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Сургут в лидерах рейтинга 
развития

24 января в Аналитическом 
центре при Правительстве Рос-
сии (г. Москва) агентство «Эс
Джи Эм» презентовало рейтинг
устойчивого развития городов
РФ. Сургут занял в нем 2 место.
Абсолютным лидером рейтинга
стала Тюмень. Лидерство Сургу-
та обусловлено высоким уров-
нем экономического развития
и стабильной демографической
ситуацией. Рейтинг УР постро-
ен для 179 городов Российской
Федерации с населением свыше
100 тыс. человек. Позиции горо-
дов в рейтинге определены на
основе 31 показателя, оценива-
ющего три основные области
устойчивого развития: эконо-
мическую, экологическую и со-
циальную.

45-летие ГРЭС-1 
4 февраля 1972 года при-

казом Минэнерго СССР было
образовано энергетическое 
предприятие Сургутская ГРЭС.
Стройка огромной тепловой
электростанции была объявле-
на Всесоюзной ударной комсо-
мольской. Уже 31 декабря 1972
года дал ток первый энергоблок
первой сургутской ГРЭС, став-
шей после ввода всех энерго-
блоков одной из самых мощных
в мире. Первым директором
Сургутской ГРЭС-1 был Василий 
Голиков. 

Заболеваемость ОРВИ 
снизилась 

По информации Террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре, в Сургуте и Сургутском 
районе уровень заболеваемо-
сти ОРВИ снижается. Так, 31 ян-
варя за медицинской помощью 
с признаками ОРВИ и гриппа в 
медицинские организации Сур-
гута обратилось 737 больных. По 
сравнению со вторником преды-
дущей недели наблюдается сни-
жение заболеваемости на 21%. 
При этом говорить об окончании 
эпидемии в Сургуте пока рано. В 
связи с низкой посещаемостью 
детей образовательных учреж-
дений по причине заболевания 
ОРВИ решением руководителей 
частично приостановлен об-
разовательный процесс в 11 до-
школьных учреждениях (всего 
12 групп) и 6-ти общеобразова-
тельных организациях (всего 8 
классов). Руководителям орга-
низаций рекомендовано огра-
ничить проведение массовых 
спортивных и культурных меро-
приятий на территории города.

Нефтяные рыцари 
выходят на турнир 

Стартовал традиционный 
конкурс «Нефтяной рыцарь
ОАО «Сургутнефтегаз» – 2017,
сообщает пресс-служба компа-
нии. В этом году он посвящен
40-летию ОАО (ПО) «Сургутнеф-
тегаз». В конкурсе принимают
участие молодые мужчины всех
профессий, работающие в си-
стеме ОАО «Сургутнефтегаз» не
менее 1 года. 5 февраля в ФОК
«Нефтяник» конкурсанты будут
соревноваться в отборочном
туре, демонстрируя физиче-
скую подготовку в спортивных
состязаниях «Культура в силе»,
а также смекалку и эрудицию в
«Эссе о себе» и интеллектуаль-
ной викторине «Ум разуму под-
спорье». Финал конкурса состо-
ится 18 февраля.
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КУЛЬТУРАГОРОД АКТУАЛЬНО

Заместитель Губернатора Югры Всеволод КОЛЬЦОВВсеволод КОЛЬЦОВ вместе с Главой Сургута 
Вадимом ШУВАЛОВЫМВадимом ШУВАЛОВЫМ по поручению главы региона Натальи КОМАРОВОЙНатальи КОМАРОВОЙ
посетили строящийся перинатальный центр в Сургуте. 
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необходимо учесть потребности персонала 
будущего Центра в жилье, и власти муници-
палитета готовы рассмотреть возможности 
по расселению приглашенных специалистов. 
Кроме того, Глава города обратил внимание 
на необходимость обеспечения Центра до-
статочном количеством парковочных мест, с 
чем сегодня у медицинских учреждений го-
рода есть проблемы. Немаловажным считает 
Вадим Шувалов и внешний вид перинатально-
го центра. «Мы сейчас разрабатываем единую 
концепцию освещения города. И нужно пред-
усмотреть, чтобы освещение перинатального 
центра было в едином комплексе с другими 
объектами»,– подчеркнул Вадим Шувалов.

Новый перинатальный центр в Сургуте
будет соответствовать медицинской органи-
зации III уровня. Совокупное количество насе-
ления, проживающего в зоне охвата Центра, 
составляет порядка двух миллионов человек. 
Общая площадь будущего Центра составит 63 
тысячи квадратных метров. Многоэтажное 
здание рассчитано на 315 коек, возможности 
клиники – до 10 тысяч родов в год. Медицин-
ский комплекс будет состоять из трех блоков, 
соединенных подземным и надземным пере-
ходами. Здесь будут обеспечены комфортные 
условия и для рожениц,  и для персонала.

 Анастасия КУКЛИС

время трудятся 380 человек. Еще 250 рабочих 
в ближайшее время приступят к внутренней 
отделке. Все строительные работы планирует-
ся завершить до конца 2017 года. Следующим 
этапом станет оснащение Центра необходи-
мым оборудованием и лицензирование. Если 
и дальше все пойдет по плану, то первых па-
циентов Центр охраны материнства и детства 
примет в конце первого – начале второго 
квартала 2018 года.

Строительство Центра охраны материн-
ства и детства проводится по формату госу-
дарственно-частного партнерства и находит-
ся на личном контроле Губернатора Югры 
Натальи Комаровой. Серьёзное внимание 
строительству уделяет Общероссийский на-
родный фронт.

 «Это уникальный объект в России, – рас-
сказал Вячеслав Калинин, эксперт ОНФ. – Мо-
дель строительства, которую здесь внедрили, 
я не встречал больше нигде. Теперь, думаю, 
мы будем рекомендовать использовать ее на 
подобных стройках по всей стране».

Глава Сургута Вадим Шувалов отметил, что 

В осмотре строящегося комплекса и в со-
вещании по его итогам также приняли участие 
эксперт Общероссийского народного фронта, 
член Экспертного совета комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Вячеслав Калинин, директор
Департамента здравоохранения Югры Алексей
Добровольский, заместитель главного врача
по медицинской части БУ «Сургутский клини-
ческий перинатальный центр» Инна Киличе-
ва, депутат окружной Думы Валерий Салахов.

«Строящийся Центр охраны материнства
и детства – это ключевой и очень нужный си-
стеме здравоохранения автономного округа 
и югорчанам объект, – подчеркнул Всеволод 
Кольцов. – Мы познакомились с тем, как идет 
работа, с какими проблемами сталкиваются 
строители, нужна ли какая-то помощь. Мы хо-
тим в указанные сроки получить качественный 
объект системы здравоохранения, который бу-
дет оказывать на уровне международных стан-
дартов медицинскую помощь».

Строительство идет в соответствии с пла-
ном. На территории комплекса в настоящее 



Новое назначение 
в Администрации города

На должность председателя
комитета культуры и туризма
Администрации Сургута назна-
чен Владимир Фризен. Ранее 
Владимир Петрович возглавлял 
муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Культур-
но-досуговый центр» в г. Не-
фтеюганске. Ирина Верченко, 
которая временно руководила 
комитетом, переведена на преж-
нее место работы в качестве за-
местителя председателя комите-
та культуры и туризма Админи-
страции города.

Итоги года 
«Газпром переработки» 

Подведены производствен-
ные итоги 2016 года ООО «Газ-
пром переработка», сообщила
пресс-служба компании. Про-
шлый год прошел под знаком 
консолидации перерабатываю-
щих активов ПАО «Газпром». На
заводе по стабилизации конден-
сата им. В.С. Черномырдина (Сур-
гутский ЗСК) в 2016 году перера-
ботано более 9,6 млн тонн, что
составляет 102,5% к плановым
показателям. В том числе про-
изведено более 1,5 млн тонн ав-
томобильных бензинов, свыше 
720 тыс. тонн дизельного то-
плива, более 2,7 млн тонн сжи-
женных углеводородных газов. 
ООО «Газпром переработка»
производит моторное топливо, 
стабильный газовый конденсат, 
ШФЛУ, топливо для реактивных
двигателей и технический угле-
род. Головной офис компании
расположен в Сургуте.

Концерт-прощание
3 февраля в Детской школе

искусств №1 состоялся концерт
в память жертв авиакатастрофы
самолета ТУ-154, потерпевшего 
крушение под Сочи 25 декабря
2016 года. Своими выступлени-
ями почтили память погибших
Симфонический оркестр Сур-
гутской филармонии и хоровая
капелла «Светилен». Напомним,
самолет минобороны России, 
направлявшийся в Сирию, раз-
бился утром 25 декабря. На его
борту находились 8 членов эки-
пажа и 84 пассажира, среди ко-
торых были военнослужащие,
журналисты, артисты ансамбля
имени Александрова, глава фон-
да «Справедливая помощь» Ели-
завета Глинка. 

