрос по 
замене выработавшего нормативный срок внутридомового и (или) вну-
триквартирного газоиспользующего оборудования, замене пробковых 
кранов, вентилей на шаровые краны, в целях повышения безопасности, в 
том числе на основании предписаний Службы жилищного и строительно-
го надзора ХМАО-Югры.р р

30 декабря
2016 года

Департамент жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики ХМАО-Югры
Служба жилищного и строительного 

надзора ХМАО-Югры Органы местного
самоуправления

10. Во взаимодействии с энергоснабжающими организациями рассмотреть 
вопрос возможности перевода (дегазификация) квартир абонентов 
«группы риска» в многоквартирных жилых домах на электроснабжение 
(при потенциальной угрозе возникновения аварий), в соответствии с нор-
мативными требованиями.р

30 декабря
2016 года

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства, ХМАО-Югры Органы местного 
самоуправления Организации, оказываю-

щие услуги в сфере обслуживания и 
ремонта ВДГО и ВКГОр

11. Организовать и провести работу по выявлению организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирным жилым фондом без наличия догово-
ров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО (имущества общего поль-
зования). При выявлении фактов, свидетельствующих об отсутствии дого-
воров на техническое обслуживание информировать Службу жилищного и 
строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
органы прокуратуры.р р ур ур

1 декабря
2016 года

Органы местного самоуправления Органи-
зации, оказывающие услуги в сфере 

обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО

12. Организовать информирование органов прокураторы и органов государ-
ственного жилищного надзора, о многоквартирном жилом фонде, не ох-
ваченном техническим обслуживанием ВДГО (имущество общего пользо-
вания) ввиду отсутствия организаций (УК, ТСЖ), осуществляющих управ-
ление многоквартирным жилым фондом.р р ф

1 декабря
2016 года

Органы местного самоуправления

13. Направить в администрации муниципальных образований, органы проку-
ратуры и органы государственного жилищного надзора информацию о вы-
явленных нарушениях правил пользования газом в части обеспечения без-
опасности при использовании и содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования в многоквартирных жилых домах.р р ру р р

1 декабря
2016 года

Организации, оказывающие услуги в
сфере обслуживания и ремонта ВДГО и

ВКГО

14. Организовать рассылку SMS - уведомлений абонентам, не заключившим 
договоры о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и(или) ВКГО.р у р

25 ноября
2016 года

Органы местного самоуправления

15. Рассмотреть целесообразность размещения в квитанциях по оплате за газ 
информации: о мерах по безопасной эксплуатации газоиспользующего 
оборудования; о предстоящем техническом обслуживании и последстви-
ях в случае отказа от технического обслуживания; об отсутствии у абонен-
та договора о техническом обслуживании и ремонт ВДГО и(или) ВКГО; о 
невозможности проведения работ по техническому обслуживанию ввиду 
отсутствия допуска к внутриквартирному газовому оборудованию. у у у р р р у у ру

30 ноября
2016 года

 ООО «Газпром межрегионгаз Север»
Организации, оказывающие услуги в

сфере обслуживания и ремонта ВДГО и
ВКГО

16. Направить в газоснабжающие организации информацию об абонентах, не 
заключивших договоры о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и 
(или) ВКГО.

1 декабря
2016 года

Организации, оказывающие услуги в
сфере обслуживания и ремонта ВДГО и

ВКГО

17. Составлять акт об отказе в допуске к внутриквартирному газовому обору-
дованию и невозможности проведения работ по его техническому обслу-
живанию в случаях, когда заказчик отказывает в допуске для проведения 
работ.р

5 декабря
2016 года

Организации, оказывающие услуги в
сфере обслуживания и ремонта ВДГО и

ВКГО

18. Обеспечить гибкий график работы по техническому обслуживанию и ре-
монту ВДГО и(или) ВКГО (в том числе в нерабочее время, в выходные и 
праздничные дни).р

30 декабря
2016 года

Организации, оказывающие услуги в
сфере обслуживания и ремонта ВДГО и

ВКГО

19. Заключить договоры о техническом обслуживании и ремонте ВКГО много-
квартирных домов с управляющими компаниями (ТСЖ).

1 декабря
2016 года

Организации, осуществляющие управление
многоквартирным жилым фондом Организа-
ции, оказывающие услуги в сфере обслужива-

ния и ремонта ВДГО и ВКГОр

20. При выполнении технического облуживания ВДГО и (или) ВКГО обеспечить 
контроль за надлежащим содержанием дымовых и вентиляционных каналов 
в многоквартирных домах. Направить информацию в УК (ТСЖ), администра-
ции городов и муниципальных образований о необходимости организации 
контроля за надлежащим содержанием дымовых и вентиляционных каналов 
в многоквартирных жилых домах.р р

30 декабря
2016 года

Организации, оказывающие услуги в
сфере обслуживания и ремонта ВДГО и

ВКГО

21. Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения безопасности при экс-
плуатации ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых домах не реже 2-х раз в 
год на заседаниях КЧС и ОПБ автономного округа.ру

I, III квартал
2017 года

Департамент гражданской защиты населе-
ния ХМАО-Югры

Приложение 1 к решению комиссии по ЧС и ОПБ города протокол № 17 от 18  ноября 2016 года

ПЛАН
профилактических мероприятий, снижающих риск возможных пожаров 

в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов на территории муниципального 
образования городского округа город Сургут 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственный за выполнение

1. Организация постоянного контроля за сносом освободившихся (расселён-
ных) жилых строений, своевременным отключением от систем электро-теп-
ло-водоснабжения и ограничением доступа посторонних лиц в расселён-
ные строения р

постоянно департамент городского хозяйства, 
управляющие компании, УМВД России 

по городу Сургуту 

2. Проверка и при необходимости приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности: 
- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные 
выходы) в общежитиях, жилых домах; 
- освещения общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных выхо-
дов в общежитиях, жилых домах;
- устройств для самозакрывания (доводчиков) дверей, ведущих в лестнич-
ные клетки в общежитиях, жилых домах;
- первичных средств пожаротушения, укомплектованности пожарных кра-
нов пожарными рукавами и стволами в зданиях общежитий, жилых домах 
повышенной этажности;
- автоматической пожарной сигнализации, световых указателей «Выход», 
систем оповещения людей при пожаре в зданиях общежитий, автоматиче-
ских систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажно-
сти (более 28 метров);
- ревизии электроснабжения в жилых строениях низкой пожарной устойчи-
вости, оборудование устройствами защитного отключения электроснабже-
ния

01.12.2016 управляющие компании, товарище-
ства собственников жилья 

3. Организация постоянного контроля за парковкой  автотранспорта на при-
домовой территории, устройствами и ограждениями, которые создают пре-
пятствие проезду специализированной техники к многоквартирным жи-
лым домам

постоянно управляющие компании, товарище-
ства собственников жилья 

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственный за выполнение

4. Проведение разъяснительной работы, бесед, инструктажей по мерам по-
жарной безопасности с работниками учреждений, предприятий, владель-
цами и нанимателями жилых помещений, дачных участков и гаражей

постоянно учреждения, предприятия, управляю-
щие компании, товарищества соб-

ственников жилья, садово-огородни-
ческие товарищества, гаражно-строи-

тельные кооперативыр

5. Обеспечение стендов в микрорайонах города, садово-огороднических това-
риществах, гаражно-строительных кооперативах, досок объявлений на 
подъездах жилых домов наглядной противопожарной агитацией и выписка-
ми из правил пожарной безопасности, размещение требований пожарной 
безопасности в счёт - извещении квартплатыр

постоянно управляющие компании, товарище-
ства собственников жилья, садово-ого-
роднические товарищества, гаражно-

строительные кооперативы

6. Взаимодействие отдела надзорной деятельности  с участковыми уполномо-
ченными полиции, сотрудниками социальных служб по профилактике по-
жаров в местах проживания инвалидов, социально неадаптированных 
граждан и неблагополучных семей, с вручением памяток о соблюдении 
установленных требований пожарной безопасности 

по отдельному
плану

отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы  по городу 

Сургуту, УМВД России по городу 
Сургуту, управление социальной 
защиты населения по г. Сургуту и 

Сургутскому районуур у у р у

7. Изготовление и прокат видеоролика на противопожарную тематику в сети 
видеоэкранов городар р

 20.11.2016 управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции городар р

8. Освещение в средствах массовой информации требований пожарной без-
опасности и действий населения в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

постоянно ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре», ОНД и
ПР по г. Сургуту УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ХМАО-Югре, управление по
делам ГО и ЧС Администрации города,
управление информационной полити-

ки Администрации городар р

9. Еженедельное обновление сведений о происшедших пожарах, сводок по 
пожарам на официальном интернет-сайте Администрации города

постоянно ОНД и ПР по г. Сургуту УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ХМАО-Югре, ФГКУ 

«1 ОФПС по ХМАО-Югре»р

ПАМЯТКА 
ВЗРЫВ БЫТОВОГО ГАЗА 

Природный газ уже давно является нашим помощником при приготовлении пищи на газовой плите в городских
или сельских (дачных) условиях. Газ состоит, в основном, из метана, который не пахнет, поэтому подается в дома с не-
большой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ - меркаптанов, для того, чтобы люди могли почувство-
вать утечку по запаху и принять соответствующие меры.

Правила безопасного обращения с газом в быту:
1. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и

во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.
2. По окончании пользования газом закрывайте краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении бал-

лонов внутри кухонь дополнительно закрывайте вентили у баллонов.
3. При внезапном прекращении подачи газа закрывайте немедленно краны горелок газовых приборов и сообщите

аварийной газовой службе по телефону «04».
4. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедитесь в отсутствии запаха газа.
5. Ставьте в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца.
При появлении в помещении квартиры запаха газа:
1. Немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны к приборам и на приборах, от-

кройте окна или форточки для проветривания помещения.
2. Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуй-

тесь электрическими звонками, отключите телефон.
3. Вызовите аварийную газовую службу по телефону «04»  (из незагазованного помещения).

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице:р ру д , д д , у ц
1. Информируйте окружающих о мерах предосторожности.
2. Сообщите из не загазованного места в аварийную газовую службу по тел. 04.
3. Примите меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроос-

вещения, появлению открытого огня и искры.
4. До прибытия аварийной бригады организуйте проветривание помещения.
Нельзя использовать газовые плиты для обогрева квартиры.
Запрещено хранить газовые баллоны в гаражах, квартирах и на балконах.
Нельзя закрывать вентиляционные решётки, заклеивать форточки в помещениях, где имеются газовые приборы,

регулярно проверять наличие тяги в вентиляционных каналах.
Запрещено оставлять без присмотра работающие газовые приборы.
В случае прекращения подачи газа или при запахе газа необходимо немедленно закрыть краны на плите, прове-

трить помещение и позвонить в аварийную газовую службу по круглосуточному телефону 04.
При запахе газа запрещается:
– курить;
– пользоваться открытым огнём;
– включать и выключать электроприборы.
Те, кто пользуется газовыми баллонами, должны заправлять их только в специальных газонаполнительных пунктах.

Установку газовых плит и баллонов рекомендуется проводить специалистам.

ПАМЯТКА
Правила поведения при утечке магистрального газа

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасным является ме-
тан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемых в быту. При утечке они вызы-
вают удушье, отравление и способны привести к взрыву.

Поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, 
печами и ухода за ними. 

Как действовать при утечке магистрального газа:д р у р
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите.
Для защиты органов дыхания в случае необходимости используйте подручные средства: платок, полотенце и т.д.
Не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы. Обесточьте всю квартиру, отключив электро-

питание на распределительном щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившейся в квартире газ и вызвать
взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна.
Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы

голова пострадавшего находилась выше ног.
Вызовите скорую медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04»
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ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТИРЕ

Ваши действия
Для защиты органов дыхания наденьте ватно-марлевую повязку или используйте подручные
        средства защиты (платок, полотенце и т.д.).
Немедленно выключите газовый прибор.
Проветрите помещение.
Вызовите аварийную бригаду Службы газа по телефону «04».
Предупредите соседей об опасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯЩ
Включать электрические приборы, свет. Использовать электрические звонок и выключатель.
Пользоваться открытым огнём.

ЗАПАХ ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ

  Ваши действия
Для защиты органов дыхания наденьте ватно-марлевую повязку или используйте подручные
        средства защиты (платок, полотенце и т.д.).
Постарайтесь определить источник утечки газа.
Выйдите из подъезда, оставив входную дверь открытой.
Вызовите Службу газа по телефону «04».
Сообщите дежурному лифтёру (через дирекцию по эксплуатации зданий — ДЭЗ),
         что необходимо отключить лифт.
По возможности оповестите жильцов подъезда об опасности.
Помогите эвакуироваться больным, престарелым, маленьким детям.
Дышите через влажный платок или ватно-марлевую повязку.
ЗАПРЕЩАЕТСЯЩ
Зажигать огонь. Курить.
Пользоваться лифтом, телефоном, электрическим звонком, включать и выключать свет.

ПАМЯТКА
Правила пользования газовыми приборами в быту

Чтобы избежать взрыва газа, 
НАДО:Д
проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;
ставить баллон в хорошо проветриваемых помещениях или на улице. Ставить баллон только вертикально;
проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый;
содержать газовую плиту в чистоте;
уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.
НЕЛЬЗЯ:
оставлять на плите посуду с кипящей водой;
проверять утечку газа пламенем спички!
пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Ее наличие можно проверить, поднеся к топке горя-

щую спичку;
использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например, привязывать бельевые веревки.
При запахе газа НАДО:Д
при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально не зажечь их;
закрыть крап газопровода, проветрить кухню;
вынести из помещения поврежденный газовый баллон;
отключить электричество в квартире. А при большой утечке – в подъезде;
отключить все телефоны, так как они «искрят»;
эвакуировать из квартиры жильцов;
срочно вызвать аварийную газовую службу.
НЕЛЬЗЯ:
зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
пытаться чинить газопроводные трубы;
пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит – он безопасен);
переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.

ПАМЯТКА
Меры безопасности при использовании газовых баллонов в быту

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасным является ме-
тан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемых в быту. При утечке они вызы-
вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. 

Поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками,
печами и ухода за ними. 

Правила обращения с газовыми баллонами.р р щ

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в верти-
кальном положении, не закапывайте его и не ставьте его в подвал. Желательно
установить баллон в специальном запирающемся шкафу на улице и уже оттуда
подвести шланг к плите.

Помещения, где хранятся баллоны, следует хорошо проветривать. 
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и

прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горя-

чих углей, включенных электроприборов.
Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллона за-

крыты. После замены проверьте герметичность соединения с помощью мыльно-
го раствора.

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой дли-
ной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или прижатия.

Не используйте баллоны с неисправленными вентилями.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированным специалистам. Заправку газо-

вых баллонов необходимо осуществлять только в специальных газонаполнительных пунктах. 
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа.
Не допускайте попадание масел и жиров в область вентилей баллонов, содержащих кислород: в результате контак-

та этих веществ практически неизбежен мощный взрыв.
По окончании работ кран баллона закройте.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

ГОРИТ ГАЗОВЫЙ ПРИБОР
Опасности
Возможен взрыв газового баллона или даже магистрали.
Ваши действия

Перекройте газ.
Выключите газовый прибор.
Вызовите пожарную охрану и Службу газа.
Проветрите помещение.
ЗАПРЕЩАЕТСЯЩ
Начинать тушить огонь, не прекратив подачу газа, - возможен взрыв.
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О преимуществах получения государственных услуг 
в электронной форме

С целью информирования о преимуществах получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, запущен и успешно функционирует Интернет-портал «Электронный граж-
данин Югры»: eduhmao.ru.

Цель создания данного портала - это обучение компьютерной грамотности и пользованию
электронными госуслугами. Портал «Электронный гражданин» признан лучшим в номинации «По-
пуляризация и продвижение сервисов электронного правительства», став победителем всерос-
сийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «Проф-IT».

Портал ориентирован на потребности социально уязвимых групп населения, которые только
начинают приобщаться к компьютерной грамотности. На портале есть возможность выбора любо-
го из трех курсов подготовки: «Электронный гражданин», «Электронное правительство» и «Элек-
тронная коммерция».

По данным «Ростелеком», который является техническим оператором Единого портала госу-
дарственных услуг, на данный момент округ занимает первое место в рейтинге регионов на Урале 
и второе место в Российской Федерации по доле граждан, зарегистрированных на портале 
gosuslugi.ru. В Югре она составляет 50,67% от общего числа населения региона. К тому же Югра яв-
ляется одним из лидирующих регионов страны по переводу государственных и муниципальных ус-
луг в электронный вид и выводу их на Единый портал госуслуг.

Наиболее популярными среди югорчан в 2016 году являются услуги информирования о теку-
щей успеваемости учащегося («электронный дневник» - более 197 тысяч заявлений), сведения о со-
стоянии пенсионных накоплений (более 25 тысяч заявлений), о наличии штрафов ПДД (более 20 
тысяч), о получении водительского удостоверения (более четыре тысяч), получении заграничного 
паспорта для граждан РФ (почти четыре тысячи заявлений).

Оценить преимущество портала государственных услуг и «Жить с удобством» в ближайшее
время смогут арендаторы земельных участков. В сфере земельных отношений в 2017 году плани-
руется поэтапный перевод предоставляемых комитетом услуг в электронный вид.

Комитет по земельным отношениям Администрации города

Внимание рыбаков-любителей!
На Федеральном портале: https://regulation.gov.ru/p/55865 размещен проект приказа Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации «О внесении изменений в правила рыболовства для Западно-Сибирско-
го рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 22.10.2014 № 402».

Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО–Югры вносятся следующие
предложения:

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) (внутренние водные 
бассейны)

Тугуну у 3 кг
Хариус сибирскийр у р 3 кг
Судак (суммарно)у у р 10 кг
Язь, щука, окунь, плотва, елец, карась, налим (суммарно)у у уу у р у р 30 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, указанных в таблице, не
более 30 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 30 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.
Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов более суточной нормы, указанной в таблице.
Независимо от времени пребывания на водоеме добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в раз-

мере не более суточной нормы добычи (вылова).
Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице суточная норма добычи (вылова) не устанавлива-

ется.
В срок до 03.12.2016 Вы можете внести свои предложения на электронный адрес: pashkova_nn@admsurgut.ru».

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков
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20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Анна-детективъ.

Врачебная тайна» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» (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, 04.40 Х/ф «Команда «А» (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «Австралия» (12+)

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/ф «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, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.45 Х/ф «Праздник непослушания» (6+)
13.45, 17.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 Д/ф «Зюраткуль. Путешествие

на собачьих упряжках» (12+)
16.10 «В поисках поклевки» (12+)
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» (12+)
21.40 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)
00.55, 03.20 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Право на любовь» (16+)

14.50, 21.10 Цвет времени. Николай Ге
15.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. Туринский кинофестиваль
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Мировые сокровища. «Наскальные 

рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня»

16.45 К 70-летию Хосе Каррераса. 
Гала-концерт в Королевском театре
«Друри-Лейн»

18.15 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Космический архитектор»
22.00 «Кто мы?»
22.35 Ступени цивилизации. 

«Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 С. Слонимский. Сюита из музыки 

балета «Волшебный орех»

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 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Плохой парень» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Муж на час» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Первенец» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Свинцовая шея» (12+)
11.30 «Не ври мне. Что случилось

с сыном» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Колесница богов» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Машина времени в квартире» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Начальница» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Темное место» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Детский плач» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Налог смерти» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Признание» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Чужой ребенок» (12+)
19.00 Сериал «Джуна» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Новости-комментарий. 

«Автодорстрой» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Опекун» (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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал «Вечный 

отпуск» (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
12.30 Сериал «Корабль» (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 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 Шоу «Взвешенные люди» (16+)
05.50 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+)
08.05 Д/ф «Защити свой город!»
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 «Линия защиты. 

Тела особой важности» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Сериал «Уравнение любви» (16+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.00 Событий
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Доходная служба» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа Королёва

и Игорь Николаев» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева.