Лыжня России
11 февраля в Сургуте старту-

ет Всероссийская лыжная гон-
ка  «Лыжня России». Это один 
из самых массовых спортивных 
праздников. В забегах могут
участвовать  все желающие, и
спортсмены профессионалы и
любители.  Соревнования прой-
дут на лыжероллерной трассе
у стадиона «Спортивное ядро». 
Состоятся массовые забеги на
1500 метров и спортивные гонки  
на дистанции от 1,5 км до 5 км
в зависимости от возраста. Для
участия в гонке необходимо за-
регистрироваться. Подробности 
на стр. 3.

Просто жизнь
С 26 января по 3 февраля в Сургу-
те родилось 136 малышей.
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Жители озвучили основ-
ные свои проблемы. Дом,
который начал заселяться
еще в 2014 году, подключен
к сети электроснабжения по
временной схеме (через воз-
душную линию), есть пере-
бои с работой лифтов, на не-
которых этажах отсутствуют
пожарные шланги, на тре-
тьем этаже, который распо-
лагается над незаселенными
общественными помещени-
ями, холодные полы, во дво-
ре нет детской площадки, УК
не принимает оплату тепла
по счетчикам, хотя они установлены в каждой
квартире. Кроме того, на территории жилого
комплекса не достроен и не работает паркинг.
По словам Дмитрия, одного из жильцов мно-
гоэтажного комплекса, хотя изначально дом
позиционировался как элитный, но как вы-
яснилось, он имеет множество недостатков.
Например, жильцам предлагался паркинг, но
он не работает. Нет детской площадки, и дети
играют во дворе на недостроенном объекте. 

Как пояснила заместитель генерального 
директора по перспективному строительству,
имущественным и земельным вопросам ОАО
«Сургутстройтрест», депутат Думы города
Ольга Леснова, паркинг под домом и при-
строенный паркинг рядом с домом выделены
в отдельные этапы строительства и в насто-
ящее время еще не достроены. «Завершить

строительство мы сможем только при наличии
свободных денежных средств, которые плани-
руется получить от реализации квартир в этом
доме. Планируется начать благоустройство
паркинга в апреле-мае этого года, и к концу
2017 года, надеемся, он будет введен в эксплу-
атацию. Детская площадка отсутствует, так как
она бы заняла часть имеющейся придомовой
стоянки и существенно сократила бы для жи-
телей дома парковочные места. После сдачи
пристроенного паркинга детская площадка
будет построена», – сказала Ольга Леснова.

По поводу подключения электроэнергии 
по постоянной схеме, как пояснил директор
УК «Комфорт» Сергей Агапитов, подземные
кабели подведены, и все оборудование для
этого имеется. В настоящее время устраня-
ются замечания по предписаниям Энергонад-

зора, и после этого дом будет подключен по 
постоянной схеме. 

После осмотра дома и разговора с его
жителями Николай Кривцов предложил сле-
дующий порядок устранения недостатков. 
Первое – дом должен быть переключен на по-
стоянное электроснабжение в течение двух 
недель, после получения положительного 
заключения Энергонадзора. Второе – вопрос 
противопожарной безопасности также в бли-
жайшее время будет решен. По заверению 
директора УК «Комфот»,  пожарные рукава за-
куплены, и их установка завершится к концу 
текущей недели.

Установка детской площадки и запуск в
эксплуатацию паркинга запланированы на 
весенне-летний период 2017 года – это обяза-
тельства компании -застройщика. Вопросы по 
оплате отопления по индивидуальным прибо-
рам учета, а также проблемы работы лифтов 
жильцам дома необходимо решать со своей 
управляющей компанией ООО УК «Комфорт».

В целом, как сказал Николай Кривцов, ре-
шение всех этих вопросов будет на контроле 
у Главы города. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

Рассказы из дома
по улице Чеховапо улице Чехова

Группа сургутян, проживающих в
доме № 12 на улице Чехова, через
социальные сети обратилась к Гла-
ве города с жалобами на застрой-
щика и управляющую компанию.
По поручению Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА
заместитель главы Администра-
ции города Николай КРИВЦОВ Николай КРИВЦОВ
встретился с жильцами дома. Во
встрече также принимали участие
представители фирмы-застройщи-
ка «Сургутстройтрест» и управляю-
щей компании «Комфорт».

С 1 февраля в Сургуте начали прием заявлений от родителей или за-
конных представителей будущих первоклассников все образователь-
ные организации Сургута. Записать ребенка в первый класс можно 
двумя путями – принеся заявление непосредственно в школу или с 
помощью интернета. О нюансах этого нововведения рассказала заме-
ститель директора департамента образования Администрации Сургу-
та Анна ТОМАЗОВААнна ТОМАЗОВА, а также в режиме видеоконференции - директор 
Департамента информационных технологий ХМАО-Югры Павел ЦИ-Павел ЦИ-
ПОРИНПОРИН, первый заместитель директора Департамента образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры Лилия МАКСИМОВАЛилия МАКСИМОВА, директор
Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий ЛУКОШКОВДмитрий ЛУКОШКОВ.

– В прошлом году через портал госус-
луг в Югре было подано более 1,5 тыс. за-
явлений на зачисление в 1 класс, – отметил
Дмитрий Лукошков. – В этом году, в связи
с увеличением количества зарегистриро-
ванных пользователей портала, мы ожи-
даем значительный рост числа таких элек-
тронных заявлений от югорчан.

Как сообщила заместитель директора
департамента образования Администра-
ции Сургута Анна Томазова, Сургут очеред-
ной раз ожидает рекордное число перво-
классников – более 5 200 детей. Все школы
города готовы к оказанию услуги – как в
обычной форме, когда родители приносят
заявление лично в образовательное уч-
реждение, так и с помощью единого пор-
тала государственных услуг.

– Для того чтобы помочь родителям бу-
дущих первоклассников, мы подготовили
памятки и пошаговые инструкции, – рас-
сказывает Анна Томазова, – и разместили

эту информацию на сайтах дошкольных
учреждений, школ, портале департамента
образования и Администрации города. 

Важный момент – электронная запись 
в школы будет открыта для нескольких ка-
тегорий дошкольников в разные периоды.
С 1 февраля и до 30 июня образователь-
ные организации будут принимать заяв-
ления от родителей детей, проживающих
на закрепленной за школой территории,
а с 1 июля по 5 августа ждут заявления от
родителей детей, не проживающих на за-
крепленной за школой территории. Ин-
формация об адресной территориальной
принадлежности опубликована на сайтах и
информационных стендах в групповых по-
мещениях детских садов, на официальном
сайте Администрации города в разделе
«Общее образование» / «Прием в первые
классы», на портале департамента образо-
вания. 

  Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

щ р щ д р рр р д р д

С 1 фф С й й

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Чтобы воспользоваться электронной услу-
гой по зачислению в 1 класс, необходимо:

1. Зайти на сайт gosuslugi.ru.
2. Авторизоваться (ввести логин и пароль).
3. Убедиться, что указано местоположение
«Сургут».

4. В каталоге услуг выбрать категорию «Обра-
зование», раздел «Запись в образовательное
учреждение». 
5. Заполнить форму «Зачисление в образова-
тельное учреждение» (три страницы) и при-
крепить в указанном поле сканированные
копии документов (свидетельство о рожде-
нии ребенка, паспорт заявителя, документ,
подтверждающий регистрацию ребенка на
закрепленной территории, и др.).
6. На открывшейся странице проверить пра-
вильность введенных персональных данных
заявителя и ребенка и нажать кнопку «Подать
заявление».
7. В течение трех дней вы должны получить
уведомление по электронной почте о необ-
ходимости посещения образовательной ор-
ганизации для удостоверения личной подпи-
сью заявления и предъявления оригиналов
документов.
При неполучении приглашения в образова-
тельную организацию нужно  обратиться лич-
но (по телефону, электронной почте, указан-
ным на сайте образовательной организации)
для подтверждения получения заявления.

Подать заявление о зачислении на пор-
тале госуслуг могут ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЕ пользователи портала с под-
твержденной учетной записью.