Поздняя любовь» (12+)
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)
02.00 «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 Мировые сокровища.

«Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»

13.05 «Пятое измерение»
13.30 Сериал «Богач, бедняк...»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 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 «Обратная сторона

Луны» (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, 00.55 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тайны

следствия-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром

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

05.00 Сериал «Адвокат» (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+)

12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 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, 00.50

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.40, 03.05

«Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «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 «Обратная сторона

Луны» (16+)
23.30 «Болезни высших достижений».

Сенсационное расследование (12+)
00.35 Ночные новости
03.40 «Модный приговор»

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

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

Тюмень»
11.55, 00.55 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

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

05.00 Сериал «Адвокат» (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-10» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 Фэнтези «Моя ужасная 
няня-2» (0+)

08.00, 09.00, 09.30, 20.00 
Сериал «Отель «Элеон» (16+)

10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Funтастика» (16+)
01.30 Сериал «Это любовь» (16+)
03.30 Шоу «Взвешенные люди» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го.

Спасти Москву» (12+)
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «Битва 

за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Уравнение любви» (16+)
19.30 «Диалог» (16+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Тихий омут Европы» (16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчик» (12+)

04.30 Тайны нашего кино. 
«Зимняя вишня» (12+)

05.05 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)

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

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

«Запретный космос» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать

друзей Оушена» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)
01.50 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4.

Победе посвящается
12.50 «Пешком...». Москва скульптурная
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 Х/ф «Алые паруса»
15.10 Д/ф «Свою биографию

я рисовала сама»
15.55 Х/ф «Боксеры»
16.55 Мировые сокровища.

«Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

17.15 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты

18.45 «Эрмитаж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дэвидом Гарретом
20.45 «Правила жизни»
21.15 К 75-летию начала контр-

наступления советских войск под
Москвой. «Искатели». «Секретная 
миссия генерала Доватора»

22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. Туринский кинофестиваль
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
00.30 Любимые арии. Хибла Герзмава
01.35 Цвет времени. 

Рисунки А. С. Пушкина
02.40 Мировые сокровища. «Азорские

острова. Ангра-ду-Эроишму»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Бон аппетит» (12+)
09.30 Сериал «Слепая.

Младший брат» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Нехорошая квартира» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Любовь по частям» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чистая женщина» (12+)
11.30 «Места Силы. Абхазия» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Светлый барон» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Подруги» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мертвая» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чужие килограммы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Страсть поневоле» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Не испытывай

мое терпение» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Реинкарнация» (12+)
19.00 Сериал «Джуна» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-детективъ.

Пасьянс Коломбины» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Стелс» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (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 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
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, 03.25 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
05.20 «Холостяк» (16+)

05.00, 13.45 Х/ф «Пленница» (16+)
06.15, 17.45 Д/ф «Вадим Раевский - 

рыцарь науки» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильм (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 16.30 «Большой скачок» (12+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «В четверг

и больше никогда» (16+)
15.00 «Новости планеты» (6+)
15.10 «Московский стиль.

Евгений Дога» (12+)
16.10 «В поисках поклевки» (12+)
17.15 Д/ф «Зюраткуль. Путешествие

на собачьих упряжках» (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+)
21.00 «День» (16+)
21.40 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Дама 

под вуалью» (16+)
00.55, 03.20 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Право на любовь» (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 «Обратная сторона 

Луны» (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, 00.55 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

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

05.00 Сериал «Адвокат» (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-10» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Опекун» (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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Вечный отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.40, 21.00 Х/ф «50 первых 

поцелуев» (16+)
12.30 Сериал «Корабль» (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 «Отель «Элеон» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 Шоу «Взвешенные люди» (16+)
05.40 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+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 «Линия защиты. 

Самолёт Качиньского» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Сериал «Уравнение любви» (16+)
19.30 «Наши тесты» (12+)
19.45 «СурГПИ микс» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 20.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Эш против зловещих

мертвецов» (18+)
02.00 «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. Хибла Герзмава»
13.30 Сериал «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени. «Золотая Адель». 

Густав Климт
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза любви»
17.30 Александр Сладковский и 

Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
Сергей Прокофьев. Симфония №3

18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Торжественное закрытие XVII

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ

21.50 Власть факта. 
«Железные дороги России»

22.35 Ступени цивилизации.
«Карл Великий»

23.45 Худсовет
01.25 Л. Бетховен. Концерт №3 для

фортепиано с оркестром. Борис 
Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России

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 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Хотела, как лучше» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Единственная» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Сделка перед смертью» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ключ от сердца» (12+)
11.30 «Не ври мне. Беглец» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Кто ты, папа?» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Сейф» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Братья» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Безответная любовь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Чтоб ты лопнула» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Володя» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Трудный выбор» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 «СурГПИ микс» (12+)
20.30 Сериал «Анна-детективъ. 

Фотограф» (12+)
21.30, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Дом восковых

фигур» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00

«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Зайцев + 1» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Кот» (12+)
05.10 «Холостяк» (16+)
06.40 Сериал «Саша+Маша».

Лучшее (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15
«Давайте разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (12+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.40 «Югорика» (0+)
09.35, 20.45 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.45 Х/ф «Странная женщина» (16+)
13.45, 17.45 Д/ф «Заповедник

«Малая Сосьва» (12+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Новости планеты» (6+)
15.05 «Наследие Югры» (12+)
16.10 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
21.20 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)
00.55, 03.20 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Право на любовь» (16+)
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.10 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
03.25 Х/ф «Потустороннее» (16+)
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)
06.30 Сериал «Саша + Маша» (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 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/ф «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, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь

любви» (16+)
11.45 Х/ф «Странная женщина» (16+)
13.45, 17.45 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 

заповедник» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Мамочки» (16+)
15.20 «Академия профессий» (6+)
16.10 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
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+)
21.30 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)
00.55, 03.20 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Право на любовь» (16+)

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

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

14.55 «Хи-химики» (6+)
15.05 «Экономим» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 «Линия защиты.

Стражи беспорядка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Уравнение

любви» (16+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва.

Удар в спину» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» (12+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Эш против зловещих

мертвецов» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

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-10» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал «Вечный 

отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «Управление гневом»  (12+)
12.30 Сериал «Корабль» (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 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 Шоу «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС (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+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Острожно, бабушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 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 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 00.50 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
03.00 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

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 «Не квартира - музей». Мемориаль-

ный музей-квартира В. В. Набокова
13.05 «Россия, любовь моя!».

«Эвенки - вечные странники»
13.30 Сериал «Богач, бедняк...»
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь».

Мартин Лютер и Катарина фон Бора
17.30 Массимо Кварта,

Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

18.30 Мировые сокровища. 
«Мерида. Вода и ее пути»

18.45 «Эрмитаж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Ступени цивилизации.

«Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло

из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро»

19.00 Сериал «Джуна» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-детективъ. 

Демиург» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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Город, в котором можно сходить в театр, провести время на 
выставке, посетить концерт или библиотеку, – это город куль-
турный, тут можно не только работать, но и отдыхать цивилизо-
ванно, расти творчески. Таким городом можно гордиться. Наш 
Сургут такой. А еще это город притяжения особых людей, кото-
рые не боятся делать что-то вопреки обстоятельствам, сурово-
му климату, политической ситуации, которые на новый уровень 
поднимают культуру. Мы расскажем о двух очагах культуры 
города: театре актера и куклы «Петрушка» и Сургутском музы-
кально-драматическом театре. Оба они появились в Сургуте в 
непростое время, в 90-е годы 20 века. Может быть, потому что 
именно тогда людям особенно понадобились две основопола-
гающие вещи в жизни – культура и духовность. В 1991 году в 
Сургуте был создан первый за всю историю города театр акте-
ра и куклы «Петрушка», а спустя несколько лет, в 1999 году, был 
организован Сургутский музыкально-драматический театр. 

Чем порадовать детей?
«В наших северных условиях, когда мало

солнышка и долгая зима, когда до ближай-
шего культурного центра Тюмени тысяча
километров, чем порадовать детей?» – рас-
суждала приехавшая из Вильнюса молодой
театральный режиссер Надежда Тютюно-
ва. В Латвии она успешно руководила моло-
дёжным коллективом русской театральной
драмы. «Я просто делала то, что любила,
никому не мешая», – рассказывала потом
журналистам Надежда Григорьевна. И у неё
всё получилось! Сначала это было хобби,
а потом стало делом всей жизни. Надежда
Григорьевна организовала новую самоде-
ятельную студию при ДК «Геолог», которая
состояла из старшеклассников и студентов. 

– Сейчас некоторые из них это первое
поколение актёрской труппы. Наталья
Верчук, Анатолий Лупашко, Оксана Жу-
кова – ведущие мастера сцены, самые
опытные кукольники нашего театра, – рас-
сказывает директор театра актера и куклы
«Петрушка» Алена Блинова.

В те относительно недалекие времена
профессиональных актеров в городе прак-
тически не было. И чтобы была возможность
дать сургутским талантливым ребятам ак-
терское образование, в городе был открыт
филиал ГИТИС, а инициаторами этой идеи
были Тамара Лычкатая и Яков Черняк.

– Очень важно, когда власть слышит
творческого человека, ког-
да помогает. Мы же ведь
одно дело делаем, создаем
культурный ресурс города,
– размышляет Алена Ана-
тольевна.  Кстати, накануне
25-летнего юбилея ТАиК
«Петрушка» получил от го-
рода замечательный пода-
рок – здание бывшего зда-
ния кинотеатра «Аврора».

Магия кукольного
театра

Театр кукол – это магия
души, магия работы режиссера, художни-
ков, актеров, в руках которых, вдруг ожи-
вают куклы. Тогда на сцене случается чудо,
которому верит зритель. Театр кукол – это
первый театр в жизни ребенка, театр эмо-
ций, театр чувств. Это очень важно, что ро-
дители научат одеваться и кушать, школа
даст знания, а что может театр? А он дает то,
чего не могут обеспечить сегодня никакие
современные информационные носители –
телевизоры, компьютеры, планшеты. Он да-
рит живое искусство. Актер на сцене вкла-
дывает в роль свою душу, чувства, настрое-
ние. Зритель забывает, что это спектакль, он
начинает переживать по-настоящему. Кри-
терий театрального успеха, который сфор-
мулировал Константин Станиславский,
«верю или не верю» не меняется.

«Многие режиссеры, актеры, которые
приезжают в наш город с гастролями, отме-
чают особую теплоту нашей публики, тонко
чувствующей, благодарной, трепетной», –
говорит Алена Блинова. 

сказка пришла в гости к маленьким зрите-
лям прямо домой, то положительный ре-
зультат стал очевидным.

По словам директора театра, после та-
ких спектаклей у детей 
улучшается состояние, 
душевное и физическое:

– У нас есть случай, 
когда ребенок только 
лежал, а сегодня уже 
сидит и держит в руках 
ложку, потому что вкупе 
с другими методами ле-
чения он получил еще и 
душевный подъем, и это 
сработало, – рассказы-
вает Алена Блинова. – У 
одного мальчика было 
просто жизненное уга-
сание, полная апатия к 

окружающему, и вдруг после приезда наше-
го спектакля происходит чудо! Он поднял 
из глубины души свои эмоции, он поверил, 
что кому-то интересен в этой жизни, кро-
ме мамы. И стал ждать следующего нашего 
приезда. Даже ради одного такого случая 
стоит работать дальше!

Актеры тоже черпают
силы, общаясь с особенны-
ми детками. И если раньше
артисты боялись и волно-
вались, смогут ли доне-
сти что-то до маленького
человека, жизнь которого
проходит только в стенах
его дома, то сейчас акте-
ры просят сами ввести их
в такие спектакли, чтобы
хоть какую-то малую ра-
дость подарить больному
ребенку и его семье.

Каждый рад посетить
Куклаград

Одним из культурных событий послед-
них лет в Сургуте стал фестиваль кукольных 
театров «Куклаград», который пользует-
ся большой популярностью. Он проходит 
один раз в два года, но зрители спрашива-
ют о нем и хотели бы быть его участниками 
каждый год. Специалисты театра «Петруш-
ка» придумали хороший маркетинговый 
ход – провести фестиваль во время осенних 
каникул и сделать единую демократичную 
цену на все показы. И это сработало: все 
14 дней спектакли проходили с аншлагом. 
Кроме того, в рамках фестиваля проходили 
конкурсы, мастер-классы, выставки и много 
другого.

«Куклаград» – это была идея бывшего 
директора департамента культуры, моло-
дежной политики и спорта Галины Гри-
щенковой, – рассказывает Алена Анато-

льевна. – У нас так много в городе 
того, что связано с куклой, что было 
решено придумать и запустить свой 
проект. И вот он уже благополучно 
живет не один год. Осень 2017 года 
обещает быть очень кукольной!»

Почитаем вместе 
с театром

Проект «Внеклассное чтение» 
также успел себя зарекомендо-
вать. В этом году «Петрушка» пока-
зал школьникам города спектакль 
«Теплый хлеб» по мотивам произ-
ведения Константина Паустов-
ского. Постановка получилась по-
настоящему доброй и поучительной, хоть и 
играется небольшим актерским составом с 
минимумом декораций. 

В будущем году в рамках «Внеклассного
чтения» театр познакомит учеников млад-
шего и среднего звена со сказами П. Бажо-
ва в постановке «Огневушка-поскакушка».

С театром актера и куклы «Петрушка»
для постановки этого спектакля вступает в 
творческий союз режиссер Алексей Устав-

щиков и художник Ана-
стасия Кардаш из Санкт-
Петербурга. Можно не
сомневаться, что эта поста-
новка станет замечатель-
ным подарком для детей. 

Ладушки-
ладушки, 
где были? 
У «Петрушки»

Другой уникальный
проект – «Ладушки-ладуш-
ки» для зрителя от 1,5 до 3

лет. В городе многие родители хотят при-
общать своего ребенка к театру чуть ли не 
с рождения. «У нас, бывает, спрашивают: «А 
с трехмесячным ребенком можно прийти к 
вам на спектакль?» – не без улыбки делит-
ся Алена Блинова, – Мы им отвечаем: «Не 
торопитесь, не пугайте 
ребенка, а то он боль-
ше не захочет идти в 
театр».

Чтобы учесть ин-
тересы самых малень-
ких зрителей, и был 
задуман этот проект . 
Первый спектакль «Хо-
рошо» идет с невероят-
ным успехом. На Новый 
год «Петрушка» готовит 
премьеру в рамках «Ла-
душек» – постановку 
«Что такое снежени-
ка?». 

Волшебная сказка 
в Новый год

Рассказали в театре «Петрушка» и о глав-
ном новогоднем представлении – это будет 
спектакль «Госпожа Метелица», который 
пройдет в малом зале, потому что куколь-
ное представление должно быть более ка-
мерным и близким к зрителю. В этом спек-
такле актеры донесут до детей одну важ-
ную истину: на примерах главных героинь 
покажут своим юным зрителям, как важно 
трудиться. Этот спектакль ставят режиссер 
театра актера и куклы «Петрушка» Галина 
Коптяева и молодой художник Юлия Гам-
зина, которая поставила «Теплый хлеб».

Возле праздничной елки пройдет ска-
зочная игровая программа «Время чудес». 
У одного очень умного профессора в ново-
годнюю ночь зависает компьютерная про-
грамма, в которую поселился зловредный 
вирус. Чтобы его поймать, ребятам при-
дется вместе с профессором и другими 
героями отправиться в необыкновенные 
приключения. А в какие именно, узнаем на 
сказочной программе. 

Идти дорогой добра
– В театре нет случайных людей, – уве-

рена Алена Блинова, – культура, искусство 
становятся образом жизни. Здесь люди 

работают не для того, чтобы 
только получать денежное 
вознаграждение, здесь у каж-
дого своя важная миссия. И 
наша задача – вырастить и 
подготовить думающего, уме-
ющего чувствовать зрителя 
для взрослого театра, для на-
шего сургутского музыкаль-
но-драматического театра, с 
которым у нас общая задача 
– сеять в душах людей доброе 
и вечное.
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Вернуть веру в жизнь
Один из творческих проектов «Петруш-

ки» называется «Добрая сказка входит в
дом». Он ориентирован на детишек с огра-
ниченными возможностями Когда он заду-
мывался, было много сомнений, но когда

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 
Фото из архива 
ТАиК «Петрушка»

ТЕАТРАЛЬНАЯТЕАТРАЛЬНАЯТЕАТРАЛЬНАЯ
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У актеров-старожилов труппы, безус-
ловно, есть свои поклонники. Я имею в виду 
актеров, которые мощно заявили о себе уже 
во многих репертуарных спектаклях: Юлия 
Уткина (она же главный режиссер театра), 
Сергей Дороженко, Дмитрий и Кристина
Кожины, Юлия Тюкалова, Анна Махрина, 
Татьяна Балобанова, Павел Касьян. В те-
кущем сезоне труппа пополнилась новыми 
лицами.

Актеры приходят в наш театр с разной 
специализацией (например, был «призыв» 
артистов балета), но в результате подго-
товки непосредственно в театре они вы-
растают в актеров синтетических, то есть 
способных быть убедительными и профес-
сиональными не только в драматических 
ролях, но и в вокальном, и хореографиче-
ском мастерстве. Такова установка художе-
ственного руководителя театра. Значитель-
ную часть рабочего дня актера занимают 
занятия по пластике, вокалу, речи.

В октябре, когда мы были на гастролях 
в Германии, берлинские зрители были по-
ражены профессиональной подготовкой 
наших актеров, их разносторонним испол-
нительским талантом. По итогам гастролей 
у нас появилась фанатская поддержка со 
стороны зрителей, которые посетили все 
шесть гастрольных показов. И одна из та-
ких зрительниц на закрытии гастролей по-
делилась, что сначала она 
не понимала, почему театр 
называется музыкально-
драматическим. Действи-
тельно, такие формулиров-
ки очень редко встречают-
ся в названии театров, а в 
Германии их и вовсе нет. «А 
сейчас я поняла, почему. 
Театр должен был только 
называться «музыкально-
пластическо-драматиче-
ский», чтобы охватить все 
ипостаси вашего дара», – 
сказала нам зрительница 
в итоге.

сером Тамарой Лычкатой). В рамках меж-
дународного проекта «Вспомним всех пои-
менно» мы тогда показали этот спектакль в 
13 городах России и зарубежья, среди кото-
рых был и Берлин, а именно сцена Русского 
дома в Берлине. Успех показа окончательно 
укрепил отношения берлинского зрителя и 
Сургутского театра. СМДТ получил офици-
альное приглашение в Берлин с полновес-
ным гастрольным проектом, который мы 
реализовали в октябре 2016 года.

На сцене Русского дома мы показали 
шесть репертуарных спектаклей. Каждый 
вечер у нас были аншлаги (большой зал 
Русского дома вмещает 500 человек), на по-
следних показах билетов всем желающим 
не хватало, пришлось позволить людям 
смотреть спектакли сидя на ступеньках. От-
крывались гастроли спектаклем «Иди, куда 
влечет тебя свободный ум…» по поэме А.С. 
Пушкина «Анджело» (режиссер Юлия Утки-
на), затем мы показали пластический спек-
такль «Свобода навсегда» (балетмейстер-
постановщик Олег Глуш-
ков), «Вечер русских воде-
вилей» по произведениям 
Д.Ленского и В. Соллогуба 
(режиссер Елена Долги-
на), спектакли режиссера 
Петра Орлова «Личное
дело №1889. Анна Ахма-
това» и мюзикл о Золуш-
ке для всей семьи «Когда 
часы 12 бьют». Закрывали
гастроли показом камер-
ного спектакля «Укра-
денное счастье» по пьесе 
И. Франко (режиссер Ири-
на Волицкая). 
 Чем отличались эти гастроли в 

Германию от предыдущих?
– На прошлых гастролях мы, в основном, 

работали с русскоязычной публикой, в этом 
же году привлекали и немецкоязычную 
публику. Для этого все спектакли, кроме 
пластического, были переведены на немец-
кий язык и шли с субтитрами на немецком 
языке. Берлинские зрители были покорены! 