Н
А
Ш
А 
С
П
РА

В
К
А



№4 (786)
4 февраля 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

3

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Мероприятия приоритетного проекта «Формирование городской среды» одобрены Общественным советом 

по проблемам ЖКХ в Сургуте
 Общественный контроль по строительству перинатального центра в Сургуте признан ОНФ лучшим в России
Югра вошла в число первых регионов России, успешно завершивших проект «Детские сады – детям»

В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д »:
 Департамент образования дений– Начался прием заявлений о зачислении детей в 1-е классы общеобразовательных учрежд
Комитет культуры и туризма стреча – В культурно-коммуникационном центре Сургутского краеведческого музея состоится вс

«Любовью дорожить умейте»
 Управление физической культуры и спорта - Информация о сургутской «Лыжне России-2017»

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:Д
 Налоговая сообщает – Обстоятельства, смягчающие ответственность налогоплательщика
 Пенсионное обеспечение:

– Индексация набора социальных услуг
– Распорядиться пенсионными накоплениями теперь можно в Личном кабинете на сайте ПФР

Новости полиции – Безопасность пешеходов – в центре внимания ГИБДД!

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Уважаемые усыновители, получающие ежемесячную выплату
на содержание усыновленных детей!

В соответствии с действующим законодательством ежемесячная выплата на содержание усыновлен-
ных детей предоставляется усыновителям по месту жительства.

В целях подтверждения обоснованности получения данной меры социальной поддержки Вам необхо-
димо в срок до 01 марта 2017 года предоставить в управление по опеке и попечительству Администрации 
города справку с места жительства в городе Сургуте о составе семьи.

Справку необходимо предоставить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
13.30), по адресу: проезд Советов, дом 4, кабинет № 106 (телефон: 52-28-85).

Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута

Итоги 2016 года: выплаты средств пенсионных накоплений
правопреемникам

Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры подвело итоги работы за 2016 год в сфере 
выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам.

Начиная с 2007 года, ПФР выплачивает средства пенсионных накоплений правопреемникам. В истек-
шем 2016 году в Управление ПФР в г.Сургуте поступило 350 заявлений о выплате (или отказе от выплаты) 
средств. 

Будущие пенсионеры имеют возможность заранее определить правопреемников средств своих пен-
сионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства в случае его 
смерти. Для определения правопреемников необходимо подать заявление в Управление Пенсионного 
фонда в г.Сургуте, по адресу: г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, каб. 204, окно №2, прием осуществляется с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Или обратившись в НПФ, если пенсион-
ные накопления формируются в нем. Если такого заявления нет, то правопреемниками будут считаться 
родственники:

• в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);
• во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных 

долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, 
если отсутствуют родственники первой очереди.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО-Юрыу у

В Сургутском краеведческом музее состоится встреча
«Любовью дорожить умейте»

16 февраля в 15.00 в Культурно-коммуникационном центре Сургутского краеведческого музея состо-
ится встреча «Любовью дорожить умейте». Встреча посвящена участникам Великой Отечественной вой-
ны, сургутянам, семейным парам: Мясниковым Анатолию Фёдоровичу и Алле Константиновне; Суховее-
вым Фёдору Леонтьевичу и Инне Альфредовне. Их любовь родилась на войне.

Жизненные пути Суховеевых пересеклись в 1944 году. Они прожили вместе 52 счастливых года. Их жиз-
ненный путь не был легким, но любовь помогла им пройти через множество трудностей, невзгод и испытаний.

1944 год стал судьбоносным и для будущих супругов Мясниковых.  На Прибалтийском фронте встретились
и полюбили друг друга молодой статный красавец – сибиряк, капитан Анатолий Мясников и начальник полко-
вой аптеки Алла Тимошина. Молодые люди встретились на Латвийской земле и дошли до Берлина, и как они 
сами говорили: «Дважды там расписались. Сначала на стенах поверженного Рейхстага, а затем в свидетельстве
о браке в Карлсхорсте». Трудна была их дорога к личному счастью, она пролегла через тысячи километров из-
нурительного опасного пути к Берлину, через гибель боевых товарищей и неповторимую радость Победы.

Встреча пройдёт в рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества», разработанного Сургутским 
краеведческим музеем и клубом «Фронтовые подруги».

Тел. для справок: 28-53-05, Аркадова Наталья Викторовна.

Индексация набора социальных услуг
С 1 февраля вместе с индексацией пенсии вырастет и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и стои-

мость набора социальных услуг (НСУ) федеральным льготникам. 
По словам начальника Управления Натальи Куксенко, ЕДВ – это самая массовая социальная выплата, 

осуществляемая Управлением Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры. Право на неё имеют такие ка-
тегории граждан, как инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; лица, пострадавшие в результате воздействия радиации, инвалиды, 
вследствие общего заболевания, включая детей-инвалидов и ряд других.

В Управлении Пенсионного фонда в г.Сургуте ЕДВ получают 17 303 федеральных льготника. Размер 
ежемесячной выплаты у каждого разный. 

С учетом индексации стоимость набора социальных услуг (НСУ) составила 1 048 рублей 97 копеек в 
месяц в расчете на одного гражданина. Из них 807,94 рублей идет на оплату лекарственного обеспече-
ния; 124,99 рублей - на оплату санаторно-курортного лечения; 116,04 рублей - на оплату проезда в приго-
родном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обрат-
но.

Получателей набора социальных услуг есть возможность получать эти услуги в натуральной форме, 
а можно частично или полностью заменить их денежным эквивалентом. 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО-Юры

Югорчанам предлагают оценить эффективность деятельности
руководителей органов местного самоуправления

Опрос с применением IT-технологий проводится департаментом общественных и внешних связей 
Югры на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного окру-
га (http://www.admhmao.ru/votes/2016/).

Высказать свое мнение могут все совершеннолетние жители округа. Для этого им необходимо 
пройти процедуры регистрации и авторизации.

Результаты опроса рассмотрит и проанализирует комиссия по проведению административной ре-
формы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, а на их основе будут разработаны рекомендации и меры, в том числе по 
досрочному прекращению исполнения руководителями органов местного самоуправления своих 
должностных обязанностей.

Опрос продлится до 31 декабря 2017 года. Промежуточные результаты будут поведены в июле те-
кущего года. Годовые – в январе 2018 года. Они будут размещены на едином официальном сайте госу-
дарственных органов Югры и на официальных сайтах муниципальных образований автономного 
округа.

Информация о сургутской «Лыжне России-2017»

Ежегодно, в феврале месяце, в Сургуте проводится физкультурно-массовое мероприятие «Сургут-
ская лыжня» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Впервые «Лыжня России» в городе прошла в 2008 году, став самым масштабным физкультурным ме-
роприятием. Начиная с этого года, массовая лыжная гонка является не только самым крупным городским, 
но и самым популярным физкультурным мероприятием, в котором принять участие может каждый жела-
ющий без возрастного ограничения.

В 2017 году ХХХV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в городе Сургуте 
стартует 11 февраля.

Местом проведения спортивного праздника традиционно станет лыжероллерная трасса «Спортив-
ного ядра» в микрорайоне 35А по Югорскому тракту.

Спортивное мероприятие состоит из массового забега на дистанцию 1 500 метров и спортивных за-
бегов на дистанцию 5км, 3 км, 2,5 км, 2 км и 1,5 км.

Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться и предоставить в комиссию до-
кумент, удостоверяющий личность. Для участников до 17 лет (включительно) необходима справка-допуск 
врача.

Регистрация участников осуществляется с 07 по 10 февраля 2017 года с 12.00 до 20.00 в управлении 
физической культуры и спорта по адресу: улица Кукуевицкого, 12 (бывший ЗАГС), телефон для справок 
34-57-17 (добавочные номера телефонов: 35-34-71, 36-50-55, 35-88-17).

Проект «Трезвый город»
В Сургуте при соборе Преображения Господня действует приходское общество «ТРЕЗВЕНИЕ» во имя 

святого праведного Иоанна Кронштадтского, деятельность которого направлена на пропаганду здорово-
го образа жизни. По данным общества, за прошедший год 40 человек, из числа обратившихся за помо-
щью, приняли обет трезвости.

В 2017 году, объявленном в Югре Годом здоровья, общество «ТРЕЗВЕНИЕ» предлагает к реализации в 
Сургуте проект «Трезвый город»», который нуждается в поддержке. Данный просветительский проект 
был ранее апробирован в г. Талдоме и благодаря положительному опыту получил распространение во 
многих городах России. В рамках данной инициативы в общественных местах города предлагается разме-
щать баннеры, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В планах общества «ТРЕЗВЕНИЕ» продолжить взаимодействие с Сургутским психоневрологическим 
диспансером, проведение курсов по избавлению от зависимостей, а также организация мероприятий, 
посвященных трезвому образу жизни.

Дополнительная информация по телефону 8-922-796-67-58, e-mail: v.v.zharov@mail.ru − Виталий Жаров.

Поступили первые предложения от югорчан
в план мероприятий Года здоровья

На сайте Югражданин.рф продолжается сбор предложений от жителей автономного округа в план 
мероприятий Года здоровья, объявленного губернатором Югры Натальей Комаровой. На сегодняшний 
день поступило 16 инициатив.

Например, жительница Сургута предлагает проводить утреннюю зарядку во дворах микрорайонов, 
стадионах, спортивных площадках. По ее словам, практика проведения подобных мероприятий есть как 
в России, так и за рубежом.

Житель Нижневартовска одним из самых важных и приоритетных направлений считает охрану мате-
ринства и детства. Он предлагает вводить в школьную программу «уроки трезвости». «Это наше будущее, 
и без здоровых мальчиков и девочек все проводимые реформы будут абсолютно бессмысленны», - счита-
ет житель Нижневартовска.

Одна из жительниц Лангепаса предлагает проводить велопробеги между близлежащими городами. 
«Можно ходить в гости на велосипедах», - пишет она.

Напомним, глава региона Наталья Комарова поручила детально проработать план мероприятий, соз-
дать условия для участия в этой работе профессионального сообщества, общественников. Главный ак-
цент, подчеркнула губернатор, должен быть сделан на профилактику, раннее выявление заболеваний, 
особенно новообразований, гепатитов, болезней системы кровообращения.

Попытка сформировать идеологию эффективности быть здоровым – одно из важнейших направле-
ний, реализуемых в рамках Года здоровья, - в этом убежден Всеволод Кольцов, заместитель Губернатора 
Югры по вопросам социального развития. «Это новая информация о здоровом образе жизни, - поясняет 
Всеволод Кольцов. – Уже было сказано в истории, что «здоровье - это еще не все, но без здоровья все - ни-
что». В настоящий момент уже создан оргкомитет, в состав которого вошли представители органов вла-
сти, общественности, медицинской науки, просто инициативные граждане. Мы разработали первый про-
ект с системой мероприятий. При этом половина из них будут направлены на сохранение здоровья насе-
ления. Мы постараемся в новой форме, возможно интерактивной, для разных возрастных групп пред-
ставлять актуальные сведения о том, почему важно быть здоровым и как быть здоровым. Остальные 50 
процентов мероприятий – отраслевые и функциональные».

Отметим, что определено несколько направлений, которые будут реализованы в обязательном по-
рядке. Так, в Югре появится портал «Мое здоровье», цель которого привить людям понимание важности 
заботы о собственном здоровье.

Совместно с ассоциацией социального развития будет запущен пилотный проект по развитию теле-
медицинских услуг «Монитор здоровья».

Принять участие в обсуждении плана Года здоровья можно на сайте: http://www.ugra2030.admhmao.ru/.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 83 от 24.01.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проек-
те Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию» и учитывая заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «Сибпромстрой-Югория» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 20.12.2016 № 206): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градо-
строи-тельному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 7 от 27.01.2017

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории
микрорайона 5А города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного само-
управления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания тер-
ритории микрорайона 5А города Сургута.

2. Провести 21.02.2017 в 10.00 публичные слушания по указанному в пункте 1 проекту межевания 
в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 
дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-
тектуры и градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на пу-
бличных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населе-
ния с указанным в пункте 1 проектом межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 8 от 27.01.2017

О внесении изменения в постановление Главы города от 15.12.2016
№ 171 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Улица Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской

до улицы Есенина в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного само-
управления, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-
Югория» о переносе даты проведения публичных слушаний:

1. Внести в постановление Главы города от 15.12.2016 № 171 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 
Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте» изменение, изложив 
пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Провести 04.04.2017 в 10.00 публичные слушания по указанным в пункте 1 проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта в конференц-зале, расположенном 
на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 9 от 27.01.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-
ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III 
ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об 
отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства об-
щества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и му-ниципальных услуг города Сургута»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города Сургута, выдающуюся про-

фессиональную и общественную деятельность Панасевич Веру Ивановну – Героя Социалистического 
Труда, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почетного гражданина го-
рода Сургута.

1.2. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие сферы организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению:

Гутак Ирину Анатольевну – начальника операционного отдела муниципального казенного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Сургута»;

Кузнецову Галину Николаевну – заместителя директора муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та».

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

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

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 267 от 20.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 28.08.2013 № 3050 «О разработ-
ке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014 
№ 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 
02.07.2015 № 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, 14.12.2015 № 8668, 23.03.2016 № 2043, 21.06.2016 
№ 4623, 07.10.2016 № 7470) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить его на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 423 от 24.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города от 01.04.2014 
№ 2082 «О проведении городского конкурса «Лучший Совет ТОС»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:                                

1. Внести в постановление Администрации города от 01.04.2014 № 2082 «О проведении городского 
конкурса «Лучший Совет ТОС» (с изменениями от 21.07.2015 № 5090, 20.04.2016 № 2995, 06.10.2016 № 7410) 
изменение, дополнив раздел 6 приложения к постановлению пунктом 6.3 следующего содержания:

«6.3. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов (субсидий) ее получателями, 
контрольно-ревизионное управление Администрации города (далее – КРУ) и (или) Контрольно-счетная пала-
та города (далее – КСП) осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем грантов (субсидии) в те-

чение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего требования (уведомления) о возвра-
те грантов (субсидии), направленного КРУ или КСП».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 427 от 24.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы горо-

да от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 
08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 № 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 09.06.2016 
№ 4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016 № 8713) изменение, изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 466 от 26.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8992 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения 

и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 
30.06.2014 № 4372, 12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015 
№ 7929, 10.12.2015 № 8575, 21.06.2016 № 4621, 09.08.2016 № 6025, 01.12.2016 № 8751) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Жердев А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 425 от 24.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.10.2013 № 7640 «Об утверждении границ прилегающих

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7640 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» следующие изменения:

1.1. Абзацы третий, четвертый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 «Дюймо-

вочка», расположенное по адресу: город Сургут, улица Просвещения, 31, согласно приложению 2;
- частное учреждение дополнительного образования «Сургутская школа изучения иностранных язы-

ков», расположенное по адресу: город Сургут, улица Чехова, 14/3, согласно приложению 3».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.3. В приложении 3 к постановлению слова «дополнительного образования детей «Сургутская шко-

ла изучения иностранных языков», улица Чехова, 14/3» заменить словами «дополнительного образова-
ния «Сургутская школа изучения иностранных языков», город Сургут, улица Чехова, 14/3».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение  к постановлению Администрации города № 425 от 24.01.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 57 «Дюймовочка»,

город Сургут, улица Просвещения, дом 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 428 от 24.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении 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 Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-гламента Адми-
нистрации города», от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
01.04.2014 № 2099, 14.08.2014 № 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 
№ 4569, 02.10.2015 № 6903, 13.11.2015 № 7926, 10.12.2015  № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468, 
29.11.2016 № 8715) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 463 от 26.01.2017

Об утверждении проекта межевания и внесения изменений в проект
планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной

сети города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 №
01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»,
учитывая заключение по результатам публичных слушаний: 

1. Утвердить проект межевания и внесения изменений в проект планировки  (в части красных линий 
улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение к постановлению Администрации города  № 463 от 26.01.2017

Проект межевания и внесения изменений в проект планировки 
(в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 426 от 24.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.02.2014 № 848 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 848 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Сургутский медицин-

ский колледж», расположенное по адресу: город Сургут, улица Федорова, 61/1, согласно приложению 1;
- бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский музыкаль-

ный колледж», расположенное по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 28, согласно приложению 2;
- бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенное по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, дом 7, согласно приложению 3;».