Однажды после спектакля
об Анне Ахматовой в фойе
театра неожиданно за-
играл Гимн России. Оказа-
лось, один из зрителей сел
за рояль. Наши коллеги уз-
нали в музыканте Верне-
ра ван Эрдевика, извест-
ного в Германии пианиста,
концертмейстера леген-
дарного австрийского ис-
полнителя Удо Юргенса. 
Он был настолько впечат-
лен, что вот так выразил
свои эмоции! А директор
Музея Штази пригласил

ная фотовыставка «Версия молодых»: 17 фо-
тослайдов, на которых запечатлены фраг-
менты из спектаклей театра. Открылась 
выставка в зале вылета аэропорта Сургута 
в марте, к Международному дню театра. За-
тем демонстрировалась в атриуме офиса 
компании «Тюменьэнерго». Сейчас готовим 
выставку к размещению в холле СурГУ. 

Еще один проект – фотоальбом, создан-
ный известным европейским фотопортре-
тистом Альгимантасом Александрави-
чюсом. Сейчас господин Александравичюс
готовит фотовыставку в Литве, посвящен-
ную Сургутскому театру. 

С успехом зарекомендовал себя проект
«Уроки литературы в театре», реализуемый 
театром совместно с департаментом обра-
зования. Он действует уже второй творче-
ский сезон. Старшеклассники сургутских 
школ посещают открытые уроки литера-
туры, которые на сцене СМДТ проводят 
преподаватели словесности Сургута. Эти 
уроки потом закрепляются просмотром 
спектакля по творчеству изучаемого авто-
ра. Таким образом уже более шести тысяч 
старшеклассников посетили театр, и други-
ми гранями засверкали для них изучаемые 
авторы и произведения. 

Автором и разработчиком многих про-
ектов Сургутского театра – в том числе 

международных, концеп-
туальных, гастрольных, 
культурно-просветитель-
ских – выступает директор 
театра, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Тама-
ра Лычкатая. 

В театре по инициати-
ве Тамары Никифоровны 
создан киноклуб «О вре-
мени и о себе». Раз в два 
месяца молодые специ-
алисты сферы образова-
ния приходят к нам на не-
формальную встречу, и мы 
устраиваем совместный 

просмотр фильма, а потом обсуждаем его. 
Молодые педагоги очень интересно себя 
проявляют в этих беседах, они всегда ак-
туальны и «практикоориентированы». По-
следняя встреча с просмотром нашумевше-
го фильма «Ученик» не стала исключением. 
Наш неизменный партнер в вышеперечис-
ленных проектах – информационно-мето-
дический центр и его директор Светлана 
Гончарова. 

Еще один социально ориентированный
проект «Арт-профилактика», в его реали-
зации нам помогает также Общественный 
совет при УВД. Мы приглашаем на спек-
такли трудных подростков с родителями, 
их социальных педагогов и инспекторов 
по делам несовершеннолетних. Посред-
ством этого проекта дети открывают для 
себя совершенно новый, интересный мир 
искусства.

Уверена, что впереди еще много инте-
ресных проектов! В этом году исполнилось 
50 лет начала работы Тамары Лычкатой в 
сфере культуры. Тамара Никифоровна оста-
ется современным, эффективным, чутко 
улавливающим веяния времени руководите-
лем. Она работает по принципу: искусство – 
это стратегический ресурс государства и об-
щества, важнейшая составляющая качества 
жизни, определяющая качество личности.

Театр – это то, что одухотворяет город,
создает векторы для его развития. Это по-
гружение в сферу театрального искусства. 
Место, где невозможно перейти в какой-то 
спящий режим, здесь жизнь бурлит, один 
проект сменяется другим. В активе театра 
– более 60 разножанровых спектаклей, 
участие в 50 театральных фестивалях и 
конкурсах по всему миру, более полусотни 
наград.  Он славит Сургут далеко за преде-
лами округа, в том числе и за рубежом, до-
казывая и показывая, что у нас, в далекой 
Сибири, в провинциальной глубинке есть 
настоящее театральное искусство.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из архива СМДТ 

наш театр в 2017 году показать спектакль 
«Личное дело…» на площадке музея за счет 
приглашающей стороны.

Поездка в Берлин – это, безусловно, са-
мый крупный гастрольный проект театра в 
этом году. Всего показы наших спектаклей 
в Берлине посетили порядка 2600 зрителей.
 Поделитесь свои-

ми планами на гастроли 
в новом году. И как ча-
сто могут насладиться 
игрой актеров СМДТ жи-
тели нашего округа?

– В 2017 году мы пла-
нируем гастроли в Тюме-
ни, Берлине. Обязательно 
покажем спектакли в на-
селенных пунктах округа. 
Каждый год гастрольные 
точки по Югре разнятся. В 
этом году, например, впер-
вые удалось выехать в Ко-
галым. Были годы, когда 
плотно работали с выезда-
ми по сельским поселениям. Традиционно, 
хотя бы раз в год, показываем спектакль на 
сцене КТЦ «Югра-Классик».

Мы видели разную публику и можем 
сказать, что наш сургутский зритель сфор-

мировался. То есть сле-
дование театральному 
этикету, чуткость к проис-
ходящему на сцене, уваже-
ние к работе актера – всё 
это есть. И это отмечаем не 
только мы. В прошлом году 
наши спектакли посетил 
известный театральный 
российский критик (а с не-
давнего времени – ректор 
ГИТИСа) Григорий За-
славский. По итогам про-
смотров он не уставал под-
черкивать свое удивление 
нашим зрителем. Несмо-

тря на то, что публика молодая, она очень 
чуткая, и едва ли не более воспитанная, чем 
в Москве.
 Какие спектакли наиболее попу-

лярны у зрителя?
– Конечно, это спектакли для детей, ко-

медии, спектакли-концерты. Где звучит му-
зыка, где больше позитива. Но для нас все 
спектакли одинаково важны. Особой гор-
достью, ключевыми для театра работами 
мы считаем спектакли для интеллектуалов, 
поставленные художественным руководи-
телем Владимиром Матийченко, это «Точ-
ки… невозвращения» по Ремарку, «Чудо 
в перьях» по комедии Фонвизина «Недо-
росль», «Лисистрата» Аристофана и другие. 
Нам очень дорого внимание зрителей на 
этих спектаклях, ведь они требуют напря-
женной работы мысли и души, они вызыва-
ют зрителя на диалог. Эти спектакли полу-
чили достойную оценку со стороны театро-
ведов Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени.
 Какие еще проекты реализует

наш театр?
– В 2016 году в городе проходит мобиль-

Сургутский музыкально-дра-
матический театр (СМДТ) ос-
нован в 1999 году, в этом году
ему исполнилось 17 лет. На се-
годняшний день театр являет-
ся крупнейшим в автономном
округе, да и в области крупнее

его разве что Тюменский драм-
театр. Кстати, в апреле следую-
щего года СМДТ планирует ор-
ганизовать обменные гастроли
с тюменскими коллегами, сейчас
ведутся переговоры.
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Покоряя искусством
О том, как живет Сургутский музыкаль-

но-драматический театр, мы спросили у за-
местителя директора Марии ЕПАНЕШНИ-Марии ЕПАНЕШНИ-
КОВОЙКОВОЙ. 
 Мария Олеговна, расскажите о со-

трудниках театра, особенно об акте-
рах, многие из которых любимы сургут-
ской публикой.

– В театре служат более 100 человек, ак-
терская труппа – 19 человек. Актеры получи-
ли профессиональное образование в вузах 
разных регионов страны, далеко не все ро-
дом из Сургута, но, в основном, это сибиряки. 

Мировидение Сургутского театра – в 
слогане «Версия молодых». Это динамич-
ность, азарт, креатив. Молод и художе-
ственный руководитель театра Владимир 
Матийченко. Средний возраст наших акте-
ров – 25 лет. ров 5 ле .

 Расскажите подробнее об 
этих недавних гастролях…

– Берлин сегодня признается ев-
ропейской столицей современного 
театрального процесса, и люди там, 
что называется, насмотренные: при-
выкли ходить по театрам, их трудно 
удивить. Но мы их не разочаровали! 

Начнем с того, что театр шел к 
этим гастролям с 2014 года – имен-
но тогда мы впервые показали в 
Берлине два репертуарных спекта-
кля на площадках государственного 
молодежного театра Theater an der 
Parkaue, на сцене Российского дома 
науки и культуры и Новой Синагоги. 
В 2015 году у нас были гастроли од-
ного спектакля – «Имена на поверке» 
(создан по творчеству по-по-о
этов-фронтовиков режэтов фронтовиков режжижиис-ис
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 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 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос». Новый сезон (12+)

02.00 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и тени» (16+)

03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

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

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55, 01.40 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

22.30 Торжественная церемония

вручения Первой российской

национальной музыкальной премии. 

Трансляция из Государственного

Кремлёвского Дворца

03.45 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (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 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

21.50 «Экстрасенсы потив детективов» (16+)

23.15 «Большинство»

17.30 Сериал «Слепая.

Игра в прятки» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)

21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

21.15 Документальный фильм

22.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)

23.00 Х/ф «Начало» (16+)

01.45 Х/ф «Адский смерч» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Арбузные корки» (18+)

02.40, 04.10 «Холостяк» (16+)

05.45 Сериал «Саша+Маша». 

Лучшее (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «Академия профессий» (6+)

09.25, 15.55 «Югорика» (0+)

09.35, 00.15 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)

11.35 Х/ф «Двадцать шесть дней 

из жизни Достоевского» (12+)

13.45 Д/ф «Кронид Гарновский

и Евгения Дорогостайская» (12+)

14.10 Сериал «Две зимы и три лета» (16+)

15.00 «Новости планеты» (6+)

15.10 Д/ф «Россия без террора. Татарстан.

Испытание на прочность» (16+)

16.00 Мультфильм (6+)

16.10 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)

16.30 «Опыты дилетанта» (12+)

18.15 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.50, 00.50 «Эпицентр» (16+)

22.00, 01.30 «Дайте слово» (16+)

22.45 Сериал «Ковчег» (12+)

02.15 Чемпионат КХЛ. Сезон 2016-2017. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Барыс» 

(Астана) (6+)

04.15 Музыкальное время (18+)

00.30 «Мы и нука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.00 Итоги недели

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Барбоскины» (0+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.30, 09.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.35 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

23.05 Х/ф «Семьянин» (12+)

01.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)

03.50 Х/ф «Волна» (16+)

05.50 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+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 «Хронограф» (12+)

08.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

10.55, 11.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

15.30 Х/ф «Грех» (16+)

17.30 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)

19.30 «Наши тесты» (12+)

19.45 «Комедианты» (16+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 Х/ф «Собачье сердце»

01.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)

03.10 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

04.00 Х/ф «Шестой» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 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 «От колыбели до могилы» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Во славу русского оружия».

Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Машина времени» (16+)

00.50 Х/ф «Голодный кролик атакует» (18+)

02.50 Х/ф «Остин Пуэрс: Шпион,

который меня соблазнил» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Кондуит»

11.50 Мировые сокровища.

«Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 

Архитектор и его муза»

12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 

Отвергнутый пророк»

13.05 «Письма из провинции». 

Владивосток. Остров Русский

13.30 Сериал «Богач, бедняк...»

14.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли

15.10 Д/ф «Карл Великий»

16.00 Черные дыры. Белые пятна

16.40 Билет в Большой

17.20 Большая опера-2016

19.00 Смехоностальгия

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

21.30 «Искатели». «Загадка архызского чуда»

22.20 «Линия жизни». Лариса Малеванная

23.10 Мировые сокровища.

«Паровая насосная станция Вауда»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Четыре возраста любви» (16+)

01.35 М/ф «Парадоксы в стиле рок»,

«Лев и Бык»

01.55 «Чему смеётесь? или Классики жанра». 

Александр Иванов

02.40 Мировые сокровища. 

«Тонгариро. Священная гора»

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 «Хронограф» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. 

В ожидании смерти» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Разрушенная связь» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чумной доктор» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Невеста призрака» (12+)

11.30 «Не ври мне. Репортер» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 

«С ветки на трон» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Каменный гость» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Татуировка» (16+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Сексуальный магнит» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Привязанный» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Не упусти его» (12+)

Д/ф «Татьяна Доронина. 
Не люблю кино»

10 декабря

14.05
Жанр: документальный (Германия, 2013)
Режиссер: Габриэла Венглер
6 декабря, 22.35, 1-я серия. В VIII веке в 
королевстве франков разгорается жестокая 
борьба за престол между представителями новой 
династии Каролингов - Карлом и его младшим 
братом Карломаном. После смерти брата Карл 
провозглашает себя единовластным правителем. 
7 декабря, 22.35, 2-я серия. Карл Великий,
правитель объединенного франкского королевства, 
завоевывает Северную Италию и ожесточенно 
борется с восставшими племенами саксов на 
востоке. Он создает великую империю, самое 
могущественное государство в средневековой 
Европе. 8 декабря, 22.35, 3-я серия. Великий 
император Запада с 800 года, Карл становится не 
только выдающимся полководцем своего времени, 
но и весьма дальновидным и прогрессивно 
мыслящим политическим деятелем. Под его 
руководством в королевстве франков проводятся 
различные социальные реформы, происходят 
большие изменения в области образования.

Коллеги Татьяны Дорониной, актеры и 
режиссеры, работавшие с ней в разные 
годы в театре и кино, вспомнят о начале 
карьеры великой актрисы. Татьяну Доронину 
перестали снимать в кино в восьмидесятых годах. 
Кто-то сказал: «Как будто ушла на фронт и не 
вернулась». А между тем, именно с этого момента 
начнется необыкновенно деятельный период 
её творчества. Именно в эти годы её усилиями в 
истории современного русского театра возникнет 
новый феномен – МХАТ имени Горького. Здесь 
зрители могут увидеть спектакли, какими их 
могли поставить во времена Станиславского 
и Немировича-Данченко. Выпускница Школы-
студии МХАТ художественный руководитель 
МХАТ имени Горького Татьяна Васильевна 
свято чтит заповеди классиков. Съемочной 
группе фильма посчастливилось снять «жизнь 
гримерок и цехов» перед поднятием знаменитого 
мхатовского занавеса. О работе с Татьяной 
Дорониной расскажут Армен Джигарханян, Игорь 
Костолевский, Эдвард Радзинский и другие.

Документальный фильм 
«Карл Великий»

Художественный сериал
«Тайны следствия-16»

6, 7, 8 декабря

22.35
  

5, 6, 7, 8 декабря

21.00
Жанр: детектив (Россия, 2016)
Режиссер: Ольга Кандидатова
В ролях: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь 
Николаев, Александр Новиков, Ольга Павловец, 
Мирослав Малич, Игорь Григорьев, Юлия Яковлева, 
Андрей Шарков, Дмитрий Поднозов.
Мария Сергеевна Швецова, майор юстиции, 
старший следователь города Санкт-Петербурга, 
продолжает нести свою службу на благо 
общества. Швецова знает, что факты и улики - 
вещи упрямые. Но если интуиция ей подсказывает, 
что в деле всё не так прямолинейно и просто, 
она не спешит с выводами. Ведь каждая ошибка 
следствия отдаляет поимку настоящего убийцы и 
может сломать жизни невинных людей. Первое же 
дело в новом сезоне заставит Марию Сергеевну 
«поломать» голову. Странным образом отравлена 
молодая женщина. Из количества подозреваемых 
можно составить целый список: дамочка вела 
весьма фривольный образ жизни. Но что связывает 
эту жертву с другой убитой женщиной, скромной 
вдовой и затворницей?
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05.20, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.20 М/ф «Рио»

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 Умницы и умники(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «...И вагон любви

нерастраченной!»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 Д/ф «Татьяна Доронина.

Не люблю кино»
14.55 Х/ф «Старшая сестра»

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 «Подмосковные вечера» (16+)
01.40 Х/ф «Джеймс Браун: 

Путь наверх» (16+)

04.15 Х/ф «Прекрасный мир» (16+)

05.05 Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего...»

07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.35 «Доступная среда»
08.50 «Прямая линия». Федор Волков
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. Большой

бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «Приговор идеальной

пары» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры» (12+)

01.00 Х/ф «Домработница» (12+)

03.00 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.10 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Адвокат» (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 Научно-популярный цикл 

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Международная пилорама» (16+)
22.55 «Георгий - победоносец».  

НТВ-видение (16+) 
00.45 Х/ф «Самоубийца» (12+)

02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.15 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.20, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)

08.30 В центре событий (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (12+)

13.35 Х/ф «Семьянин» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)

21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии» (12+)

23.40 Х/ф «Придорожное заведение» (16+)

01.50 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)

03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Зимняя вишня»

08.30 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» (12+)

09.20 В центре событий (16+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

17.20 Х/ф «Вероника не хочет умирать»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.50 «Тихий омут Европы» (16+)
03.20 Сериал «Вера» (16+)

05.15 Тайны нашего кино. 
«Карнавал» (12+)

05.00, 17.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.10 Х/ф «Огненная стена» (16+)

08.10 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)

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+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

21.15 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)

23.00 Х/ф «Геркулес» (12+)

02.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Активное здоровье»
09.15 «Школа + »
09.40 Х/ф «Сибирский генералиссимус»

10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

11.30 «Больше, чем любовь».
Ольга Викландт и Михаил Названов

12.15 Д/ф «Владимир Михайлов.
Древнее ремесло»

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

13.25 «Рождение Легенды. К 100-летию со 
дня рождения Олега Лундстрема». 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце

14.50 Мировые сокровища. «Библос. 
От рыбацкой деревни до города»

15.05 Спектакль «Дама с собачкой»

16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. П. Чехов «Дама с собачкой»

17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 К 80-летию со дня рождения 

Александра Иванова. «Классики 
жанра»

18.25 «Романтика романса». 
От романса до босановы

19.20 Х/ф «Светлый путь»

21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь»

01.25 М/ф «Носки большого города», 

«Прежде мы были птицами»

01.55 Д/с «Дикие острова». 
«Фолкленды. Пингвиний рай»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

10.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Сериал «Анна-детективъ» (12+)

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

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Бон аппетит» (12+)
20.30 «Диалог» (16+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

23.00 Х/ф «Химера» (16+)

01.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Однажды в России»
16.30 Х/ф «Крепкий 

орешек-3» (16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

21.30 «Танцы» - «Дети» (6+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Убрать из друзей» (18+)

03.40 «Холостяк» (16+)
05.10 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 16.05 Д/ф «Югра-авторское кино. 
Птенцы гнезда Меншикова» (12+)

05.55 Х/ф «Шукшинские рассказы.

Гена Пройдисвет» (12+)

06.40 Х/ф «Шукшинские рассказы.

Ораторский прием» (12+)

07.35 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 Х/ф «Браво, 

Лауренсия!» (16+)

10.00, 15.05 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30, 13.15, 15.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.50 «Югорика» (0+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30, 04.05 «Югра-авторское кино.

Коровьи ножки» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.30 Х/ф «Ненормальная» (16+)

15.20 «Мои соседи» (16+)
17.15 «Академия профессий» (6+)
17.30 Телемарафон 

«Мы все живём в Югре» (6+)
18.45, 00.30 «Спецзадание» (16+)
19.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.45 «Север». Агентство советов (16+)
20.00 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

00.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Югра» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших достижений». 

Сенсационное расследование (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь». 

Новый сезон (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Шекспир. 

Предупреждение королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 Х/ф «Неподсуден»
07.00 Мульт-утро. «Маша и медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.15 «Наши тесты» (12+)
18.30 «Вдохновение» (12+)
18.45 «Своими глазами» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
23.45 Х/ф «Ягуар» (12+)
01.45 Х/ф «Волна» (16+)
03.45 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55, 15.10 «Бон аппетит» (12+)
08.20 «Обыкновенная история» (12+)
08.35 «Наши тесты» (12+)
08.50 «Хронограф» (12+)
09.00, 16.00 «ТОН» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Собачье сердце»
11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков.