1.1.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.1.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», расположенное по адресу: город Сургут, проспект Ленина, 
дом 1, согласно приложению 5».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к 

настоящему постановлению соответственно.
1.4. Признать утратившим силу приложение 4 к постановлению.
1.5. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настояще-

му постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Жердева А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 426 от 24.01.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский медицинский 

колледж», город Сургут, улица Федорова, 61/1

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 426 от 24.01.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский музыкальный колледж», город Сургут, улица Энтузиастов, дом 28

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 426 от 24.01.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», 
город Сургут, улица Энгельса, дом 7

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 426 от 24.01.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский

государственный университет», город Сургут, проспект Ленина, дом 1

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 474 от 27.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340, 27.02.2015 
№ 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 12.02.2016 № 941, 
28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024) изменение, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 15.11.2016 № 152

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017
в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/
п

Вопрос, рассмотренный 
на публичных 

слушаниях

Дата внесе-
ния вопро-
са, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации
комиссии

по градостроитель-
ному зонированию

М
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пр
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ят

ог
о 

ре
ш

ен
ия

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у у
1 О предоставлении разре-

шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с 
кадастровым номером 
86:10:0101064:73, располо-
женного по адресу: город 
Сургут, Восточный про-
мрайон, ул. Санитарная, 
(проезд 7ПР), территори-
альная зона ОД.10, для 
строительства объектов
«складские помещения». 
Заявитель: ООО «Сиб-
промстрой-Югория». р р р

Докладчик: 
Тараненко
В.А. – дирек-
тор ЗАО
«Проект-
стройкон-
струкция»   

Пояснения: 
- о том, что в 2004 году был заключен договор аренды;
- о том, что на тот период там была зона П.2.34; 
- о том, что назначение земельного участка - 
складские помещения, имеется разрешение на 
строительство нескольких объектов;
- о том, что на объект незавершенного строитель-
ства, оформлено право собственности; 
- о том, что в 2016 году решением Думы была 
утверждена обновленная карта градостроитель-
ного зонирования и территория была переведе-
на в зону ОД.10 для приведения в соответствие 
правоустанавливающих документов. 
Вопросов, предложений, замечаний в ходе про-
ведения публичных слушаний не поступалоу у у

Предоставить разреше-
ние на условно разре-
шенный вид использо-
вания земельного
участка с кадастровым
номером 
86:10:0101064:73, распо-
ложенного по адресу: 
город Сургут, Восточный 
промрайон, ул. Санитар-
ная, (проезд 7ПР), 
территориальная зона 
ОД.10, для строитель-
ства объектов «склад-
ские помещения».
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Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

 Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.11.2016 № 139

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017
в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/
п

Вопрос, 
рассмотренный 

на публичных слу-
шаниях

Дата внесения 
вопроса, предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии 

по градострои-
тельному зониро-

ванию М
от

ив
ац

ия
пр

ин
ят

ог
о 

ре
ш

ен
ия

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные реше-
нием городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на 
территории города 
Сургута», а именно: в
карту градострои-
тельного зонирова-
ния в части измене-
ния границ террито-
риальных зон: Ж.2 в 
результате уменьше-
ния, Ж.1 в результате 
выделения, на зе-
мельном участке с 
кадастровым номе-
ром 86:10:0101218:75, 
расположенном по 
адресу: город Сургут,
поселок Таежный, 
улица Аэрофлотская,
11, для строительства 
двух одноквартирных 
жилых домов, взамен 
сгоревшего двухквар-
тирного жилого дома. 
Заявитель: гражда-
нин Бубнов Алексей 
Вдадимирович по
доверенности от 
Юганюк Ярослава
Ивановича, Каровой 
Эльмиры Алиевны, 
Гайнутдинова Фаиза 
Гиздулловича.у

Докладчик: 
Бубнов А.В. – представитель по
доверенности 

Фокеев А.А. - сопредседатель
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор 
Чунарева И.Е. - начальник отдела
землеустройства комитета по 
земельным отношениям
Болотов В.Н. - депутат Думы 
города Сургута VI созыва 

Кириленко А.М. - депутат Думы 
города Сургута VI созыва 

Пахотин Д.С. - депутат Думы
города Сургута VI созыва 

Фокеев А.А. - сопредседатель 
комиссии по градостроительному
зонированию, директор департа-
мента архитектуры и градострои-
тельства – главный архитектор 

Пояснения: 
- о планируемом строительстве на 
испрашиваемом земельном участке 
двух одноквартирных жилых домов; 
- о том, что заявители являются соб-
ственниками сгоревшего жилого дома.
Вопросы: 
- о порядке предоставления в таких
случаях земельного участка;
- о том, что установлены ли права на
данный земельный участок. 

Пояснения: 
- о том, что данный земельный участок 
уже в собственности.
Вопросы: 
- о том, что часть земельного участка 
расположена за красными линиями.
Вопросы: 
- о том, что зона Ж.1 предполагает 
размер участка до 1500 кв.м, не менее 
500 и не более 1500 кв.м, сейчас пло-
щадь общего участка 2096 кв.м;
- о том, в каком порядке будет разделе-
ние данного участка; 
- о том, что данный земельный участок 
не окажется в зоне индивидуальной 
застройки с нормой, превышающей 
допустимой по площади. 
Пояснения: 
- о том, что данный земельный участок 
уже поставлен на кадастровый учет, 
его границы не меняются; 
- о том, что в рамки индивидуальной
жилой застройки и площади земельно-
го участка в Ж.1 люди укладываются. 
Пояснения: 
- о том, что красные линии установле-
ны для обеспечения подъезда к смеж-
ным земельным участкам и предусмо-
тренны проектом по межеванию 
территорий.рр р

Внести изменения в
Правила земле-
пользования и
застройки на терри-
тории города Сур-
гута, утвержденные
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утвержде-
нии Правил земле-
пользования и
застройки на терри-
тории города Сур-
гута», а именно в
раздел III «Карта 
градостроительно-
го зонирования», в 
части изменения 
границ территори-
альных зон: Ж.2 в
результате умень-
шения, Ж.1 в ре-
зультате увеличе-
ния, на земельном 
участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101218:75,
расположенном по 
адресу: город 
Сургут, поселок 
Таежный, улица 
Аэрофлотская, 11, 
для строительства
двух одноквартир-
ных жилых домов,
взамен сгоревшего 
двухквартирного
жилого дома.
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Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений  в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 02.11.2016 № 135 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/
п Вопрос, рассмотренный 

на публичных слушанияху уу у
Дата внесения вопроса,

предложенияр
Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюур у р
Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользования 
и застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и за-
стройки на территории горо-
да Сургута, а именно: в карту
градостроительного зониро-
вания в части изменения 
границ территориальной
зоны: Р.1 «Городские леса»,
утвержденных решением
Думы города от 26.02.2016 № 
838-V-ДГ, с целью сохране-
ния площади городских 
лесов города Сургута, распо-
ложенных в районе СОПК
«Север». Заявитель: Управ-
ления лесопаркового 
хозяйства и экологической 
безопасности. 

Докладчик: 
Соколова О.В. – директор управления 
лесопаркового хозяйства и экологической
безопасности  

Назаров В.В. – инженер ПТС Сургутские 
электрические сети 

Соколова О.В. – директор управления 
лесопаркового хозяйства и экологической
безопасности
Назаров В.В. – инженер ПТС Сургутские 
электрические сети 

Соколова О.В. – директор управления 
лесопаркового хозяйства и экологической
безопасности

Пояснения:
- о том, что испрашиваемый земельный участок находиться в Северо-Восточной части городского округа город Сургут; 
- о том, что в настоящее время земельный участок расположен в границах лесного квартала №13, то есть по материалом лесоу-
стройства с 2010 года вся эта площадь квартала №13 составляет 68 га и относиться к территории городских лесов; 
- о том, что земельный участок представляет собой территорию покрытую лесной растительностью, зелеными насаждениями; 
- о том, что представлены породы деревьев: сосна, берёза, кедр, а также имеются ягодники, болото, верховое и переходное 
зарастание сосной от 10-30%; 
- о том, что не корректно отражены материалы Правил землепользования и застройки; 
- о том, чтобы привести в соответствие земельные участки в квартале №13, дабы включить в площадь городских лесов; 
- о том, что в дальнейшем планируется оформление прав собственности. 
Вопросы: 
- о том, что в 2009 году после выхода № 160 постановления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 началась работа по установлению охранных зон; 
- о том, что там не только охранные зоны линий электропередач, но и широкие коридоры коммуникаций; 
- о том, учтены ли охранные зоны. 
Пояснения:
- о том, что все, что нарисовано на слайде и написано коридоры коммуникаций, исключены из площади городских лесов. 
Вопросы: 
- о том, что штрих - пунктиром указаны границы охранных зон и происходит наложение охранных зон на границы городских лесов; 
- о том, что в рамках эксплуатации и обслуживания этих электрических сетей, необходима вырубка; 
- о том, что там есть определенные ограничения и здесь проблема в перспективном конфликте вырубки городских лесов; 
- о том, поставлена ли на кадастровый учет охранная зона. 
Пояснения:
- о том, что на кадастровый учет границы городских лесов не поставлены; 
- о том, что данный квартал еще не оформлен и поэтому сейчас идет как раз работа по третьему этапу; 
- о том, что и все согласования и все границы будут, конечно, согласованы Сургутскими электрическими сетями.р у у ур у р

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и 
застройки на территории города
Сургута», а именно: в разделе III 

«Карта градостроительного зониро-
вания» в части изменения границ 

территориальных зон: Р.2 в результа-
те уменьшения Р.1 в результате 

выделения, с целью сохранения 
площади городских лесов города 
Сургута, расположенных в районе

СОПК «Север». 