Роман с тайной» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.30 «СурГПИ микс» (12+)
15.45 «Вдохновение» (12+)
16.55 Х/ф «Крылья»
20.30 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
00.45 Х/ф «Импотент» (16+)
02.15 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» (12+)

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

06.20 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (16+)

08.15 Х/ф «Поединок» (16+)
10.00 Х/ф «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «Джокер. Возмездие» (16+)
19.20 Х/ф «Джокер-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина. Павел Кашин (16+)
01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Встречи на «Регионе».

Ирина Медведева, ректор 
Тюменского государственного 
медицинского университета

09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15 Гении и злодеи
12.45 Д/с «Дикие острова». 

«Фолкленды. Пингвиний рай»
13.40 «Встречи на «Регионе». Снежана 

Тодорова, председатель Союза
болгарских журналистов

14.05 Фильм «Россия. Doc. Кино» - 
«Золотая баба» (ГТРК «Югория»)

14.20 Телеанонсы
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время пути»
15.55 Балет «Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком...». Москва Годунова
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Х/ф «Жажда»
20.50 «Ближний круг А. Ширвиндта»
21.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман.

Гала-концерт в Бостоне
01.15 Мультфильмы
01.55 «Искатели». «Загадка архызского чуда»
02.40 Мировые сокровища

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк становится шафером» (12+)
12.45 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и полицейский значок» (12+)
13.30, 14.15 Сериал «Детектив 

Монк. Монк и финал» (12+)
15.15 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+)
17.15 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.00 «СурГПИ микс» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Воины света» (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
04.10 «Холостяк» (16+)
05.35 Сериал «Заложники» (16+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 Д/ф «Путешествие

на край земли» (12+)
06.00 Х/ф «Браво, Лауренсия!» (16+)
08.00 «Расскажи и покажи» (6+)
08.10 «Хочу верить» (12+)
08.40, 03.40 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.10 «Моя правда» (12+)
10.00 М/ф «Эрнест и Селестина:

Приключения мышки
и медведя» (12+)

11.25, 04.10 Телепроект
«В наше время» (12+)

12.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.10 Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)
14.35 «Спецзадание» (16+)
14.55 «Эпицентр» (16+)
15.35 «Дайте слово» (16+)
16.20, 01.35 Чемпионат КХЛ.

Сезон 2016-2017. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (6+)

19.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
19.30 Х/ф «Профессор в законе» (16+)
21.35 «Север». Агентство советов (16+)
22.30 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
00.30 «Розыгрыш» (16+)

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

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

Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Её сердце» (12+)
02.55 Сериал «Без следа» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор»
14.10, 16.20 Х/ф «Мужские 

каникулы» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.05 Сериал «Ментовские 

войны-5» (16+)
01.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Авиаторы» (0+)
02.10 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.05 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)
10.30 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
13.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Просто вкусно» (12+)
18.00 «Сургпи микс» (12+)
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 15.11.2016 № 153 «О назначении публичных слуша-

ний», от 02.11.2016 № 136 «О назначении публичных слушаний», от 02.11.2016 № 137 «О назначении публичных
слушаний», от 07.11.2016 № 142 «О назначении публичных слушаний», от 07.11.2016 № 141, от 08.11.2016 № 144
«О назначении публичных слушаний» на 08.02.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101049:160, расположенного по адресу: город Сургут, улица Школь-
ная, дом 30, для оформления земельного участка в собственность, учитывая заявления граждан Коровина Дми-
трия Сергеевича, Коровина Сергея Сергеевича, Манина Анатолия Васильевича.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного зонирования» внести
санитарно-защитные зоны в размере 150 метров, установленные и поставленные на кадастровый учет в отно-
шении автозаправочной станции, расположенной по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 54, учитывая заявле-
ние общества с ограниченной ответственностью «ПетролСнаб».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: ОД.7, Р.1, СХ.3 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения
на земельном участке площадью 147631 квадратным метров, расположенном по адресу: город Сургут, проезд
Макаренко, для размещения Регионального распределительного центра торговой сети «Магнит» (склада продо-
вольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия), учитывая заяв-
ление общества с ограниченной ответственностью «Инвестпроект». 

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земель-
ном участке с кадастровым номером № 86:10:0101057:55, общей площадью 523 кв. метра, расположенного по
адресу: город Сургут, улица Терешковой, 62а, для приведения в соответствие с правоустанавливающими доку-
ментами, учитывая заявление Маровой Галины Николаевны.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: ИТ.1 уменьшение, П.1 выделения, для осуществления дальнейшего
строительства объектов II и III этапов строительства «Комплекс сооружений временного пребывания работни-
ков, работающих вахтовым методом ООО «ЗАПСИБАГРАНС» по адресу: город Сургут, улица 1 «З». Банный ком-
плекс. Кафе», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБАГРАНС».

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в разделе I «Порядок применения Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута и внесения в них изменений» в части включения обязательства по
выделению застройщиками микрорайонов помещений для размещения участковых пунктов полиции, в после-
дующим для предоставлении их в аренду под размещение народных дружин, в субаренду сотрудникам УМВД
России по городу Сургуту, учитывая ходатайство отдела по вопросам общественной безопасности Администра-
ции города

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

Директор департамента - главный архитектор,
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 153 от 15.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 26.10.2016 № 2068 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство отдела 
по вопросам общественной безопасности:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел I «Порядок применения Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута и внесения в них изменений» в части включения обязательства по выделению застройщиками ми-
крорайонов помещений для размещения участковых пунктов полиции, с последующим предоставлением их в 
аренду под размещение народных дружин, в субаренду сотрудникам Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту.

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 общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 136 от 02.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 14.10.2016 № 1969 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества 
с ограниченной ответственностью «ПетролСнаб»:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части внесения санитарно-защит-
ных зон в размере 150 метров, установленных и поставленных на кадастровый учет в отношении автозаправоч-
ной станции, расположенной по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 54.

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 общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 137 от 02.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 17.10.2016 № 1981 «О подготовке изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявления Коровина
Дмитрия Сергеевича, Коровина Сергея Сергеевича, Манина Анатолия Васильевича:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101049:160, расположенном по адресу: город Сургут, улица Школьная,  дом 30, для оформления
земельного участка в собственность. 

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 общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 142 от 07.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III

ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», от 26.10.2005
№ 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Админи-
страции города от 14.10.2016 № 1968 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Инвестпроект»:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.7, Р.1, СХ.3 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на земельном участке пло-
щадью 147 631 кв. метр, расположенном по адресу: город Сургут, проезд Макаренко, для размещения Регио-
нального распределительного центра торговой сети «Магнит» (склада продовольственных и непродоволь-
ственных товаров с объектами автотранспортного предприятия).

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 общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 141 от 07.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургу-
те», распоряжением Администрации города от 12.10.2016 № 1924 «О подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление Маровой Галины Николаевны:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101057:55 общей площадью 523 кв. метра, расположенном по адресу: город Сургут, улица Те-
решковой, 62а, для приведения в соответствие с правоустанавливающими документами.

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 общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 144 от 08.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 12.10.2016 № 1925 «О подготовке изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества
с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБАГРАНС»:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных
зон: ИТ.1 в результате уменьшения, П.1 в результате выделения для осуществления дальнейшего строительства
объектов II и III этапов строительства «Комплекс сооружений временного пребывания работников, работающих
вахтовым методом ООО «ЗАПСИБ-АГРАНС» по адресу: город Сургут, улица 1 «З». Банный комплекс. Кафе».

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 общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8628 от 24.11.2016

О проведении спортивных соревнований по видам спорта
среди учащейся молодежи

В соответствии со ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, поста-
новлением Главы города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 
2016 год», постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336 «О порядке утверждения поло-
жений об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального 
образования городской округ город Сургут», в рамках муниципальной программы, утвержденной по-
становлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», в целях развития физической культуры и массового спорта на тер-
ритории города, популяризации массового спорта среди учащейся молодежи города:

1. Утвердить положение о проведении спортивных соревнований по видам спорта среди учащейся молоде-
жи согласно приложению.

2. Управлению физической культуры и спорта обеспечить проведение спортивных соревнований по видам 
спорта среди учащейся молодежи.

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 № 8628 от 24.11.2016

Положение о проведении спортивных соревнований по видам спорта среди учащейся 
молодежи 

1. Общие положения

1.1. Спортивные соревнования по видам спорта среди учащейся молодежи (далее – соревнования) проводятся в 
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением Администрации города от 01.02.2016 
№ 595, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 
№ 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

1.2. Цели и задачи проведения соревнования
Повышение уровня и качества физкультурно-спортивной работы среди учащейся молодежи, укрепление спортив-

ных традиций, привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, популяризация различных видов спорта среди учащейся молодежи, содействие средствами физической 
культуры и спорта подготовке гармонично развитых специалистов, профилактика асоциальных явлений среди учащей-
ся молодежи, развитие и укрепление межвузовских связей.

2. Руководство проведением соревнования

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований по видам спорта среди учащейся 
молодежи осуществляет управление физической культуры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Олимп», 
судейские бригады по видам программы соревнований, указанные в разделе 4 настоящего положения. 

2.3. Главные судьи и судейские бригады по видам программы соревнований определяются управлением физиче-
ской культуры и спорта из числа судей, имеющих судейскую квалификацию по видам спорта. 

Футзал.
Главный судья соревнований: Тавсултанов Иса Абдулмудович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Хонякин Денис Валерьевич.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Гайнанова Гульфина Рамилевна.
Гиревой спорт.
Главный судья соревнований: Шпартко Михаил Александрович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Жук Людмила Сергеевна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Сокотова Елена Алексеевна.
Стритбол (юноши, девушки).
Главный судья соревнований: Хамматов Венер Тагирович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Ладани Ольга Алексеевна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Матвеев Андрей Викторович.
Плавание.
Главный судья соревнований: Климова Алла Павловна (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Отт Анна Валерьевна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Дементьева Татьяна Николаевна.
Волейбол (девушки).
Главный судья соревнований: Царенко Ирина Николаевна (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Белякова Ксения Сергеевна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Субочева Елена Валентиновна.
Волейбол (юноши).
Главный судья соревнований: Ахметзянов Артур Рахимзянович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Ахметзянова Анастасия Артуровна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Камалаева Татьяна Григорьевна.
Настольный теннис.
Главный судья соревнований: Балябин Сергей Леонидович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Салягутдинов Дмитрий Ахметханович.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Мокина Людмила Яфимовна.
Пулевая стрельба из пневматической винтовки.
Главный судья соревнований: Миронов Антон Антонович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Афаневич Ксения Андреевна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Киселева Наталья Викторовна.

3. Условия допуска участников к соревнованиям

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды, укомплектованные учащейся молодежью города 
Сургута, впервые получающей образование в учреждениях среднего и высшего профессионального образования горо-
да по очной форме обучения. От каждого учебного заведения допускается одна сборная команда.

3.2. Не допускаются к участию в соревнованиях:
- учащиеся, находящиеся в академическом отпуске; 
- молодежь, обучающаяся в учебных заведениях по вечерней и заочной форме обучения;
- аспиранты очного обучения и соискатели ученой степени.
3.3. Возраст участников – не ограничен.
3.4. В каждом виде программы соревнований с командой обязательно присутствие представителя. Команда снима-

ется с соревнований при отсутствии представителя. Представитель команды несет ответственность за действия участ-
ников команды до окончания соревнований.

3.5. Участники команд в игровых видах спорта должны иметь форму одного цвета с четко просматриваемым номе-
ром на футболках.

3.6. Результат команды не засчитывается, в случае если во время соревнований выявляются и подтверждаются:
- нарушения, указанные в пункте 3.2 настоящего положения;
- факт выступления за команду учащихся общеобразовательных учреждений или других учебных заведений.

4. Программа соревнования

4.1. 28 ноября 2016 года в 10.00 – торжественное открытие соревнований в бюджетном учреждении высшего обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 
по улице Артема, 9.

4.2. Соревнования по видам спорта, включенным в программу спортивных соревнований среди учащейся молоде-
жи, проводятся согласно настоящему положению и официальным правилам соревнований, утвержденным общерос-
сийскими федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта.

4.3. Соревнования проводятся с 28 ноября по 04 декабря 2016 и включают следующие виды командных соревнова-
ний:

№
п/п

Виды спорта Количество участников (чел)у Сроки проведения Место проведения

юноши девушкиуу

1 Футзал 10 - 28, 29, 30 ноября 2016 
года с 11.00 до 16.00

культурно-спортивный комплекс «Геолог» 
(город Сургут, улица Мелик-Карамова, 12)р ур у у р

2 Гиревой спорт 5 (5 зачетных) - 28 ноября 2016 года с 
10.30 до 13.00 (взве-
шивание 28 ноября 

2016 с 09.00 до 10.00)

бюджетное учреждение высшего образо-
вания ХМАО – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет» 
(город Сургут, улица Артема, 9)р ур у у р

3 Стритбол (юноши,
девушки)

3 (в том числе 
1 запасной игрок)

3 (в том числе 
1 запасной 

игрок)

28 ноября 2016 года с 
10.30 до 13.00 

бюджетное учреждение высшего образо-
вания ХМАО – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет» 
(город Сургут, улица Артема, 9)р ур у у р

4 Волейбол (девуш-
ки) 

- 6 (в том числе 
1 запасной 

игрок)р

30 ноября 2016 года с 
16.00 до 20.00

спортивный зал АУ СПО ХМАО – Югры 
«Сургутский профессиональный колледж» 
(город Сургут, улица Маяковского, 41)р ур у у

5 Настольный
теннис

3 2 01 декабря 2016 года 
с 10.00 до 15.00

спортивный комплекс «Аверс» (город Сур-
гут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1а)у у

6 Волейбол (юно-
ши) 

6 (в том числе
1 запасной игрок)

- 01, 02 декабря 2016 
года с 16.00 до 20.00

спортивный зал АУ СПО ХМАО – Югры 
«Сургутский профессиональный колледж» 
(город Сургут, улица Маяковского, 41) р ур у у

7 Пулевая стрельба 
из пневматиче-
ской винтовки

3 2 03 декабря 2016 года 
с 11.00 до 16.00

НОУ «Сургутский УПТЦ» РО ДОСААФ (город 
Сургут, улица 30 лет Победы, 31) 

8 Плавание 4 (3 зачетных) 4 (3 зачетных) 04 декабря 2016 года 
с 14.00 до 16.00

культурно-спортивный комплекс «Геолог» 
(город Сургут, улица Мелик-Карамова, 12)р ур у у р

4.4. Футзал.
4.4.1. Соревнования командные.
4.4.2. Условия проведения: команды играют по подгруппам.
Продолжительность игры в подгруппах – 2 тайма по 15 минут, перерыв – 3 минуты.
Продолжительность игр за 1 – 2 место – 2 тайма по 20 минут, перерыв – 5 минут.
4.4.3. Определение победителей: команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшей сумме на-

бранных очков. За победу команде начисляется 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. За неявку команде присужда-
ется поражение 0:5, противоположной команде – победа 5:0. При повторной неявке команда снимается с соревнований.

По итогам всех встреч при равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, выигравшая встречу 
между ними. При равенстве очков у трех команд преимущество получает команда, имеющая:

- большее количество побед во всех встречах;
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей между этими тремя командами.
4.5. Волейбол.
4.5.1. Соревнования командные.
4.5.2. Условия проведения: система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии. Матч состоит из 

трех партий до 15 очков.
4.5.3. Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 

победу команде начисляется 2 очка, поражение – 1 очко. За неявку команде присуждается 0 очков, противоположной 
команде – победа 2 очка. При повторной неявке команда снимается с соревнований.

По итогам всех встреч в данном виде соревнования при равенстве очков у двух и более команд места определяют-
ся последовательно: 

- по соотношению партий во всех встречах; 
- по соотношению мячей во всех встречах;
- по количеству побед во всех встречах между ними.
4.6. Гиревой спорт.
4.6.1. Соревнования командные.
4.6.2. Программа соревнований:
Соревнования проводятся по пяти весовым категориям (до 63 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, свыше 85 кг). Разрешает-

ся одно сдваивание.
Вес гирь: 16 – 24 кг, коэффициент 1 к 2,5. 
При одинаковом количестве подъемов у двух или нескольких участников, преимущество получает:
- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления;
- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления;
- участник, выступающий по жеребьевке перед соперником.
4.7. Стритбол.
4.7.1. Соревнования командные.
4.7.2. Условия проведения: при количестве до 7 команд, команды играют по круговой системе в один круг, более 7 ко-

манды делятся на 2 подгруппы. В подгруппах игры проводятся по круговой системе, в финальной части выходят 2 команды 
из подгруппы, набравшие максимальное количество очков. В финале встречаются команды с 1А-2Б, 2А-1Б. Победители 
играют за 1 и 2 места, проигравшие за 3 и 4 места. Команды за пятое и последующие места играют 3А-3Б, 4А-4Б, 5А-5Б.

За каждый результативный бросок команде засчитывается одно очко. В обычном баскетболе существует трехочко-
вый бросок с линии на расстоянии 6,75 метра. В стритболе за такой бросок засчитывается 2 очка.

4.7.3. Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных командой 
очков. За победу команде начисляется 2 очка, поражение – 1 очков. За неявку команде присуждается поражение 0:8, 
противоположной команде – победа 8:0. При повторной неявке команда снимается с соревнований.

4.8. Настольный теннис.
4.8.1. Соревнования командные.
4.8.2. Условия проведения: система розыгрыша определяется на организационном собрании в зависимости от ко-

личества заявленных команд.
4.8.3. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшей 

сумме очков (мест), набранных всеми участниками команды.
4.9. Плавание.
4.9.1. Соревнования командные.
4.9.2. Программа соревнований: Дистанция 50 метров вольным стилем (юноши, девушки); эстафета (смешанная) 

4х50 метров вольный стиль: 1 этап – девушка, 2 этап – девушка, 3 этап – юноша, 4 этап – юноша.
4.9.3. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по трем лучшим 

результатам у юношей и девушек на дистанции и по результатам эстафетного плавания. Подсчет очков производится по 
таблице 1994 года.

4.10. Пулевая стрельба из пневматической винтовки. 
4.10.1. Соревнования командные.
4.10.2. Программа соревнований: Соревнования проводятся среди юношей и девушек в упражнении ВП-1 (дистан-

ция 10 метров) по официальным правилам соревнований, утвержденным Стрелковым союзом России, допускаются 
участники с личным оружием (калибр 4,5 мм).

4.10.3. Определение победителей: в командном зачете победитель определяется по десяти результатам членов ко-
манды. В случае равенства очков команда победитель определяется по наилучшему результату одного из членов команды.

5. Протесты

5.1. Протесты, касающиеся проведения соревнований, результатов соревнований, подают представители участву-
ющих команд в письменном виде главному судье по виду спорта.

5.2. Протесты, касающиеся принадлежности участников к той или иной команде, подаются представителю управле-
ния физической культуры и спорта Администрации города Сургута в письменной форме.

5.3. Решения по указанному протесту должны быть приняты согласно официальным правилам соревнований.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Награждение проводится раздельно среди высших и средних учебных заведений.
6.2. Команда-победитель соревнований по всем видам спорта награждается кубком и дипломом.
6.3. Победители и призеры соревнований по всем видам спорта награждаются медалями соответствующих степе-

ней и плакеткой.
6.4. Награждение участников проводится отдельно по видам спорта, включенным в программу спортивных сорев-

нований.
6.5. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в 

соответствии со сметой расходов осуществляет муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить на спортивных 
сооружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае 

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам; 
- медицинское обслуживание соревнования.

8. Заявки на участие в соревнованиях

8.1. Заявки на участие по видам программы спортивных соревнований по видам спорта среди учащейся молодежи 
представляются в управление физической культуры и спорта 25 ноября 2016 года в 15.00 на электронный адрес: 
Alibekov_ii@admsurgut.ru, по форме согласно приложению к настоящему положению.

8.2. Медицинские заявки, заверенные бюджетным учреждением ХМАО – Югры «Клинический врачебно-физкуль-
турный диспансер» филиал в городе Сургуте, подаются главному судье за 30 минут до начала соревнований. 