В соответствии со
ст. 33 Градострои-
тельного кодекса

РФ.  

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления о внесении изменений  в Правила землепользования  

и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 08.11.2016 № 145 «О назначении 

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017 в 10.00. Место 

проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/
п

Вопрос,
рассмотрен-

ный на пу-
бличных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по 
градостроительному зони-

рованию
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Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р уу у у
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Докладчик: 
Воровин Д.А. – глав-
ный архитектор 
ООО «СеверСтрой» 

Гужва Б.Н. - депутат 
Думы города Сургу-
та VI созыва

Фокеев А.А. - сопред-
седатель комиссии
по градостроитель-
ному зонированию, 
директор департа-
мента архитектуры и
градостроительства 
– главный архитектор 
Болотов В.Н. - депу-
тат Думы города 
Сургута VI созыва 
Воровин Д.А. – глав-
ный архитектор 
ООО «СеверСтрой» 

Пояснения:
- о том, что компанией ООО «СеверСтрой» разра-
ботан проект планировки 35А микрорайона; 
- о том, что необходимо привести территориаль-
ные зоны в соответствие с проектом планировки 
и межевания;
- о том, какие территориальные зоны необходимо 
корректировать согласно проекта планировки;
- о том, чтобы выполнить условия контракта о 
комплексном освоении территории и начать
процедуру оформления земельных участков 
необходимо привести в соответствия границы 
территориальных зон в карте градостроительно-
го зонирования 
Вопросы:
- о том, что если проект планировки еще не 
утвержден, проект межевания, может вообще не 
утвердиться, то может преждевременно менять 
зоны.
- о том, когда планируется утверждение, проекта 
планировки и проекта межевания. 
Пояснения:
- о том, что ООО «СеверСтрой» двигались, син-
хронно утвердив проект планировки в части
межевания, они зашли по услуге о внесении 
изменений Правил землепользования и застрой-
ки.

Вопросы:
- о том, каким образом будет проходить трасса; 
- о привязке к лыже-роллерной трассе. 
Пояснения:
- о том, что база «Снежинка» уходит в другую 
часть территории микрорайона; 
- о том, что рассматриваются границы террито-
рий, которые предоставлены под комплексное 
освоение и в той части микрорайона где база 
ничего не затрагивается. 

Отклонить и направить на 
доработку проект внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки в 
представленной редакции по 
предложению общества с 
ограниченной ответственно-
стью «СеверСтрой» о внесе-
нии изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД  «Об 
утверждении Правил земле-
пользования и застройки на 
территории города Сургута, в 
раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в
части изменения границ
территориальных зон: Р.2 в
результате уменьшения, Ж.3.2
в результате увеличения; КИ,
ИТ.1 в результате исключения, 
Ж.3.2 в результате увеличения; 
Ж.3.2 в результате уменьше-
ния, КИ, ДОУ в результате 
выделения; МА (часть вну-
триквартального проезда) в 
результате исключения, Ж.3.2 
в результате увеличения, в
соответствии с договором от
29 июня 2016 года «О ком-
плексном освоении микро-
района 35А города Сургута» и 
представить доработанный 
проект внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки на территории
города Сургута на заседании 
Думы города, после утвержде-
ния проекта планировки на 
территорию микрорайона 
35А. 
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Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 478 от 30.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.12.2016 № 9585 «Об утверждении порядка оформления

и содержании заданий, а также результатов мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585 «Об утверждении порядка 
оформления и содержании заданий, а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» изменение, дополнив пункт 3.6 разде-
ла 3 приложения к постановлению абзацем следующего содержания:

«В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или призна-
ках нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений  в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 02.11.2016 № 134 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному 
зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/
п Вопрос, рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса,

предложенияр
Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки на территории города Сур-
гута», а именно: в карту 
градостроительного зониро-
вания в части изменения 
границ территориальной
зоны: Р.1 в результате умень-
шения, ИТ.5 в результате 
увеличения, расположенных 
в квартале 91, для строитель-
ства объекта «Газопровод
высокого давления II катего-
рии Ду 700 мм сети газора-
спределения от ГРС ОАО 
«Сургутнефтегаз» до ул. 
Аэрофлотская, I этап строи-
тельства». Заявитель: ОАО 
«Сургутгаз». 

Докладчик: 
Кочемасова О.Д. – представитель 
компании ОАО «Сургутгаз»  

Болотов В.Н. - депутат Думы города 
Сургута VI созыва

Трубчанинова Н.Н.- заместитель 
генерального директора по произ-
водству ОАО «Сургутгаз» 

Богач Р.А. - начальник управления по 
природопользованию и экологии

Гужва Б.Н. - депутат Думы города 
Сургута VI созыва

Пояснения: 
- о том, что по данному вопросу уже поступало обращение в комиссию по градостроительному зонированию в 2013 году;
- о том, что по результатам публичных слушаний был заключен договор аренды земельного участка под строительство объекта; 
- о том, что возникла необходимость корректировки трассы под строительство газопровода в районе территории АГРС ОАО 
«Сургутнефтегаз»;
- ОАО «Сургутгаз» обратилось в управление природопользования и экологии Администрации города за согласованием откор-
ректированной трассы, а также с просьбой заключить сервитут;
- о том, что было обращение по вопросу заключения сервитута, но было получено отрицательное решение. 
- о том, что данные изменения необходимы для безопасного строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода.
Вопросы:
- о том, как будет располагаться данный газопровод; 
- о том, что произойдет с охранными зонами в данном случае;
- о том, что в каком объеме будет проведена вырубка леса.
Пояснения: 
- о том, что охранная зона газопроводов - это газораспределительных газопроводов высокого давления, он относиться к газо-
проводу до 6 килограмм и охранная зона 2 метра в одну и в другую стороны, общая ширина - 4 метра;
- о том, что на данном участке проходит грунтовая дорогая, и там участок лесов вырубки небольшой.
Пояснения:
- о том, что данная территория тоже отнесена к городским лесам, но еще не оформлено право собственности на земельные 
участки под городскими лесами, тем не менее, территориальная зона Р.1. 
Пояснения: 
- о том, что поддерживает Администрацию города в данном вопросе, так как необходимо развитие газотранспортной системы 
города Сургута, чтобы с расширением возможностей АГРС; 
- о плане возможности обеспечения газа в том числе и пойменной части, где планируется развитие кампуса;
- о том, что это важно для всех этих территорий, очень важный вопрос;
Высказал мнение о том, чтобы эти пересечения при проектировании с перспективными автодорогами, которые открывают раз-
витие, всей Северо-Западной части с железной дорогой, сразу же предусматривались при проекте планировки.р р р у р у р р р р

Отклонить и направить на доработку про-
ект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки в представлен-

ной редакции по предложению открытого
акционерного общества «Сургутгаз» о

внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города 

Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 

утверждении Правил землепользования и
застройки на территории города Сургута, а
именно: в карту градостроительного зони-
рования в части изменения границ терри-
ториальных зон: Р.1 в результате уменьше-

ния, ИТ.5 в результате увеличения, располо-
женных в квартале 91, для строительства

объекта «Газопровод высокого давления II 
категории Ду 700 мм сети газораспределе-

ния от ГРС ОАО «Сургутнефтегаз» до ул. 
Аэрофлотская, I этап строительства» и

представить доработанный проект внесе-
ния изменений в Правила землепользова-

ния и застройки на территории города
Сургута на заседании Думы города в апре-

ле 2017 года.

1. В соответствии
со ст. 31 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Результаты 

публичных слуша-
ний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 26.12.2016 № 181 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/
п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных
слушанияху

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии  
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного
участка с кадастро-
вым номером 
86:10:0101231:436, 
расположенного по
адресу: г. Сургут, п. 
Юность, согласно ст. 
33 «Зона размеще-
ния объектов комму-
нально-бытового 
назначения ОД.2», 
вид использования 
– магазин. Заяви-
тель: гражданин
Трунов Игорь
Сергеевич.  

Докладчик:
Губайдуллин Р.Ф. – представитель по доверенности 

Гужва Б.Н. – депутат Думы города Сургута VI созыва 

Фокеев А.А. - сопредседатель комиссии по градострои-
тельному зонированию, директор департамента архитек-
туры и градостроительства – главный архитектор 

Васин С.В. – депутат Думы города Сургута VI созыва 

Фокеев А.А. - сопредседатель комиссии по градострои-
тельному зонированию, директор департамента архитек-
туры и градостроительства – главный архитектор 
Леснова О.В. – депутат Думы города Сургута VI созыва

Чунарева И.Е. - начальник отдела землеустройства коми-
тета по земельным отношениям 

Пояснения: 
- о том, что необходимо поменять вид разрешенного использования земельного участка – магазин;
- о том, что на данном земельном участке находится объект незавершенного строительства, который находится в собственности у граждани-
на Трунова И.С.; 
- о том, что получено распоряжение от 22.11.2016 № 2264 «О предварительном согласовании предоставления земельного участка».
Вопросы:
- о том, что предусмотрено на данном земельном участке по проекту планировки и проекту межевания;
Пояснения: 
- о том, что земельный участок предоставлен, это отражено в схеме фактического использования территории на момент принятия решения по
проекту планировки; 
- о том, что эскизный проект начинается с границ земельного участка и возможного места размещения объекта капстроительства с учетом
транспортной схемы, планировочных ограничений. 
Вопросы:
- о том, что ограничивается ли данный земельный участок санитарно-защитной зоны водозабора. 
Пояснения: 
- о том, что ограничения охранных зон или зон охраны источников водоснабжения там не установлены. 

Вопросы:
- о правах и использовании испрашиваемого земельного участка.
Пояснения: 
- о том, что ранее земельный участок был предоставлен в аренду абсолютно другой организации;
- о том, что ранее земельный участок находился в зоне П (производственная зона) и была возможность строительства производственных 
объектов; 
- о том, что ранее у предыдущего арендатора был более расширенный вид использования земельного участка, в том числе был этот склад 
магазин; 
- о том, что на сегодняшний день эта зона ОД.1, в которой можно оставить только склад магазин; 
- о том, что у муниципального образования есть обязанность согласно Федеральному законодательству приводить вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соответствии классификатору видов, установленных приказом Минэкономразвития №540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков»;
- о том, что в связи с этим правообладатель имеет право получить разрешение на условно разрешенный вид на склад – магазин; 
- о том, что данным правообладателем получено распоряжение   «О предварительном согласовании предоставления земельного участка» и оно действитель-
но в течение двух лет; 
- о том, что на основании постановления о предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка данный гражданин
сможет заключить договор аренды.р р

Предоставить разре-
шение на условно
разрешенный вид 

использования земель-
ного участка с када-
стровым номером
86:10:0101231:436, 

расположенного по 
адресу: город Сургут,
поселок Юность, со-
гласно ст. 33 «Зона

размещения объектов
коммунально-бытового 
назначения ОД.2», вид 
использования – мага-

зин. 

1. В соответ-
ствии со 

ст.39  

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 05.12.2016 № 159 «О назначении 

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017 в 10.00. Место 

проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/
п

Вопрос, 
рассмотрен-

ный на 
публичных
слушанияхуу

Дата внесения вопро-
са, предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации 
комиссии по гра-
достроительному 

зонированию

М
от

ив
ац

ия
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ят

ог
о

ре
ш

ен
ия

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у уу
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Докладчик: 
Браташов А.В. – пред-
ставитель по доверен-
ности   

Болотов В.Н. - депутат 
Думы города Сургута VI
созыва 

Фокеев А.А. - сопредсе-
датель комиссии по
градостроительному 
зонированию, директор 
департамента архитекту-
ры и градостроительства 
– главный архитектор
Браташов А.В. – пред-
ставитель по доверен-
ности

Пояснения: 
- о том, что земельный участок, находится в зоне ОД.1,
который не предусматривает размещение объектов 
общественного питания; 
- о том, что на данном земельном участке планируется 
строительство комплекса зданий общественного дело-
вого центра и кафе;
- о том, что данный земельный участок находится в
собственности;
- о том, что собственность появилось в результате пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного жилья, общая
площадь земельного участка порядка 5000 кв.м., площадь
застройки ориентировочно 20%; 
- о том, что в процессе строительства подразумевается, 
также берего-укрепление и строительство набережной
порядка 200-250 метров; 
- о приведении инженерной инфраструктуры в порядок
с целью дальнейшего развития территории, которая 
находиться вокруг. 
Вопросы:
- о том, совпадает ли данная территория с генеральным 
планом;
- о том, что как будет производится корректировка 
водоохраной зоны.
Пояснения: 
- о том, что согласно генерального плана, данный земель-
ный участок соответствует функциональной обществен-
но - деловой зоне; 
- о том, необходимо делать берегоукрепление, поскольку 
связано и с парком и возможностью развития террито-
рии общественно деловой застройки. 
Пояснения: 
- о том, что в рамках проектирования и в рамках благоу-
стройства все будет представлено; 
- о том, что если комитет по природопользованию и 
экологии одобрит, то собственник готов углубить среднее 
русло в этой части земельного участка, и провести меха-
низированную работу на этапе данного строительства.р у р у р

Предоставить разре-
шение на условно
разрешенный вид 
использования 
земельного участка
с кадастровым
номером 
86:10:0101200:11423, 
для размещения 
объекта обществен-
ного питания.
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Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления о внесении изменений  в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 02.11.2016 № 138

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017
в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/
п

Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированию

М
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ия
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о 
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ш
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Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута, 
утвержденные реше-
нием городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута, а именно: в 
раздел III «Карта гра-
достроительного 
зонирования» в части
изменения границ 
территориальных зон:
Р.2 в результате умень-
шения, СХ.4 в резуль-
тате выделения, в 
целях формирования
земельного участка, 
предусмотренного 
генеральным планом
города Сургута, под
инвестиционную
площадку в сфере 
развития агропро-
мышленного комплек-
са (рыболовное хозяй-
ство). Заявитель:
ходатайство депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства 

Болотов В.Н. – депутат Думы 
города Сургута VI созыва 

Фокеев А.А. - сопредседатель 
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства – глав-
ный архитектор

Пахотин Д.С. – депутат Думы 
города Сургута VI созыва

Фокеев А.А. - сопредседатель 
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства – глав-
ный архитекторр р

Вопросы:
- о том, свободна ли от прав третьих
лиц территория, которую сейчас пере-
водится;
- о том, существует ли проезд к данной
территории; 
- о том, что аппарат Думы писал замеча-
ние по поводу формирования зон СХ.4,
СХ.2 о том, что на их взгляд было логич-
но установить СХ.2, для сельского
хозяйства. 
Пояснения:
- о том, что граница проходит, где закан-
чивается свободная территория и всё, 
что Севернее, это свободная террито-
рия;
- о том, что перспективная дорога, она 
не входит не в какие границы земель-
ных участков; 
- о том, что принципиальность позиции 
администрации в том, чтобы данный 
земельный участок состоялся, как 
инвестиционная площадка с тем видом, 
как она заявлена в реестре инвестици-
онной площадки под рыборазводную
функцию. 
Вопросы:
- о том, сформирован ли на данный 
момент этот земельный участок;
- о том, что данный земельный участок 
было бы объективно перевести в тер-
риториальную зону СХ.2.
Пояснения: 
- о том, что данный земельный участок 
будет формироваться и реализовывать-
ся через торги.р р

Внести изменения в
Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории горо-
да Сургута, утверж-
денные решением 
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута», а именно: в
разделе III «Карта
градостроительного
зонирования» в 
части изменения
границ территори-
альных зон: Р.2 в 
результате уменьше-
ния, СХ.2 в результа-
те выделения, в 
целях формирования
земельного участка,
предусмотренного
генеральным планом 
города Сургута, под 
инвестиционную 
площадку в сфере 
развития агропро-
мышленного ком-
плекса (рыболовное 
хозяйство).
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Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 477 от 27.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния 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 постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 
01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 
№ 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце четвертом раздела 1 слова «и безопасных» исключить.
1.2. Таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица

Динамика изменения значений показателей результатов реализации 
муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя результата реализации
муниципальной программы

Ед.  
изм.