Телефон для справок: 35-34-71.
Форма заявочного листа (образец) прилагается.

Приложение к положению о проведении спортивных соревнований 
по видам спорта среди учащейся молодежи

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований____________________________________________
Место проведения _____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный разряд Дата, подпись врача и печать лечебного
учреждения (против каждой фамилии)уу р р ф

1 допущен/не допущен (подпись врача и пе-
чать лечебного учреждения)у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации __________________________________
Преподаватель (тренер) _______________________________________________
М.П. спортивной организации
К соревнованиям допущено __________________________ человек (прописью) 
_____________________________________                    _____________________
                       (Ф.И.О. врача)                                                                                             (подпись)
Дата «______»_________________20 __ г. 
М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и 
хранится не менее трех лет.  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2301 от 24.11.2016

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными, жилыми домами, в которых

все помещения (100%) принадлежат на праве собственности
муниципальному образованию городской округ город Сургут,

и приспособленными для проживания строениями
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными, жилыми домами, в которых все помещения (100%) принадлежат
на праве собственности муниципальному образованию городской округ город Сургут, и приспособленными 
для проживания строениями согласно приложению.

2. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными, жилыми домами, в которых все помещения (100%) принадлежат на праве соб-
ственности муниципальному образованию городской округ город Сургут, и приспособленными для прожива-
ния строениями в своей деятельности руководствоваться правилами проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

3. Определить департамент городского хозяйства организатором конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными, жилыми домами, в которых все помещения (100%) принадлежат на
праве собственности муниципальному образованию городской округ город Сургут, и приспособленными для про-
живания строениями, ответственным структурным подразделением Администрации города за подготовку кон-
курсной документации, проведение конкурса и заключение договора управления с победителем конкурса.

4. Определить муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» ответственным за под-
готовку технической характеристики к конкурсной документации по многоквартирным, жилым домам, в кото-
рых все помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному образованию городской
округ город Сургут, и приспособленным для проживания строениями предоставление ее в департамент город-
ского хозяйства.

5. Форма, содержание, условия, срок договора управления и порядок его исполнения определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.

6. Конкурсная документация размещается организатором конкурса на официальном интернет-сайте:
www.torgi.gov.ru и официальном портале Администрации города.

7. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 28.02.2014 № 456 «О проведении от-
крытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все поме-
щения в которых находятся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут и бес-
хозяйного жилищного фонда» за исключением пункта 7.

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

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2301 от 24.11.2016

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными, жилыми 

домами, в которых все помещения (100%) принадлежат на праве 
собственности муниципальному образованию городской округ город Сургут, 

и приспособленными для проживания строениями

Основной состав Резервный составр

Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента го-
родского хозяйства, председатель конкурсной комиссиир р ур

-

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора де-
партамента городского хозяйства, заместитель председателя 
конкурсной комиссииур

-

Лепихина Татьяна Витальевна – начальник отдела организации
управления жилищным фондом и содержания объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь 
конкурсной комиссииур

Косова Лариса Викторовна – главный специалист отдела орга-
низации управления жилищным фондом и содержания объек-
тов городского хозяйства департамента городского хозяйства, 
секретарь конкурсной комиссиир р ур

 члены комиссии: 

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управле-
ния 

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника пра-
вового управления у р

Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства (заместитель председателя кон-
курсной комиссии в случае отсутствия председателя и замести-
теля председателя конкурсной комиссии)р ур

Турчанова Ирина Николаевна – начальник отдела финансово-
экономического планирования департамента городского хо-
зяйства 

Шевченко Алла Юрьевна – начальник управления учёта и рас-
пределения жильяр

Павловская Анастасия Бернардовна – начальник отдела учёта и 
оформления жилья управления учёта и распределения жильяф р у р у р р

Горлов Александр Сергеевич – директор муниципального ка-
зенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

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

Абросимова Елена Ивановна – начальник отдела организации 
управления и ликвидации ветхого жилья департамента город-
ского хозяйства

Конева Вера Владимировна – главный специалист отдела орга-
низации управления и ликвидации ветхого жилья департамен-
та городского хозяйства р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2297 от 24.11.2016

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 06.12.2013 № 4275 «Об утверждении

положения и состава рабочей группы по урегулированию вопросов, связанных с благоустройством территории
сквера Старожилов».

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 № 2298 от 24.11.2016

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 05.08.2014 № 2264 «О создании ра-

бочей группы».
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 № 2299 от 24.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих
в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 
Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 18.10.2013 № 3603, 28.02.2014 № 451, 11.04.2014 № 883, 16.10.2014 № 3291, 16.06.2015
№ 1552, 14.09.2015 № 2235, 07.06.2016 № 984) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редак-
ции 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 возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2299 от 24.11.2016

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»р р р р ур у

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

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде 
предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории города, на 2014 – 2018 годы»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формировании 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 Кривцов Н.Н.р р р

Наименование администра-
тора и соадминистратора(ов) 
программы

администратор программы – управление учёта и распределения жилья.
Соадминистраторы программы:
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р

Цели программы улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке 
участниками программыу р р

Задачи программы 1. Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан – участникам программы для 
приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путем предоставления социальных 
выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
2. Повышение доступности жилья путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 
форме субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета.
3. Обеспечение финансовой поддержки гражданам, имеющим право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, путем предоставления субсидии на приобретение жилых помещений в 
собственность. 
4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны путем предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма либо безвозмездной финансовой помощи в виде единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилья.
5. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц путем 
предоставления жилого помещения в собственность бесплатно либо предоставления жилого помещения 
на условия договора социального найма либо предоставления единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещенияр р р

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-дельных кате-
горий граждан в городе Сургуте. 
2. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета. 
3. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года. 
4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.
5. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лицу у р у у у р р

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 
2. Улучшение жилищных условий семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местно-
го бюджета. 
3. Улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов.
4. Улучшение жилищных условий семей ветеранов Великой Отечественной войны. 
5. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лицу у р у у у р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2300 от 24.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной программы «Защита

населения и территории города Сургута от чрезвычайных  ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.0.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с изменением кадрового состава Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.10.2013 № 3466, 17.10.2014 № 3368, 05.06.2015
№ 1498, 27.08.2015 № 2129, 22.03.2016 № 424) следующее изменение:

в разделе «Куратор программы» приложения 2 к распоряжению слова «Лапин О.М.» заменить словами
«Жердев А.А.».

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 Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 2 014 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:10:0101208:156, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, квартал 28А, для строительства 16-этажного жилого дома.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 7 060 600 (семь миллионов
шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.

Победитель аукциона – Верещагин Евгений Юрьевич».
Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города 

С.М. Пешков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 47 от 30.11.2016

О подготовке первого внеочередного заседания Думы города
На основании письменного требования Главы города о созыве внеочередного заседания Думы горо-

да (вх. от 30.11.2016 № 18-01-2895/16-0-0), в соответствии со статьёй 24 Регламента Думы города, утверж-
дённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ):

1. Провести первое внеочередное заседание Думы города VI созыва 08 декабря 2016 года в 14-00 по адресу:
ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в повестку дня первого внеочередного заседания Думы города вопросы:
1) О согласовании передачи в залог муниципального недвижимого имущества в качестве способа обеспече-

ния обязательств Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия;
2) О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения на-

ружной рекламы на территории города Сургута».
3. Провести 06 декабря 2016 года депутатские слушания по вопросам, указанным в части 2 настоящего поста-

новления.
4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение внеочередного заседания Думы города;
2) опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации;
3) в соответствии с частью 5 статьи 40 Регламента Думы города направление в Контрольно-счетную палату го-

рода проектов решений по вопросам, указанным в части 2 настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
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Уважаемые владельцы
капитальных гаражей расположенных на о. Заячий и ул. Профсоюзов

Департамент архитектуры и градостроительства просит Вас предоставить имеющиеся правоуста-
навливающие (правоподтверждающие) документы на право владения земельным участком и капиталь-
ным строением (схемы прилагаются) в срок до 14.01.2017. Для получения дополнительной информации 
необходимо обратиться по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 416, 419, тел. 52-82-46, 52-82-25, 52-82-94.

Схема расположения самовольных построек на о. Заячий

Схема расположения самовольных построек на о. Заячий

Схема расположения самовольных построек по ул. Профсоюзов (ГСК – 21 «Буровик»)

21

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!
Среди бытовых происшествий на одном из первых мест находятся взрывы бытового газа. В послед-

нее время количество подобных случаев увеличилось. Основными причинами возгораний и взрывов яв-
ляется несоблюдение людьми правил безопасной эксплуатации газового оборудования.

Избежать неприятности можно, если просто соблюдать правила пользования газом в быту.
Появление в помещении запаха газа - основной сигнал того, что может произойти взрыв бытового 

газа. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, пере-
крыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользовать-
ся электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону «04», «112». 

До приезда аварийной бригады Вы обязаны оповестить окружающих о мерах безопасности».

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает:
будьте внимательны при эксплуатации газового оборудования и в обязательном порядке соблюдай-

те элементарные меры безопасности при использовании газа в быту.
Следуйте следующим правилам:  
• Не устраняйте самостоятельно неисправности в газовом оборудовании и на газопроводе, а отклю-

чите газ и вызовите специалиста.
• Во время работы газовых приборов следите за вентиляцией помещения: приоткрывайте форточки 

на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов.
• Проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания 

в дымоход. 
•  Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном.
• Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на не-

прерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
•  При внезапно потухшем пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите 

кухню. 
• Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста и лиц в нетрезвом состоянии.
•  Не используйте не по назначению газ и газовые приборы. Не пользуйтесь газовыми плитами для 

отопления помещений. Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламе-
нем горелок.

•  Закрывайте краны газовых приборов после каждого пользования газом. 
•  Не оставляйте на плите или близко от нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.
• Не производите самовольную газификацию дома, переустановку, замену газового оборудования.
•  Не осуществляйте перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласова-

ния с соответствующими организациями.
•  Не вносите изменения в конструкцию бытовых приборов.
•  Не изменяйте устройство дымовых и вентиляционных каналов, не заклеивайте и не замуровывайте 

вентиляционные каналы.
•  Не отключайте автоматику безопасности и регулирования, не пользуйтесь газом при неисправных 

газовых приборах, автоматике, арматуре. 
•  Не пользуйтесь помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
•  Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа.
• Обеспечивайте сотрудникам поставщика газа и специализированной газораспределительной орга-

низации доступ в дом для плановой проверки внутридомового газового оборудования при предъявле-
нии ими служебного удостоверения.

•   Допускайте сотрудников специализированной газораспределительной организации в дом для ло-
кализации аварийных ситуаций при предъявлении служебного удостоверения в любое время суток.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города
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РЕШЕНИЕ Думы города № 29-VI ДГ
Принято на заседании Думы 24 ноября 2016 года

О снятии с контроля решений Думы города
В соответствии со статьёй 49 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением 

Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ), на основании инфор-
мации о выполнении решений Думы города V созыва Дума города РЕШИЛА:

Снять с контроля решения Думы города согласно приложению.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

28 ноября 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 28.11.2016 № 29-VI ДГ

Перечень контрольных решений, принятых Думой города V созыва

№
п/п

Дата, номер решения Наименование решения

1. от 24.05.2012 № 184-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроен-
ное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 49)р р у ур у р

2. от 27.12.2013 № 459-V ДГ О Положении о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в 
бюджет городского округа город Сургутр ру р ур у
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РЕШЕНИЕ Думы города № 26-VI ДГ
Принято на заседании Думы 24 ноября 2016 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, ул. Маяковского, д. 37)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» (в редакции от 03.07.2016), решениями Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 01.11.2016 № 18-VI ДГ), от 02.06.2015 
№ 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год и плано-
вый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 31.10.2016 № 7-VI ДГ), рассмотрев документы, пред-
ставленные Администрацией города по приватизации муниципального имущества, Дума города 
РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, пред-
седателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Краснояро-
ву Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 ноября 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 28.11.2016 № 26-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имущества Встроенное нежилое помещение, назначение: Административно-управленче-
ское

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 37ру р ур у у
3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже 5-этажного жи-

лого дома: литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 5 – 9, 12, 13, 18 
– 20, 22, 23, фундамент железобетонный свайный, стены и перегородки – желе-
зобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, полы – линолеум, 
плитка, окна двойные створные, двери простые, внутренняя отделка – обои, 
штукатурка, покраска, центральное отопление, скрытая электропроводка, цен-
тральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водо-
снабжение, приточно-вытяжная вентиляция, бетонное крыльцо, год постройки 
– 1984, износ – 20 %

4. Общая площадь 218,1 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0000000:10762
6. Сведения о государственной регистра-
ции правар

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним № 86-86-03/046/2012-939 от 14.09.2012

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0925614/2-3

8. Наличие обременений Договор аренды муниципального имущества от 09.12.2011 № 108 (срок аренды – 
с 09.12.2011 по 08.12.2016)

9. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества

13 000 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 1 983 050 рублей 85 копеек. 
Отчёт об оценке от 31.10.2016 № 1777/1/ОН. Оценка произведена обществом 
с ограниченной ответственностью «Компания «РАДАС» по состоянию на 
27.10.2016

10. Способ приватизациир Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)у р у у ф р р
11. Начальная цена 13 000 000 рублейру
12. Шаг аукционау 500 000 рублейру
13. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 27-VI ДГ
Принято на заседании Думы 24 ноября 2016 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(нежилое помещение, расположенное по адресу: 

г. Сургут, просп. Комсомольский, д. 27а)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»  (в редакции от 03.07.2016), решениями Думы города 
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 01.11.2016 № 18-VI ДГ), от 
02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 
год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 31.10.2016 № 7-VI ДГ), рассмотрев до-
кументы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального имуще-
ства, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, пред-
седателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Краснояро-
ву Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 ноября 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 28.11.2016 № 26-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имущества Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение) Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
просп. Комсомольский, д. 27а

3. Краткая характеристика имущества Нежилое помещение: 
1) помещение: литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 – 3, 13 – 
17, 20 – 23, фундамент железобетонный, стены – железобетонные панели, арбо-
блоки, перегородки кирпичные, гипсокартон, железобетонные панели, перекры-
тия – железобетонные плиты, крыша – металлочерепица, полы дощатые, линоле-
ум, окна металлопластиковые, двери простые, металлические, ворота, внутрен-
няя отделка – покраска, обои, плитка, подвесной потолок, наружная отделка –
профлист, центральное отопление, скрытая электропроводка, центральный во-
допровод, центральная канализация, бетонное крыльцо, отмостки, год построй-
ки – 1991, износ – 16 %; 
2) холодный пристрой: литера строения а1, этаж 1, номер на поэтажном плане 18, 
фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия деревянные, крыша – метал-
лочерепица, полы – плитка, двери металлические, внутренняя отделка – пласти-
ковые панели, наружная отделка – профлист, износ – 10 %

4. Общая площадь 221,7 кв. метра

5. Кадастровый (или условный) номер 86:10:0101243:10281

6. Сведения о государственной регистра-
ции права

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним № 86-86/003-86/003/011/2015-340/1 от 28.04.2015

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)

1400606/2-2

8. Наличие обременений Договор аренды муниципального имущества от 22.07.2016 № 16 (срок аренды – с 
22.07.2016 по 22.07.2021)

9. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества

11 362 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 1 733 186 рублей 44 копейки.
Отчёт об оценке от 30.06.2016 № 803/16. Оценка произведена обществом с огра-
ниченной ответственностью «Центр экономического содействия» по состоянию 
на 27.06.2016

10. Способ приватизации Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)

11. Начальная цена 11 362 000 рублей

12. Шаг аукциона 500 000 рублей

13. Форма платежа Платёж единовременный

РЕШЕНИЕ Думы города № 28-VI ДГ
Принято на заседании Думы 24 ноября 2016 года

О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут
В связи с изменением персонального состава Думы города в результате выборов, прошедших

18.09.2016, в соответствии со статьёй 59 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

 Признать утратившими силу решения Думы города:
 1) от 20.09.2007 № 257-IV ДГ «О делегировании депутатов Думы города в координационный совет»;
 2) от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности ко-

миссий, групп, советов и других совещательных органов»;
 3) от 31.05.2011 № 47-V ДГ «Об утверждении председателей, заместителей председателей постоян-

ных комитетов Думы города»;
 4) от 31.05.2011 № 49-V ДГ «О внесении изменений в некоторые решения представительного органа

местного самоуправления»;
 5) от 20.09.2011 № 87-V ДГ «Об избрании депутатов Думы города  для участия в деятельности комис-

сии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, формированию адресного переч-
ня многоквартирных домов и резервного перечня многоквартирных домов, включаемых в долгосроч-
ную целевую адресную программу муниципального образования городской округ город Сургут по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов, и Совета депутатов Тюменской областной
Думы, Думы ХМАО – Югры, Думы города Сургута и Думы Сургутского района»;

 6) от 24.10.2011 № 104-V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности ко-
ординационного совета по социальной рекламе, рабочей группы по реализации государственно-частно-
го партнёрства на территории города, комиссии по проведению конкурса  на право осуществления пас-
сажирских автоперевозок транспортом общего пользования по утверждённым регулярным маршрутам,
комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

 7) от 25.11.2011 № 111-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 8) от 28.12.2011 № 125-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 9) от 19.03.2012 № 155-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 10) от 24.04.2012 № 173-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 11) от 26.09.2012 № 228-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 12) от 26.11.2012 № 261-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 13) от 21.03.2013 № 313-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 14) от 29.05.2013 № 341-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 15) от 20.06.2013 № 364-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 16) от 30.09.2013 № 391-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 17) от 29.10.2013 № 424-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 18) от 02.12.2013 № 437-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 19) от 26.12.2013 № 448-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 20) от 26.02.2014 № 467-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 21) от 31.03.2014 № 477-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 22) от 29.09.2014 № 543-V ДГ «О внесении изменений в некоторые решения Думы города»;
 23) от 18.02.2015 № 647-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 

«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 24) от 18.02.2015 № 648-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 47-V ДГ 
«Об утверждении председателей, заместителей председателей постоянных комитетов Думы города»;

 25) от 26.03.2015 № 669-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 26) от 22.09.2015 № 753-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 27) от 02.12.2015 № 785-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»;

 28) части 2, 4, 5 решения Думы города от 21.12.2015 № 807-V ДГ  «О внесении изменений в некоторые
решения Думы города»;

 29) от 20.02.2016 № 823-V ДГ «О внесении изменений в некоторые решения Думы города»;
 30) часть 1 решения Думы города от 25.04.2016 № 859-V ДГ  «О делегировании полномочий депутату

Думы города»;
 31) от 31.05.2016 № 881-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ 

«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других
совещательных органов».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 ноября 2016 г.
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Дата, номер решения Наименование решения

3. от 23.05.2014 № 511-V ДГ О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016 –
2017 годов

4. от 23.12.2014 № 636-V ДГ О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годовр ру р ур у р

5. от 26.03.2015 № 670-V ДГ О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах му-
ниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления города»р у р р

6. от 18.12.2015 № 806-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (нежилое 
помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Комсомольский, д. 27а)р р у ур у р

7. от 21.12.2015 № 808-V ДГ Об отчётах депутатов Думы города V созыва перед избирателямиу у р р р

8. от 21.12.2015 № 810-V ДГ О плане работы Думы города на I полугодие 2016 годар у р у

9. от 17.02.2016 № 822-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы городар р у р

10. от 20.02.2016 № 825-V ДГ О пожертвовании муниципального движимого имущества ребёнку-инвалидур у у р у у

11. от 26.02.2016 № 839-V ДГ О создании при Думе города комиссии по противодействию коррупциир у р р рру

12. от 28.03.2016 № 842-V ДГ Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания городской округ город Сургут ХМАО – Югры» и назначении публичных слушаний по немур ру р ур у р у у у

13. от 28.03.2016 № 845-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы города р р у р

14. от 28.03.2016 № 849-V ДГ О пожертвовании муниципального движимого имущества инвалидамр у у

15. от 25.04.2016 № 856-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы городар р у р

16. от 31.05.2016 № 878-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы городар р у р

17. от 01.06.2016 № 888-V ДГ О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

18. от 28.06.2016 № 893-V ДГ О поручении особо важного и сложного заданияру

19. от 28.06.2016 № 894-V ДГ О назначении выборов депутатов Думы города Сургута шестого созывар у у р ур у

20. от 16.09.2016 № 917-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы городар р у р
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О профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров
в период новогодних и рождественских праздников

Уважаемые сургутяне!
Новый год – один из самых массовых и горячо любимых праздников в нашей стране. Этот праздник

отмечается в каждой семье, практически во всех организациях, в учреждениях дошкольных, образова-
тельных и культуры. Как показывает многолетний опыт, в период массовых празднований и гуляний
обычно резко возрастает количество пожаров и гибели на них людей. Это во многом связано с психоло-
гическим настроем людей, которые в такие периоды, пытаясь сбросить накопленный за время рабочих
будней стресс, значительно понижают свою бдительность и концентрацию. Особенно показательны, в
этом смысле, новогодние и рождественские праздники, которые приносят повышенное число происше-
ствий связанных с огнем.

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ТОРЖЕСТВ?
Во-первых, в замкнутом объеме помещения собраны воедино три составляющие классического тре-

угольника пожара: горючее вещество (хвойное дерево, бумажные, пластмассовые, ватные и марлевые
игрушки, декорации, пластиковая облицовка стен, костюмы участников и т. д.), источник зажигания (элек-
трогирлянды, электролампы, хлопушки, бенгальские огни, свечи, петарды и т. д.) и окислитель – кислород
воздуха. Достаточно одного неловкого движения, чтобы эта огненная цепь замкнулась.

Во-вторых, в этих празднествах принимает участие большое количество детей, которые не имеют та-
кого уровня сообразительности, жизненного опыта и смелости, каким обладают взрослые. Дети начина-
ют испуганно бегать, кричать, создавая тем самым панику, к тому же их одежда представляет серьезную
опасность для их самих. Дети совершенно не знают, как надо вести себя в подобной ситуации. Да и мно-
гим ли взрослым приходилось бывать в подобных переделках? В преддверии новогодних праздников
значительно увеличивается использование населением пиротехнических изделий – всевозможных фей-
ерверков, ракет, фонтанов, бенгальских огней и т. д., которые в больших количествах ввозятся из-за гра-
ницы и реализуются на потребительском рынке города, в том числе – бесконтрольно на рынках и в мел-
корозничной торговле.

Как свидетельствуют факты, реализуется преимущественно пиротехника китайского производства,
качество которой, как правило, не отвечает требованиям безопасности. Под видом фейерверков неред-
ко продаются взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарно-
го производства, которые из-за своего низкого качества могут при использовании причинить серьезный
вред здоровью человека - ожоги, телесные повреждения различной тяжести.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО:
- определить помещения для их проведения в зависимости от степени огнестойкости здания;
- устанавливать новогоднюю ёлку следует на устойчивую подставку в помещениях, расположенных

не выше второго этажа и имеющих два самостоятельных эвакуационных выхода;
- проверить эвакуационные пути и выходы на соответствие требованиям пожарной безопасности,

убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, систем пожарной автоматики;
- провести противопожарные инструктажи с лицами, ответственными за организацию массовых ме-

роприятий;
- назначить ответственных должностных лиц, обеспечить дежурство добровольных пожарных или

работников.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять для иллюминации новогодней ёлки свечи, бенгальские огни, обкладывать подставку и

украшать ветки ватой и игрушками из неё, не пропитанными огнезащитным составом;
- применять электротехническую продукцию, не соответствующую установленным требованиям и не

имеющей сертификатов соответствия;
- использовать пиротехническую продукцию в закрытых помещениях и на открытых площадках на

расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:
- все изделия должны иметь сертификаты соответствия и описание правил применения;
- на упаковке изделия указывается класс опасности (он должен быть не выше второго, иначе их мо-

жет использовать только специалист-пиротехник) и инструкция к применению на русском языке;
- при использовании пиротехнического изделия строго следуйте пунктам инструкции по примене-

нию.

При пожаре сообщить по телефону «01» (сотовая связь 112), принять меры по эвакуации лю-
дей и тушению огня.

Во время пожара в помещении нельзя бить окна, открывать настежь двери и устраивать сквозняк,
поскольку это способствует притоку свежего воздуха и интенсивному развитию пожара.

Помните, что ваша безопасность и безопасность ваших друзей и близких  зависит от дисциплиниро-
ванности и здравомыслия каждого.

Поздравляя всех жителей города с наступающим Новым годом, управление по делам ГО и ЧС напо-
минает, что соблюдение правил пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий
поможет вам не только не омрачить свой праздник, но и сохранить жизнь.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «01» (сотовая
связь 112), а до прибытия пожарных по возможности принять меры по эвакуации людей и тушению огня.

Желаем всем жителям города веселого празднования,
не омраченного никакими неприятностями и происшествиями.

С наступающим Новым годом!

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

Публичные слушания по проекту межевания и внесению изменений
в проект планировки (в части красных линий улиц)
территории улично-дорожной сети города Сургута

В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления,        
на официальном портале Администрации города размещены материалы по проекту межевания и внесе-
нию изменений в проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети 
города Сургута, в рубрике результаты деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сургута. 

Публичные слушания планируется провести 22.12.2016 в 10.00
Предложения, замечания, заявки на участие   в публичных слушаниях по указанному проекту прини-

маются по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет № 315 (отдел генерального плана)  т. 52-82-41 до 
10.00 22 декабря 2016 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2311 от 25.11.2016

О новогоднем оформлении города
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента ар-

хитектуры и градостроительства» в части выполнения муниципальной работы по декоративно-ху-
дожественному и праздничному оформлению города, придания городу праздничного облика к Но-
вому году и Рождеству, организации досуга детей и взрослого населения: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства в срок до 15.12.2016 выполнить новогоднее, в том
числе световое, оформление шести площадок (территория рядом с футбольной площадкой СурГУ, площадь 
Советов, площадка перед школой СОШ № 27 по проспекту Мира, сквер Детства по проспекту Ленина (ра-
дом с театром «Петрушка» (бывшим кинотеатром «Аврора), на территории сквера Геологов-первопроход-
цев в микрорайоне 23, площадке у здания Сургутского музыкально-драматического театра по улице Грибо-
едова и обеспечить их эксплуатацию в период с 15.12.2016 по 15.03.2017.

2. Департаменту городского хозяйства:
- рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и советам террито-

риального общественного самоуправления в срок до 15.12.2016 выполнить новогоднее оформлении зим-
них игровых площадок внутри микрорайонов и дворов города; 

- оказать, по возможности, содействие жителям в данном вопросе;
- назначить ответственных за организацию санитарной очистки города в период проведения новогод-

них и рождественских праздников с 25.12.2016 по 15.01.2017.
3. Заместителю главы Администрации города А.А. Жердеву определить ответственных за обеспечение

безопасности и правопорядка в городе и патрулирование снежных городков в период проведения ново-
годних и рождественских праздников с 15.12.2016 по 15.01.2017. 

4. Управлению экономики и стратегического планирования информировать руководителей предпри-
ятий, торговли и бытового обслуживания, индивидуальных предпринимателей о своевременном выполне-
нии новогоднего оформления фасадов зданий и залов обслуживания населения в период с 15.12.2016 по 
15.01.2017. 

5. Управлению информационной политики в срок до 01.12.2016 опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города
Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Автохламу не место во дворе
24 ноября 2016 года на заседании административной комиссии г. Сургута  были рассмотрены два ма-

териала по п.1 ст. 29 КоАП РФ Закона ХМАО-Югры. На улице «М» города выявлен факт хранения двух раз-
укомплектованных автотранспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданину «Р». 
Решением комиссии нарушитель был привлечен к административной ответственности. 

Частью 1 статьи 29 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» установлена административная ответственность за хранение разукомплекто-
ванных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа требо-
ваний по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов.

Для целей применения данной статьи под разукомплектованным транспортным средством понима-
ется транспортное средство, внешний вид которого ввиду отсутствия или повреждения элементов кон-
струкции (одного или нескольких колес, двигателя, иных элементов) очевидно, свидетельствует о невоз-
можности движения такого транспортного средства без его буксировки или применения иных способов 
перемещения транспортного средства.

Нарушение установленной нормы влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей.

Информацию о разукомплектованном автотранспорте можно направлять на адрес электронной по-
чты начальника контрольного управления Администрации города: yaremachenko_vi@admsurgut.ru, а так 
же начальника отдела административного контроля контрольного управления Администрации города: 
anapova@admsurgut.ru.

Отдел по организации работы административной комиссии

Об оказании муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка
или объекта капитального строительства»

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в лице комиссии по градо-
строительному зонированию, состав и полномочия которой утверждены распоряжением Администра-
ции от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию» оказывает муниципальную услугу «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» согласно постановлению Администрации города Постановление 
Администрации города от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства».

Дополнительно сообщаем, что информация о вышеуказанной муниципальной услуге размещена на
официальном портале Администрации города на странице Департамента архитектуры и градострои-
тельства в разделе «О департаменте», вкладка «Регламенты предоставления муниципальных услуг». 

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ЖИЛОМ ФОНДЕ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА!
Щ Ц

МКУ «Казна городского хозяйства» совместно с управлением учёта и распределения жилья Админи-
страции города продолжает проверку по выявлению нарушений условий заключенных договоров, в ча-
сти несвоевременной платы за жилое помещение. 

При выявлении нарушений условий заключенного договора ведётся претензионная работа с нани-
мателем. За период с января по октябрь 2016 г:

- направлено 634 уведомления о необходимости погашения задолженности на общую сумму задол-
женности 4 311 261,58 руб. (в т.ч. пени 825 651,92 руб.);

- находятся на рассмотрение в суде 116 дел на сумму  352 100,49 (в т.ч. пени 299 310,21 руб.);
- подано 218 исковых заявлений в суд о взыскании задолженности на сумму 2 670 664,23 руб.

(в т.ч. пени 1 181 537,75 руб.);
- вынесено 113 судебных решений (приказов, определений) о взыскании задолженности на сумму

1 571 058,70 руб. (в т.ч. пени 758 769,33 руб.);
- направлено 201 исполнительных документов в Отдел судебных приставов по г. Сургуту с целью осу-

ществления исполнительных действий по взысканию задолженности на сумму 1 239 692,69 руб. 
(в т.ч. пени 414 958,79 руб.).

Погашено задолженности на всех этапах претензионной работы в сумме 3 135 322,24 руб. (в т.ч. пени 
107 344,05 руб.)

     
Уважаемые наниматели! Погашайте задолженность за социальный найм своевременно, во избежа-

ние попадания в число участников судебного процесса.

Дополнительную информацию Вы сможете получить по телефонам:
- 52-45-58, 52-45-57 (управление учёта и распределения жилья Администрации города)
-  52-53-06 (СГМУП «РКЦ ЖКХ»)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2257 от 22.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий при высших 
должностных лицах Администрации города по формированию резерва 
управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных

предприятий муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих 

кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприя-
тий муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Администра-
ции города от 07.06.2007 № 1734 «Об утверждении положения о порядке назначения на долж-
ность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава ко-
миссий при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленче-
ских кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. В приложениях 1 – 7, 14, 15 к распоряжению слова «Ахмерова Дарья Дмитриевна – эксперт орга-
низационного отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» заменить словами «Чиж Ольга Вла-
димировна – эксперт административно-хозяйственного персонала муниципального казенного учрежде-
ния «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

1.2. В приложениях 2, 3, 5, 6 к распоряжению слова «Базаров Владимир Васильевич» заменить слова-
ми «Кривцов Николай Николаевич».

1.3. В приложении 4 к распоряжению слова «Шатунов Александр Алек-сандрович» заменить словами 
«Кривцов Николай Николаевич».

1.4. В приложении 5 к распоряжению слова «Анохин Андрей Семёнович» заменить словами «Богач 
Роман Алексеевич».

1.5. В приложении 7 к распоряжению слова «Винокурова Ирина Владимировна» заменить словами 
«Шалыгина Инна Александровна».

1.6. Приложения 8 – 13 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 к 
настоящему распоряжению соответственно.

1.7. В приложении 15 к распоряжению слова «Лапин Олег Михайлович» заменить словами «Жердев 
Алексей Александрович»

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2257 от 22.11.2016

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город 
Сургут в сферах управления образованием, начального общего 

образования, основного и среднего общего образования

Основной состав Резервный состав р

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссиир р р

-

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента обра-
зования, заместитель председателя комиссиир

-

Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департа-
мента образованияр

Замятина Ирина Павловна – начальник отдела общего образо-
вания департамента образованияр р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организацииу р

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организацииу р

Чиж Ольга Владимировна – эксперт административно-хозяй-
ственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций», секретарь комиссии по формированию
резерва управленческих кадров на должности руководителей
муниципальных организаций (без права голоса)у р р

-

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обе-
спечения управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы у

Шлёнский Евгений Маркович – начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления 

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения социальной сферы правового управле-
ния

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2257 от 22.11.2016

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сфере дошкольного образования

Основной состав Резервный состав

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссии

-

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента обра-
зования, заместитель председателя комиссии

Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департа-
мента образования, заместитель председателя комиссии

Мурашова Ирина Анатольевна – директор муниципального ка-
зенного учреждения «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями»

Хотмирова Анна Ивановна – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями»

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организации

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организации

Чиж Ольга Владимировна – эксперт административно-хозяй-
ственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций», секретарь комиссии по формированию
резерва управленческих кадров на должности руководителей
муниципальных организаций (без права голоса)

-

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обе-
спечения управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Шлёнский Евгений Маркович – начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления 

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения социальной сферы правового управления

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 2257 от 22.11.2016

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сфере дополнительного образования в иных областях

Основной состав Резервный состав р
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссиир р р

-

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента обра-
зования, заместитель председателя комиссиир

Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департа-
мента образования, заместитель председателя комиссиир р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организацииу р

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организацииу р

Основной состав Резервный состав р

Чиж Ольга Владимировна – эксперт административно-хозяй-
ственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций», секретарь комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров на должности руководителей 
муниципальных организаций (без права голоса)

-

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамен-
та образования 

Коркунова Елена Владимировна – начальник отдела воспита-
ния и дополнительного образования департамента образова-
ния 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обе-
спечения управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Шлёнский Евгений Маркович – начальник отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления 

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения социальной сферы правового управле-
ния  

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 2257 от 22.11.2016

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ город 
Сургут в сферах культуры, дополнительного образования в области культуры

Основной состав Резервный состав 

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города,  председатель комиссии

- 

Верченко Ирина Яковлевна – председатель комитета культуры 
и туризма, заместитель председателя комиссии

Семковская Ирина Петровна – начальник отдела мониторинга 
и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры и 
туризма, заместитель председателя комиссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организации

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организации

Чиж Ольга Владимировна – эксперт административно-хозяй-
ственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций», секретарь комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров на должности руководителей 
муниципальных организаций (без права голоса)

-

Курасанова Надежда Владимировна – начальник отдела культу-
ры и искусства комитета культуры и туризма (при рассмотре-
нии вопросов, курируемой сферы)

-

Плетенецкая Юлия Валерьевна – начальник отдела дополни-
тельного образования комитета культуры и туризма (при рас-
смотрении вопросов, курируемой сферы)

-

Токтонова Ксения Олеговна – начальник отдела музейной, би-
блиотечной деятельности и туризма комитета культуры и ту-
ризма (при рассмотрении вопросов, курируемой сферы)

-

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обе-
спечения управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Шлёнский Евгений Маркович – начальник отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления 

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения социальной сферы правового управления 
Администрации города

Приложение 5 к распоряжению Администрации города № 2257 от 22.11.2016

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах физической культуры и спорта, дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта

Основной состав Резервный состав 

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссии

-

Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физиче-
ской культуры и спорта, заместитель председателя комиссии

Подколзина Светлана Геннадьевна – начальник отдела физкуль-
турно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управле-
ния физической культуры и спорта, заместитель председателя 
комиссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организации

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров муниципальной 
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организации

Чиж Ольга Владимировна – эксперт административно-хозяй-
ственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций», секретарь комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров на должности руководителей 
муниципальных организаций (без права голоса)

-

Семёнова Наталья Юрьевна – начальник отдела спортивной 
подготовки управления физической культуры и спорта

Муравьёва Алёна Владимировна – начальник отдела инфра-
структуры спорта управления физической культуры и спорта

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обе-
спечения управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Шлёнский Евгений Маркович – начальник отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения социальной сферы правового управле-
ния  

Приложение 6 к распоряжению Администрации города № 2257 от 22.11.2016

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью

Основной состав Резервный состав

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города,  председатель комиссии

- 

Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной 
политики, заместитель председателя комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы Администрации города, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организации

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной организации

Чиж Ольга Владимировна – эксперт административно-хозяй-
ственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций», секретарь комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров на должности руководителей 
муниципальных организаций (без права голоса)

-

Балан Светлана Александровна – консультант отдела молодёж-
ной политики 

-

Кривобокова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела 
молодёжной политики

-

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обе-
спечения управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Шлёнский Евгений Маркович – начальник отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления 

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения социальной сферы правового управле-
ния  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту

«Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования
городской округ город Сургут»

Публичные слушания проведены в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», решением Думы города от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения  о публичных слуша-
ниях в городе Сургуте», в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Главы города от 12.10.2016 № 125 «О назначении публичных слушаний по акту-
ализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут» с
изменениями от 21.11.2016 № 155.

Место проведения: актовый зал, расположенный на четвертом этаже административного здания по
адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, д. 11

Дата и время проведения: 28.11.2016 с 10.00 до 12.00.
На публичных слушаниях присутствовало 36 человек, без учёта председателя, секретаря и докладчика.
Учитывая большой объем представленных предложений и замечаний по проекту «Актуализация

схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут», проект требует до-
работки.

Директор департамента
городского хозяйства В.В. Кочетков

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования городской округ город Сургут
28.11.2016                            г. Сургут

Председатель:
Кочетков Вадим Владимирович
Секретарь:
Тихонова Екатерина Сергеевна
директор департамента городского хозяйства
главный специалист отдела организации энергосбережения управления инженерной 
инфраструктуры ДГХ
Доклад:
Моисеев Антон Михайлович – главный инженер проекта ООО «Электронсервис»    

Присутствовали:

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города
Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города
Лазарева Ирина Юрьевна - начальник управления инженерной инфраструктуры ДГХ
Панушина Марина Константиновна - начальник отдела организации управления инженерной инфраструктурой ДГХ
Хорешко Любовь Геннадьевна - зам. начальника отдела организации управления инженерной инфраструктурой ДГХ
Ильина Елена Владимировна - ведущий специалист отдела экономики и прогнозов УЭиСП
Мальцева Валентина Викторовна - специалист - эксперт отдела перспективного проектирования ДАиГ
Попенко Ольга Викторовна - главный специалист отдела генерального плана ДАиГ
Вырвикишко Владимир Яковлевич - директор МКУ «ДДТиЖКК»
Данилова Наталья Анатольевна - заместитель директора по ЖКК МКУ «ДДТиЖКК»
Самчук Анна Юрьевна - начальник ПО ЖКК МКУ «ДДТиЖКК»
Шарипова Лиана Надировна - главный специалист ПО ЖКК МКУ «ДДТиЖКК»
Хуснутдинова Римма Рауфовна - главный специалист ПО ЖКК МКУ «ДДТиЖКК»
Бебия Галина Владимировна - главный специалист ПО ЖКК МКУ «ДДТиЖКК»
Хаитов Гусен Магомедович - главный инженер СГМУП «Тепловик»
Загнетная Елена Владимировна - начальник ПТО СГМУП «Тепловик»
Кузьминых Сергей Александрович - главный инженер СГМУП «ГТС»
Бегичев Виталий Васильевич - зам. главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС»
Недашковский Александр Андреевич - начальник технического отдела СГМУП «ГТС»
Тюрина Зинаида Владимировна - зам. начальника технического отдела СГМУП «ГТС»
Черкашенко Павел Викторович - начальник района теплоснабжения № 3 СГМУП «ГТС»
Дождалев Петр Александрович - зам. начальника производственно-технической службы филиала ПАО «Юнипро» - 

Сургутская ГРЭС-2
Васильконов Юрий Сергеевич - инженер-технолог производственно-технической службы филиала ПАО «Юнипро»

- Сургутская ГРЭС-2
Девякович Геннадий Михайлович - заместитель начальника управления энергетики-начальник отдела теплоснабже-

ния и систем кондиционирования воздуха ОАО «Сургутнефтегаз»
Олейников Александр Игоревич - начальник отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации

обслуживания производства ОАО «Сургутнефтегаз»
Криницын Роман Аркадьевич - начальник ПТО филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1
Марченков Александр Егорович - заместитель главного инженера ООО «СГЭС»
Чернявская Юлия Олеговна - инженер 1 категории ПТС ООО «СГЭС»
Муляр Евгений Викторович - начальник специального отдела МКУ «УИТС»
Жариков Сергей Олегович - начальник ТЭУ-начальник котельной СГМУП «Сургутский хлебозавод»
Сафиоллин Алексей Маулитжанович - Президент АСО г. Сургут
Сторожук Николай Каллиникович - учредитель группы компаний «Сибпромстрой»
Сурлевич Андрей Юрьевич - генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория»
Иванов Александр Вениаминович - инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов ООО «Аэропорт Сургут»

Повестка дня: рассмотрение и обсуждение проекта «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования городской округ город Сургут до 2026 года по состоянию на 2017 год».

Вступительное слово:
Кочетков В.В. директор департамента городского хозяйства:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схе-

мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Думы города от 26.10.2005 № 512-III ГД, «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в целях исполнения Федерального закона от
27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжения» (с изменениями от 01.05.2016), постановлением Главы города от 12.10.2016 №
125 «О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город-
ской округ город Сургут» (с изменениями от 21.11.2016) проводятся публичные слушания .

Проект «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут до 2026
года по состоянию на 2017 год»  выполнен ООО «Электронсервис» в рамках муниципального контракта от 06.04.2016 №11-
ГХ, заключенного обществом с МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

О регламенте: доклад по проекту 20 мин. Вопросы, обсуждения с места– по 5-7 минут на каждого выступающего.
Доклад: главного инженера проекта с кратким отчетом о выполненной работе. 
По результатам доклада присутствующие выступили со следующими вопросами, на которые предоставлены ответы:
Вопрос: Какая стоимость мероприятия по строительству третьего тепловывода от СГРЭС-1?
Ответ: Ориентировочная стоимость составляет 1 540 млн. руб.
Вопрос: Существует ли необходимость строительства третьего тепловывода от СГРЭС-1?  
Ответ: Строительство третьего тепловывода от СГРЭС-1 помимо задачи обеспечения новых потребителей тепло-

вой нагрузкой приведет к улучшению надежности системы теплоснабжения за счет наличия возможности выполнения
оперативных переключений на тепловых сетях при отказе (аварии) в системе теплоснабжения.

Вопрос: Сколько перемычек нужно построить, чтобы обеспечить надежную работу централизованной си-
стемы теплоснабжения на должном уровне?

Ответ: Проектом предусмотрено строительство двух перемычек:
1)строительство перемычки между сетями ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Ду800, 220м, что позволит:
- при отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-1 или отказе (аварии) головного участ-

ка СГРЭС-1-ПКТС покрывать тепловую нагрузку от тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР;
- при отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-2 или отказе (аварии) головного участ-

ка СГРЭС-2-ВЖР частично покрывать тепловую нагрузку от тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС.
-2)строительство перемычки в районе «Промзоны» 2Ду800, 650м для обеспечения резервирования между тепло-

источниками СГРЭС-1 и СГРЭС-2, что позволит:
- при отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-1 или отказе (аварии) головного участ-

ка тепломагистрали покрывать тепловую нагрузку собственных нужд СГРЭС-1 от тепловывода СГРЭС-2-Промзона, а так-
же осуществлять теплоснабжение пос. Кедровый;

- при отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-2 или отказе (аварии) головного участ-
ка тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона покрывать тепловую нагрузку Промзоны, пос. Финский и пос. ПСО-34. 

Вопрос: Существующая перемычка по пр. Пролетарскому не является резервирующей? Какую задачу она
выполняет?

Ответ: Тепловая магистраль по пр. Пролетарский является резервирующей перемычкой на участке от ул. Универ-
ситетской до ул. Геологической (горячий резерв в режиме циркуляции), при этом на участке от ул. 30 лет Победы до ул.
Университетской является основной тепломагистралью для части микрорайонов 20А, 32 и временно для части микро-
районов 18, 19, 20, 20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б до строительства и ввода в эксплуатацию III тепловывода СГРЭС-1, пиковой
котельной и тепломагистрали «СГРЭС-1–ЮЖР–ЮЗЖР» с ответвлением «СГРЭС-1–18 микрорайон».  

Вопрос: В зоне ГРЭС-1 без выполнения дополнительных мероприятий существует резерв тепловой мощно-
сти?

Ответ: Согласно выполненной в проекте оценке надежности функционирования системы централизованного те-
плоснабжения существующего положения и с учетом перспективного потребления тепловой энергии, без выполнения
дополнительных мероприятий по котельной ПКТС и тепловым сетям резерв тепловой мощности в зоне ГРЭС-1 - ПКТС от-
сутствует.

Вопрос: Выгодно в качестве отопления жилых помещений в многоквартирных домах использовать элек-
трические конвекторы?

Ответ: В настоящее время в зоне ГРЭС-1-ПКТС тариф 1 Гкал составляет чуть более 1000руб. При пересчете нагрузки, тре-
буемой для отопления помещений в многоквартирных домах в кВт, тариф для потребителей увеличится до 3000 руб. за 1 Гкал. 
В связи с чем, с выгодностью использования электрических конвекторов в качестве отопления МКД согласиться не можем.

Вопрос: В проекте применены новые региональные нормативы. Это не верно, потому что они менее «жест-
кие» к требованию потребления тепловой энергии. 

Ответ: В работе ООО «Электронсервис» руководствуется действующим законодательством. Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2014 № 534-п (с изменениями от 12.08.2016) утверждены региональные нормативы градострои-
тельного проектирования ХМАО-Югры, которые разработаны с учетом природного-климатических условий округа; ад-
министративно-территориального устройства ХМАО-Югры; плотности населения муниципальных образований; страте-
гии социально-экономического развития ХМАО-Югры. 

Вопрос: В проекте не выполнен анализ фактического потребления тепловой энергии по каждому дому.
Ответ:  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» и Техническим заданием на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения 
г. Сургута не предусмотрено проведение анализа  фактического потребления по каждому дому.

Вопрос: На основании как минимум двух предыдущих Схем теплоснабжения города Сургута максимально 
возможный отпуск тепловой энергии от теплоисточника СГРЭС-2 (мощность теплоисточника «нетто») составлял 
410,5 Гкал/ч, что было обосновано фактическим применением подогревателей ПСВ с трубным пучком из корро-
зионностойких марок стали вместо проектных латунных. Однако в нынешней редакции Схемы теплоснабжения 
города мощность СГРЭС-2 «нетто» определяется на уровне 503 Гкал/ч. Реализация каких именно мероприятий 
позволила достичь данного значения располагаемой мощности?

Ответ: При определении установленных, располагаемых и «нетто» мощностей теплоисточников ООО «Электрон-
сервис» руководствовалось официальной информацией, предоставленной непосредственно теплоснабжающими орга-
низациями, в данном случае – балансодержателем СГРЭС-2 ПАО «Юнипро». При этом анализ причин увеличения распо-
лагаемой и «нетто» мощности СГРЭС-2 нами не проводился.

Вопрос: В схеме теплоснабжение предусмотрена реконструкция котельной в поселке Лесной. Оборудова-
ние данной котельной морально устарело, в связи с чем считаем целесообразным предусмотреть проектом 
строительство новой газовой котельной.

Ответ: Предложение принимается.
Вопрос: Целесообразно ли строительство новой блочной котельной в поселке Юность, предусмотренное про-

ектом? Предлагаем рассмотреть вариант реконструкции существующей котельной на базе имеющейся площади.
Ответ: По Генеральному плану г. Сургута планировалось подключение новых потребителей с общей нагрузкой 20 

Гкал/ч, поэтому нами был рассмотрен вариант строительства новой блочной котельной. Предложение по реконструк-
ции будет рассмотрено.

Заключительное слово председателя:
В соответствии с постановлением Главы города от 12.10.2016 № 125 «О назначении публичных слушаний по актуа-

лизации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 
21.11.2016) в департамент городского хозяйства поступили предложения и замечания СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик», 
Ассоциации строительных организаций г.Сургута и Сургутского района при Сургутской ТПП, ООО «СГЭС», СГРЭС-1, 
СГРЭС-2, СГМУП «Хлебозавод».

Учитывая большой объем представленных предложений и замечаний по проекту «Актуализация схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Сургут до 2026 года по состоянию на 2017 год» в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 будет подготовлено соответствующее заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по проекту. Данные материалы будут направлены в адрес Главы города на 
рассмотрение для принятия решения, с рекомендацией о необходимости доработки  проекта в срок до 19.12.2016г.

Проведение повторных публичных слушаний не требуется, рассмотрение и обсуждение доработанного проекта 
состоится в рамках заседания рабочей группы после 19.12.2016г.

Заключение о результатах проведенных публичных слушаний с приложением протокола будут размещены на офи-
циальном портале Администрации города в течении 3 дней с момента завершения публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний Директор департамента городского хозяйства В.В. Кочетков
Секретарь публичных слушаний Главный специалист отдела организации 

энергосбережения управления инженерной инфраструктуры ДГХ Е.С. Тихонова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2310 от 25.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 30.09.2016 № 1799 «О проведении конкурса для включения в резерв
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных 
организаций в сферах деятельности начального общего образования,
дошкольного образования, основного и среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в иных областях»
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров 

на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут», на основании решения конкурсной комиссии при выс-
шем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муни-
ципальных учреждений и организаций муниципального образования городской округ город Сургут в сфе-
рах деятельности начального общего образования, дошкольного образования, основного и среднего об-
щего образования, дополнительного образования в иных областях (протокол от 23.11.2016 № 02):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.09.2016 № 1799 «О проведении конкурса для включе-
ния в резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных организаций в сферах дея-
тельности начального общего образования, дошкольного образования, основного и среднего общего образова-
ния, дополнительного образования детей в иных областях» следующие изменения:

1.1. В заголовке, констатирующей части, пункте 1 распоряжения слово «детей» исключить.
1.2. В пункте 1 распоряжения слова «по 02.12.2016» заменить словами «по 23.12.2016».
1.3. В приложении к распоряжению:
- в заголовке, в пункте 1.4 слово «детей» исключить;
- в пункте 4.2 слова «по 02.12.2016» заменить словами «по 23.12.2016».
2. Управлению информационной политики опубликовать объявление о проведении конкурса согласно при-

ложению в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8698 от 28.11.2016

О сносе самовольных построек
В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса РФ, в целях обеспечения реализации мер по сносу зда-

ний, сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками на территории города:
1. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений являющихся  самовольными постройками, созданных или

возведенных в городе на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, зонах с 
особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в по-
лосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, согласно приложению.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на объекты капитального строи-
тельства.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства осуществить  в соответствии с пунктом 4 статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации мероприятия по сносу самовольных построек согласно приложению: 

3.1. Направить копию настоящего постановления в течение семи дней:
- лицу, осуществившему самовольные постройки;
- правообладателю земельного участка, на котором созданы самовольные постройки;
- лицу, владеющему (пользующемуся) самовольными постройками.
3.2. Определить лицам, указанным в подпункте 3.1 пункта 3, срок сноса самовольных построек в течение двух

календарных месяцев с момента издания настоящего постановления.
3.3. Осуществить снос (демонтаж) самовольных построек согласно приложению.
4. Управлению информационной политики в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-

ва А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города № 8698 от 28.11.2016

Перечень зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, созданных 
или возведенных в городе на земельных участках, не предоставленных в установленном 

порядке для этих целей, зонах с особыми условиями использования территорий 
(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо 
в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения

Объект Адрес расположения, кадастровый номер
земельного участкау

Наименование зоны  размещения  
самовольной постройкир

1. Здание № 1 – строение  для содержания го-
лубейу

город Сургут,  микрорайон 33,
86:10:0101210:345

для строительства  общеобразовательной 
школы в микрорайоне 33  города Сургутар р р ур у

2. Здание № 2 – 1 этажное здание город Сургут,  микрорайон 33,
86:10:0101210:345

для строительства  общеобразовательной 
школы в микрорайоне 33  города Сургутар р р ур у
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Форум открыл выступлением на фор-
тепьяно юный музыкант из Москвы

Нестор Смышляева. Слепой от рождения 
15-летний пианист является дипломантом
многих международных конкурсов, соли-
стом хора ЮНЕСКО. Его мама, тифлопедагог
Анита Смышляева также участвовала в
форуме в качестве модератора. 

Приветствуя участников форума, Глава
города Вадим Шувалов отметил: «Люди, ко-
торые создают социальную рекламу, – осо-
бенный народ, потому что прежде чем соз-
дать что-то подобное, нужно самому пере-
жить определенные моменты в жизни. Надо 
уметь отдавать, ничего не прося взамен. Это 
состояние души, это зов вашего сердца. Как 
Глава Сургута я знаю, что ваше творчество 
необходимо городу. Город – это социум. 
И он требует, чтобы люди жили не просто 
комфортно, тепло и чисто, но и достойно». 

На форуме прошло несколько встреч и 
«круглых столов» с участием ведущих спе-
циалистов нашей страны в области соци-
альной рекламы.

Академический директор Центра со-
циологического и политологического об-
разования РАН Александр Согомонов
провел заседание «круглого стола» на 
тему: «Дружелюбный ребенку город: ана-
лиз опыта и поиск прорывных идей».  «Мы 
сегодня должны абсолютно кардинально 
переосмыслить понимание того, что значит 
быть ребенком в городе и что такое город, 
дружелюбный к ребенку, – рассказал Алек-

сандр Согомонов. – Новая городская циви-
лизация 21 века рождается с того момента, 
когда она ставит в своей стратегии задачу 
стать дружелюбной по отношению к стари-
кам и детям. Ведь если сложить пожилое 
население и молодое население, то это уже 
больше половины жителей. А они находят-
ся у нас в дискриминационном положении. 
У нас все для людей среднего возраста. Это 
несправедливо». 

О своих впечатлениях о форуме Алек-
сандр Согомонов сказал так:

– Мне показалось, как будто я на 20 лет
впереди. Люди стали другими, они стали 
лучше. У них поменялись ценности. Авторы 
социальной рекламы – это лидеры, которые 
ставят вопрос о том, что значит быть чело-
веком в наш прагматичный и жесткий век. 

Директор агентства «ABC show» в Рос-
сии Иван Чурилин представил аудитории
ролики-победители международных ре-
кламных фестивалей. Иван Чурилин отме-
тил, что на Западе социальную рекламу сни-
мают, в основном, за деньги коммерческих
компаний. Причем очень часто это абсолют-
ная социальная реклама, где нет никакой

коммерческой нагрузки, только логотип 
спонсора в титрах. «Хорошая реклама не 
обязательно очень дорогая, – отметил Иван 
Чурилин. – Можно находить вполне бюд-
жетные решения, но выигрывать за счет 
идеи. Она может обучать, рассказывать, 
подсказывать какие-то выходы. Главное, 
чтобы ей верили. Поэтому хорошую соци-
альную рекламу можно делать и в Сургуте». 

– А как в целом российская реклама? 
– У нас заметен рост, и хотя российская 

реклама еще очень сильно отстает от миро-
вой социальной рекламы, но уже есть шко-
лы, есть хорошие образцы. 

Руководитель департамента комму-
никаций Фонда поддержки детей Оксана 
Иванникова, которая провела мастер-
классы и лекции на Форуме,  рассказала, 
что в настоящее время Фонд проводит две 
информационные кампании: продвижение 
детского телефона доверия 8-800-2000-122 
и проект финансовой грамотности для под-
ростков «Будь в плюсе». «Есть четкая зави-
симость размещения социальной рекламы 
и количества звонков по телефону дове-
рия», – отметила Оксана Иванникова. 

– Когда уже станет на наших экранах 
больше социальной рекламы, чем всем 

адоевшей коммерческой? – задали мы?
опрос директору АНО «Лаборатория соци-
льной рекламы» Гюзелле Николайшвили.

– Мы часто обсуждаем эти вопросы, на-
ример, на рабочих группах в Минэконом-

развития. Все пока движется по некоему 
замкнутому кругу. На телеэкранах мало 
социальной рекламы, потому что каче-
ственной рекламы производится мало. 
Пока ее просто нет как продукта. 

– Но на Западе как-то вышли из
этого круга? 

– Они долго к этому шли, и у них уже
другой менталитет. Там выгодно позицио-

нироваться через социальную рекламу. У 
нас эта эволюция еще идет. 

 Всего в Форуме приняли участие более
трехсот специалистов из Сургута и городов 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
И как отметил организатор мероприятия 
Владимир Бебех, шестой Форум социаль-

ной рекламы в Сургуте продемонстриро-
вал эволюцию, которую проделало в нашей 
стране само понятие «Социальная реклама». 

А всех интересующихся и желающих ра-
ботать в области социальной рекламы при-
глашаем к участию в сургутском конкурсе 
«Простые правила» , прием заявок на кото-
рый начнется уже в январе. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

В мероприятии приняли участие Гла-
ва Сургута Вадим Шувалов, начальник 
управления социальной защиты по Сургуту 
и Сургутскому району Елена Бондаренко, 
заместитель Главы Администрации Сургута 
Александр Пелевин, руководители депар-
таментов правительства округа, почетные 
граждане Югры, представители обществен-
ных организаций и семей-получателей со-
циальных услуг. 

В своем приветственном слове Наталья 
Комарова отметила традиционные ценно-
сти нашей культуры: «В нашей стране, Югре 
люди всегда стремились к тому, чтобы отно-
шения в семье были построены на любви, 
доверии и взаимном уважении. Такие семьи 
сегодня собрались здесь, при этом каждая 
из них – многодетная, а родители – настоя-
щие волшебники. Сегодня мы уже встреча-
лись с молодыми мамами в перинатальном 
центре, теперь – с вами. Все вы достойны 
уважения и являетесь для всех примером». 

Выражением уважения к материнству 
стали награды медалей «Материнская сла-
ва», которые из рук Губернаторы получили 
три многодетные мамы: Наталья Афана-
сьева из Нижневартовска, воспитавшая 

шестерых детей, Ирина Милюкова из Фе-
доровского – мать пятерых детей, и Инна 
Цыганова из Нефтеюганска, также мама 
пяти замечательных ребят.

Среди вариантов жилищной поддержки 
многодетных семей обсуждалась денежная 
альтернатива предоставлению бесплатного 
земельного участка для строительства жи-
лья. Субсидию можно будет направить как 
на приобретение, так и на постройку жилья, 
погашение ипотеки. Для этих целей можно 
воспользоваться и средствами Югорского 
семейного капитала. «Введя новую меру 
поддержки, мы обеспечили ее достаточ-
ным финансированием, – отметила Наталья 
Комарова. – Не всегда у нас есть такие воз-
можности, не всегда мы принимаем такие 
обязательства. В этом случае такая готов-
ность есть».

Одновременно с этим до 2018 года 
муниципалитеты Югры для многодетных 
семей должны подготовить более 1300 зе-
мельных участков с инфраструктурой.

«По совокупности, эти решения позво-
лят нам закрыть жилищную проблему всех, 
кто встал на учет на получение бесплатного 
земельного участка до 1 января 2015 года, 
– отметила Губернатор. – Многодетные се-
мьи могут сами выбирать: участок или суб-
сидия. Но нам важно получить оценку того, 
как на практике работают эти два решения. 
Так же, как другая социальная новация, свя-
занная с комплексной реабилитацией осо-
бенных детей, которым противопоказано 
санаторно-курортное лечение. С начала 
года ею воспользовались более 700 детей и 

родителей. Следующий вопрос – поддерж-
ка одаренных детей. Сегодня поддержка и 
сопровождение таких детей ведется в соот-
ветствии с несколькими государственными 
программами, обеспечивается различными 
механизмами». 

О социальной реабилитации детей-ин-
валидов рассказала Наталья Лепина, ди-
ректор Центра социального обслуживания 
населения «На Калинке». Здесь с 2014 года 
дети могут получить комплексное оздоров-

ление. «Детям и родителям предоставля-
ется свето– и фитотерапия, водолечение, 
массаж, плавание, ортопедические занятия, 
– сообщила Наталья Владимировна. – Мы 
обучаем родителей навыкам реабилитации 
на дому. Одним из основных направлений 
нашей работы является организация со-
вместной деятельности родителей и детей. 
У четырех детей с ДЦП наступило заметное 
улучшение»

Мама ребенка-инвалида Леся Короле-
ва подтвердила слова директора: «Моему
сыну 12 лет, мы невыездные. В Центре «На
Калинке» были три раза, и моему ребенку
стало гораздо лучше: он научился играть,
подниматься на горку и скатываться, он уже
говорит не просто «ма», а «мама». Он стал
сам одеваться, застегивать одежду и обувь.
Мы выезжаем на природу, общаемся с дру-
гими родителями и детьми. Самое главное
– мы научились плавать. «На Калинке» нам
оказывают внимание круглосуточно».

О развитии одаренных детей в Ланге-
пасе рассказал  председатель городского
Совета отцов Александр Хандаков: «Наша 
задача – помочь талантливым детям рас-
крыться, найти свое призвание в жизни.
Нам видны те проблемы, которые присут-
ствуют».

По его словам, у маленького города есть
множество плюсов для развития талантов
детей: он компактный, все досуговые цен-
тры находятся в шаговой доступности; кро-
ме того, в городе безопасно, дети без проис-
шествий добираются домой после занятий
в кружках.

Закончилась встреча выступлениями
талантливых молодых людей: Ро диона
Широкова, студента Сургутского музы-
кального колледжа, Софьи Иванишкиной, 
студентки 3 курса Сургутского колледжа
русской культуры им. Знаменского, и Ана-
стасии Чуйгановой из Центра искусств для 
одаренных детей Севера.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

ц р , д р , Фото Алексея АНДРОНОВА
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СОВЕТ ЮГРЫ
25 ноября в Сургутском универ-
ситете под председательством 
Губернатора Натальи КОМАРО-Натальи КОМАРО-
ВОЙВОЙ состоялось заседание Се-
мейного совета Югры, приуро-
ченное ко Дню матери. В режиме 
видеоконференции в нем при-
няли участие все города округа. 
В регионе продолжается Год дет-
ства, и вся повестка совета была 
посвящена детям.

В Сургуте прошел VI окружной Форум социально
рекламы, посвященный Году детства в Югре. Фо
рум открылся 29 ноября в Сургутской филармонии. 
Программа двухдневного мероприятия включала показы лучших 
мировых образцов социальной рекламы, заседания «круглых сто-
лов», мастер-классы от ведущих отечественных специалистов. Орга-
низатором форума выступило агентство профессиональных комму-
никаций «Астра медиа» при поддержке Департамента общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры и Администрации города Сургута. 
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«Я с удовольствием пришел на эту 
встречу. Мы постараемся ответить на все 
волнующие вас вопросы, – сказал Вадим 
Шувалов в начале разговора. – На вопро-
сы, которые предоставлены в письменном 
виде, будут направлены письменные от-
веты. Сегодня мы поговорим о проблемах, 
затрагивающих социальную сферу. С боль-
шим вниманием выслушаем ваши идеи и 
предложения. Надеюсь, что наше общение 
будет продуктивным». 

 Одним из первых был задан вопрос 
о строительстве Станции юннатов, недо-
строенное здание которой находится на ул. 
Университетской. Чтобы достроить это зда-
ние, необходимо порядка 1 млрд 100 млн 
рублей. Кроме того, его содержание будет 
обходиться примерно в 140 млн рублей в 
год. «Этот проект не входит в настоящий 
момент в приоритетные проекты округа, 
поэтому финансирование мы пока полу-
чить не можем. Сейчас стоит задача пере-
профилировать этот объект для того, чтобы 
снизить нагрузку на бюджет, – пояснил за-
меститель главы Администрации Сургута 
Александр Шатунов. – Но здание не поте-
ряет своей социальной функции». 

Председатель ТОС «Согласие» Надежда
Болдырева спросила о судьбе спортивной 
площадки в 32-м микрорайоне и о возмож-
ности заливки катка в парке в этом микро-
районе.

– Спортивная площадка будет отре-
монтирована, конкурс на восстановление 
ограждения прошел в октябре этого года. 
Что касается катка, то уже в 2017 – 2018 го-
дах эта территория будет задействована 
под строительство школы. Надо посмо-
треть, есть ли возможность там сделать 
временный каток. Я поручу сотрудникам 
Администрации изучить этот вопрос. Мы 
хотим побольше сделать таких обществен-
ных площадок в городе. Впереди Новый 

год, Рождество, и мы рассматриваем раз-
ные идеи. Школьники, например, пред-
ложили устроить выставку снеговиков, и 
сейчас думаем, как это можно реализовать, 
– ответил Вадим Шувалов.

Наталья Глухова пожаловалась на от-
сутствие досуговых учреждений для детей 
в шаговой доступности в районе частной 
застройки Черного Мыса: «У нас только кафе 
и сауны на улице, а детям некуда пойти». 

– В вашем микрорайоне есть школа №4,
где работают различные направления до-
полнительного образования, есть хоккей-
ный корт. В ближайшие годы рядом с пере-
крестком ул. Югорской и пр. Комсомольско-
го будет строиться детская школа искусств, 
– ответил заместитель главы Администра-
ции города Александр Пелевин.

Председатель совета дома по ул. Бажо-
ва, 3/1 Евдокия Терских посетовала на раз-
рушающуюся детскую площадку в их дворе. 
И спросила, поставлена ли эта площадка в 
план ремонта? Также задала вопрос о сносе 
магазина на придомовой территории.

– Законодательство до 2016 года пред-
усматривало, что любой из собственников 
может ставить земельный участок на када-
стровый учет, – ответил на этот вопрос за-
меститель директора департамента город-

стрировали безупречное владение автома-
том Калашникова, разобрав его на скорость 
с закрытыми глазами. После антракта теа-
тральное мастерство представили сестры-
двойняшки Алёна и Арина Маринчук, 
ученицы естественно-научного лицея. Кро-

ского хозяйства Константин Карпеткин.
– Поэтому территория этого сквера была
разделена на 4 части и отмежевана в при-
домовую территорию прилегающих много-
квартирных домов. Администрация не мо-
жет распоряжаться придомовыми террито-
риями без согласия собственников. Един-
ственным решением этого вопроса будет
новое комплексное межевание территории
и выделение этого сквера из придомовой
собственности в муниципальную. Надеюсь,
в 2017 году мы эту работу по комплексному
межеванию проведем и затем будем пла-
нировать благоустройство сквера в вашем
дворе.

– По поводу сноса незаконного стро-
ения – магазина есть решение суда, и ис-
полнительный лист передан для исполне-
ния судебным приставам, а информация о
незаконной торговле там алкоголем будет
направлена в управление Министерства
внутренних дел по городу Сургут», – доба-
вил Александр Шатунов.

Юрий Семенков из арт-группы «Про-
рубь» сказал, что Сургут не богат на ориги-
нальные архитектурные сооружения, и зда-
ние сургутского железнодорожного вокза-
ла, по его мнению, представляет ценность.
Он предложил сохранить здание вокзала и

ме концертных выступлений, на фестивале 
была организована выставка художествен-
ных работ в номинации «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство».

В финале праздника юные дарования
ещё раз поднялись на сцену. Для мам и пап, 

мозаики художника Германа Черемушки-
на, которые его украшают, как архитектур-
ный памятник.

– Существующее здание вокзала не со-
ответствует современным требованиям и
пассажиропотоку. Подписано соглашение
губернатора округа и гендиректора РЖД
по реконструкции вокзала. Мы вынесли на
всеобщее обсуждение в интернете вари-
анты оформления здания вокзала на моей
странице в социальных сетях, и каждый го-
рожанин мог высказать свое мнение и про-
голосовать, – ответил Вадим Шувалов.

– Здание вокзала – это типовой проект,
и делался он для южных районов Советско-
го Союза. По энергоэффективности он не
выдерживает никакой критики, – добавил
директор департамента архитектуры и гра-
достроительства Алексей Фокеев. – Что
касается мозаичных полотен, то мы реко-
мендовали проектировщикам их сохранить.

 Был задан вопрос о выделении земель-
ных участков для многодетных семей. «Оче-
редь движется очень медленно», – посето-
вала Юлия Лаптева. 

– Мы выделяем в год по 23 участка. Сей-
час идет подготовка под ИЖС в двух микро-
районах города. Там будет предоставлено
280 земельных участков. Кроме того, с мая
2016 года многодетные семьи, которые пода-
ли заявление на получение земли для ИЖС
до 2 апреля 2016 года, имеют право вместо
земли получить социальную выплату. Прием
документов на социальные выплаты произ-

водится в управлении учета и распределе-
нии жилья на Гагарина, 11. Приемные дни
по этим вопросам – понедельник и вторник.

 На встрече было затронуто еще не-
мало острых вопросов, на которые Глава и
сотрудники Администрации постарались
ответить. Отметим, что на встречу пришло
более 160 горожан, разговор продолжался
больше двух часов. Вадиму Шувалову было
передано 5 письменных обращений. В бли-
жайшее время на них будут подготовлены
письменные ответы.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

которые пришли поддержать своих детей,
это и есть самая высокая награда. А если их
двое или трое, то это  уже счастье в квадрате
или даже в кубе!

 София СИЛИВОНЧИК
 Фото автора

О насущном, наболевшем и просто интересующем горожан состоялся
разговор на первой встрече Главы города Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА и руко-
водителей подразделений Администрации города с жителями Сургута,
которая прошла в гимназии № 2. Напомним, что такие встречи прово-
дятся ежегодно, прийти на них и задать вопросы руководству муници-
палитета может любой горожанин. Встреча в гимназии № 2 была посвя-
щена вопросам социальной сферы, то есть проблемам образования,
культуры, спорта, здравоохранения и другим. На встречу были при-
глашены руководители соответствующих муниципальных и государ-
ственных учреждений. Но, как это нередко бывает, сургутяне задавали
вопросы и по коммунальной тематике, и по жилью, и многие другие.

26 ноября впервые в Сургуте состоялся фе-
стиваль двойняшек и тройняшек «Зазерка-
лье» среди учащихся школ города. На сцене 
начальной школы «Перспектива» выступи-
ли 48 школьников, похожих друг на друга 
внешне, но таких индивидуальных по свое-
му внутреннему миру, как и все остальные 
дети. Идея проведения события принадле-
жит Елене ЗАПОЛЬСКОЙЕлене ЗАПОЛЬСКОЙ, директору школы 
и маме двойняшек.

сургу с ий вариаур у ррр
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В КВАДРАТЕ

ы очень рады, что наша идея поддер-
жана департаментом образования. 

Знаю не понаслышке, какой это труд – вос-
питывать не одного, а сразу двух и более 
детей. Но это не только сложности, но и 
великая радость. Наш фестиваль проходит 
в Год детства в Югре, в канун Международ-
ного дня матери. Сегодня мы встречаем 
гостей праздника и чествуем всех мам, ко-
торые выносили и вырастили двойняшек и 
тройняшек. Они продолжают и далее вно-
сить вклад в развитие талантов своих детей. 
Сегодня победителями будут все ребята в 
самых разных номинациях, проигравших 
не будет!» – поделилась Елена Запольская.

Открыли фестиваль учащиеся тридца-
той начальной школы Юлия и Дарья Сидо-
ровы песней «Две половинки». 

Каждое выступление было красочным и 
интересным. Зрители увидели хореографи-
ческие номера в разных жанрах – народный 
танец, эстонскую польку, хип-хоп. Громки-
ми овациями зрители встречала тройняшек 
Алексея, Анастасию и Марию Галуза из 
«Перспективы» с русским народным танцем. 
В оригинальном жанре выступили Руслан
и Роман Алексеевы из лицея им. генерал-
майора Хисматулина. Лицеисты продемон-

«М



сувениров из бумаги в технике оригами) (6+). 
Школа-музей им. А.С. Знаменского.  14.00 –
15.00 – интерактивное занятие в детской сту-
дии «Ключ к истории». (6+). Школа-музей им. 
А.С. Знаменского.  14.00 – 16.00 – этногра-
фическая программа «Посвящение в сибиря-
ки» (6+). Площадка у Дома коренных народов 
Севера. Вход бесплатный.  15.00 – 16.00 –
квест-маршрут «Лисьими тропами» (6+). Шко-
ла-музей им. А.С. Знаменского.

 Сургутский художественный
      музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

Работает выставка 
«Не зеркальное 
отражение», по-
священная 35-ле-
тию сургутского 
фотоклуба «Отра-
жение». История 
создания клуба на-

чалась в мае 1981 года, когда группа увлеченных 
фотографией сургутян решила объединиться. 
Так появился фотоклуб. У его истоков стояли 
талантливые фотографы: Георгий Корченкин, 
Леонид Березницкий, Николай Тарасенко
и др. Тел. для справок: 51-68-10, 51-68-11.

До 22 января 
10.00-17.00
«Портрет ушед-
шей эпохи» (0+) 
Ф о то в ы с та в к а 
культового фото-
графа Валерия 
П л о т н и к о в а , 
автора легендар-
ных фотографий Владимира Высоцкого и Ма-
рины Влади, Андрея Миронова, Александра 
Абдулова, Сергея Бодрова (младшего), Вла-
дислава Листьева и многих звезд кино, театра, 
телевидения и эстрады. Стоимость билетов: 
взрослый – 80 руб., детский – 50 руб.

 Концертный зал СурГПУ 
      (ул. Артема, 9)

10 декабря в 11.00 – детское развлека-
тельное шоу «Щенячий патруль» (6+). Спек-
такль ростовых кукол «Щенки спешат на по-
мощь» (г. Москва). Храбрый патруль научит 
маленьких зрителей дружить, поддерживать и 
помогать окружающим. Тел. для справок: 700-
278, 700-277. 
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26 ноября ветерану Великой 26 ноября ветерану Великой 
Отечественной войны Отечественной войны 
Андрею Кузьмичу Шахову Андрею Кузьмичу Шахову 
исполнилось 90 летисполнилось 90 лет

юмор
Раньше гуманитарием был тот, 
кто стихи писал, языки знал. Сей-
час – тот, кто таблицу умножения 
не помнит.
.........................................................

Если вы заблудились в лесу, а 
компаса под рукой нет и вы не 
можете сориентироваться, не 
отчаивайтесь. Дождитесь осени 
– птицы полетят на юг.
.........................................................

Почаще говорите хорошо о себе. 
Источник забывается, информа-
ция остается.
.........................................................

На испытаниях новой секретной 
ракеты СС-50 блок наведения 
отказал, и ракета улетела куда-
то в тундру. Послали за ней по-
исковую группу. Идет группа по 
тундре, навстречу чукча. Спра-
шивают у чукчи: 
– Скажи, чукча, тут 5 дней назад 
летела большая огненная палка. 
Ты ее не видел? 
– Нет, – говорит,– самолета лете-
ла, вертолета летела, СС-50 ле-
тела, а большая огненная палка, 
однако, не видел.
.........................................................

Вахтер говорит опоздавшему на 
оперу зрителю:
– Проходите в ложу, только тихо. 
 – А что, уже все спят?
.........................................................

Говорят, пассажиры «Титаника» 
утопали в роскоши.
.........................................................

Вот говорят, что молодежи сей-
час трудно. А куда труднее рань-
ше было. Вот молодому Петру I 
захотелось закончить универ 
– а нет универа в России. Захо-
телось махнуть в Питер – так и 
Питера нет.
.........................................................

– Алло! Управление железных 
дорог? Срочно пришлите психо-
лога на Курский вокзал.
– А что случилось?
– Поезд тронулся!
.........................................................

– «Интерстеллар», помнишь, мы 
смотрели?
– А, это про картошку фильм?
– Нет, про кукурузу. Про картош-
ку – это «Марсианин».

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

В Год детства в Югре – гастроли Московского 
театра юного зрителя в рамках программы 
Федерального центра поддержки гастроль-
ной деятельности Министерства культуры РФ 
«Большие гастроли-2016». Художественный 
руководитель ТЮЗа – Генриетта Яновская. 
В программе: 3 декабря в 13.30, 16.00 и 
4 декабря в 11.00 – «Волк и семеро коз-
лят» (5+). Продолжительность: 1 час 10 мин.,
без антракта. Стоимость билетов: 500-1200 руб.

5-6 декабря в 19.00 – «С любимыми не 
расставайтесь» (16+). Спектакль-лауреат пре-
мии Станиславского в номинации «Событие се-
зона». Цена билетов: 500-2500 руб. Справки по
тел.: 52-18-01, 52-18-02.

4 декабря в 13.00 – программа для детей
«Жеребенок Равкин и Ко» (3+). Веселая исто-
рия по мотивам сказки Л. Улицкой на музыку 
С. Сиротина в исполнении камерного оркестра 
русских народных инструментов «Былина».
Концерт в одном отделении, продолжитель-
ность 40 мин., цена билетов 300 руб. Тел. для
справок: 52-18-02, 52-18-01.

10 декабря в 19.00 – выступает Клив-
ленд Уоткисс, легендарный джаз-фанк певец,
импровизатор, композитор из Великобрита-
нии (6+). Вместе с певцом на сцене выступят
известные российские джазовые музыканты

Игорь Иванушкин (контрабас) и Родион Гобо-
ров (клавишные), а также специальные гости. 
Цена билетов: 1000-2300 руб. Тел. для связи: 
51-18-01, 51-18-02, 700-277, 700-278.

13 декабря в 13.30 – премьера концерт-
ной программы «Волшебная флейта» (12+) в 
исполнении хоровой капеллы «Светилен». В 
программе – концертное исполнение сцен из
одноименной оперы Моцарта. Цена билетов: 
300 руб.

 Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2.)

Работают выставки:  «ПЕРЕКРЁ-
СТОК ВРЕМЁН» – эта уникальная
историческая выставка необычай-
но ёмко, цельно и последователь-
но отражает ключевые события,
которые происходили в русском 
государстве, и роль Югорского
края в них.  «ЛЮБОПЫТНОЕ СО-
СЕДСТВО» – выставка знакомит с
представителями фауны Сургут-
ского Приобья, внешними особен-
ностями и повадками диких таеж-
ных обитателей.  «ПЕЙЗАЖНАЯ 
ЯШМА» – выставка основана на
удивительных образцах яшмы с м е-
сторождений Северного и Южного Урала. Вре-
мя работы: ср, пт 10.00-17.00, чт 12.00-19.00, 
сб, вс 10.00-17.30. Цена билета: детский (до 6
лет) – 30 руб., детский (с 7 до 18 лет) – 50 руб., 
взрослый – 80 руб., экскурсионное обслужи-
вание – 300 руб. с группы до 25 чел.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

3 декабря  12.00, 14.00 – мастер-класс 
«Петушок», текстиль (6+). Дом ремесел. 

4 декабря  12.00, 14.00 – мастер-
класс «Черный лис», саше (6+). Дом ремесел.
 12.00 – 13.00 – мастер-класс по работе с 
бумагой «Волшебное оригами» (изготовление 
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