2011 
год

2012 
год

2013 
год 

2014 
год

2015 
год 

2016 год
(оценка)

1. Количество организаций, осуществляющих начисление, учет, 
сбор и перечисление платежей за (социальный и коммерче-
ский) наем муниципальных жилых помещенийу

ед. 33 1 1 1 2 2

2. Количество лицевых счетов, по которым производится начисле-
ние, учет, сбор и перечисление платы за социальный наем 
муниципальных жилых помещенийу

ед. 8 968 8 282 5 728 5 214 4 958 4 481

3 Количество лицевых счетов, по которым производится сбор и
перечисление платы за коммерческий наем муниципальных 
жилых помещений

ед. - - - - 311 308

4. Количество многоквартирных домов, расположенных на зе-
мельных участках, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учетр у

ед. 44 44 172 250 - -

5. Количество объектов, в отношении которых выполнена инвен-
таризация и паспортизацияр р

ед. 164 183 176 189 214 123

6. Количество объектов, в отношении которых оформлена землеу-
строительная документацияр у

ед. 6 5 34 10 9 -

7. Количество объектов, в отношении которых произведена 
оценка рыночной стоимости объектовр

ед. 88 91 186 127 92 -

8. Количество объектов, в отношении которых выполнена оценка 
материального ущерба при пожарер у р р р

ед. - 3 2 7 1 -

9. Количество муниципальных жилых помещений, освобожден-
ных от выморочного имущества р у

ед. 4 2 2 8 15 4

10. Количество отремонтированных муниципальных жилых поме-
щений под повторное заселениер

ед. 14 2 5 2 2 3

11. Количество муниципальных жилых помещений, в отношении 
которых проведена санитарная обработкар р р р

ед. - 2 - - - -

12. Протяженность газопроводов, находящихся в эксплуатации у 
специализированной организациир р

км 13,775 13,775 13,775 13,775 12,579 -

13. Доля возмещенных затрат на содержание муниципальных жилых 
и нежилых помещений от общего объема затрат, подлежащих
возмещению за муниципальные жилые и нежилые помещенияу

% 100 100 100 100 100 100

14. Доля возмещенных затрат по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов в части муниципальной соб-
ственности от общего объема затрат, подлежащих возмещению 
за муниципальные жилые и нежилые помещенияу

% 100 100 100 100 100 -

15. Доля возмещенных затрат на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в части муниципальных жилых и нежилых поме-
щений от общего объема затрат, подлежащих возмещению за
муниципальные жилые и нежилые помещенияу

% 100 100 100 100 - -

16. Доля накопленных взносов на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в части муниципальной собственности от требуе-
мого объема взносов, подлежащих накоплению за муниципаль-
ные жилые и нежилые помещения

% 0 0 0 100 100 100

17. Доля возмещенных затрат на проведение работ по постановке 
на государственный кадастровый учет многоквартирных домов в 
части муниципальных жилых и нежилых помещений от общего у

% - - - - - -

объема затрат, подлежащих возмещению за муниципальные 
жилые и нежилые помещения

18. Количество демонтированных малых архитектурных формр р ур ф р ед. - - 27 24 - -
19. Обеспечение доли обязательных расходов по установке общедо-

мовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах в части муниципальной собственностир р у

да/ 
нет

- - - - да -

20. Обеспечение пожарной безопасности нанимателей в специали-
зированном жилищном фондер ф

да/ 
нет

- - - - да -

21. Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено 
управление, от общего количества таких объектов у р

% 100 100 100 100 100 100

1.3. Раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2017 года программой предусмотрено выполнение мероприятий по содержанию и ремон-

ту объектов благоустройства и возмещению затрат на оборудование системами оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в многоквартирных домах в части муниципальных помещений».

1.4. Приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 103 от 27.01.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 26.07.2010 № 2323 «О комиссии по отводу земельных участков
под погребения внутри старых участков на закрытых кладбищах»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-

ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Администра-
ции города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.07.2010 № 2323 «О комиссии по отводу зе-
мельных участков под погребения внутри старых участков на закрытых кладбищах» (с изменениями от 
27.07.2011 № 1980, 29.05.2012 № 1408, 03.06.2013 № 1896, 06.03.2014 № 516) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова «от 05.03.2005 № 57 «Об утверждении Положения 
об организации похоронного дела, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории города Сургута» заменить словами «от 08.09.2014 № 6176 «Об утвержде-
нии положения об организации похоронного дела, порядка де-ятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута».

1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

1.3. В приложении 2 к распоряжению:
1.3.1. В пункте 1 слова «от 05.03.2005 № 57 «Об утверждении Положения об организации похоронно-

го дела, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии города Сургута» заменить словами «от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организа-
ции похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории города Сургута».

1.3.2. В тексте:
- слова «муниципальное коммунальное предприятие» заменить словами «Сургутское городское муници-

пальное унитарное коммунальное предприятие» в соответствующих падежах;
- слова «от 05.03.2005 № 57» заменить словами «от 08.09.2014 № 6176».
1.3.3. В пункте 7:
- слова «при наличии всех документов согласно требованиям пункта 3.7» заменить словами «при наличии 

всех документов и согласно требованиям пункта 5.3»;
- слова «санитарно-эпидемиологического заключения» заменить словами «санитарно-эпидемиологиче-

ских норм».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 

Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к распоряжению Администрации города № 103 от 27.01.2017

Состав комиссии по отводу земельных участков под погребение 
внутри старых участков на закрытых кладбищах

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства, заместитель председателя комиссии 
Лепихина Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов 

городского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссии
члены комиссии:
Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города
Горлов Александр Сергеевич - директор муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» 
Конышев Валерий Иванович - директор Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предпри-

ятия
Пономарев Виктор Георгиевич - заместитель Председателя Думы города, депутат Думы города (по согласованию)
Резервный состав комиссии:

Нутфуллина Елена Сергеевна - заместитель директора департамента городского хозяйства (на период отсутствия заме-
стителя председателя комиссии) 

Косова Лариса Викторовна - главный специалист отдела организации управления жилищным фондом и содержания 
объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства (на период отсут-
ствия секретаря комиссии) 

Дворников Алексей Викторович - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Казна городского хо-
зяйства»

Жуков Федор Станиславович - заместитель директора Сургутского городского муниципального унитарного коммуналь-
ного предприятия 

Рябчиков Виктор Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2017 годар д запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером: 86:10:0101093:682, расположенного по адресу: город Сургут, СПК «Сириус», уча-
сток № 244, согласно, статьи 72 «Зона садоводства СХ.3 в условно разрешенный вид магазин., учитывая за-
явление гражданина Карпишена Сергея Анатольевича;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица Сергея Безверхова, 21, для увеличения жилплощади, оформление бойлерной, учитывая заявле-
ние гражданки Самборской Екатерины Павловны;

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознаком-
ления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Т.И. Смычкова

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления о внесении изменений  в Правила землепользования

и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 08.11.2016 № 146 «О назначении 

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия  
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.01.2017 в 10.00. Место 

проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/
п

Вопрос,
рассмотрен-

ный на 
публичных 
слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекоменда-
ции комиссии 
по градостро-

ительному
зонированию М
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Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р уу у у
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Докладчик: 
Яковенко В.П. – главный 
специалист проектного
отдела МКУ «УКС»   

Болотов В.Н. – депутат Думы 
города Сургута VI созыва 

Яковенко В.П. – главный 
специалист проектного
отдела МКУ «УКС» 

Фокеев А.А. - сопредседа-
тель комиссии по градо-
строительному зонирова-
нию, директор департамен-
та архитектуры и градостро-
ительства – главный 
архитектор

Гужва Б.Н. – депутат Думы
города Сургута VI созыва 

Фокеев А.А. - сопредседа-
тель комиссии по градо-
строительному зонирова-
нию, директор департамен-
та архитектуры и градостро-
ительства – главный 
архитектор

Пояснения:
- о том, что для формирования земельных участков под
строительство объектов инженерные сети в поселке 
Снежный кварталы С41 и инженерные сети в поселке 
Снежный кварталы С46, С47, разработан и согласован, 
утвержден постановлением администрации города от 
09.09.2015 года проект межевания территорий для
размещения линейного объекта инженерные сети в
поселке Снежный; 
- о том, что данные участки поставлены на кадастровый
учет;
- о том, что земельные участки в соответствии с данным
проектом межевания, земельные участки с кадастро-
выми номерами 86:10:0101000:7427, 86:10:0101000:7428
оказались в территориальных зонах, не позволяющих 
размещать данный объект. 
Вопросы: 
- о том, о размещении каких сетей идет речь; 
- о том, что нужны ли на данных участках инженерные 
сети.
Пояснения:
- о том, что на данном земельном участке будет строи-
тельство водовода и будет строительство водоотво-
дной канавы.
Пояснения:
- о том, что инженерные сети нужны, поскольку они 
предусмотрены проектом по планировки территории; 
- о том, что именно проект планировки определяет, где 
и какие инженерные решения должны размещаться; 
- о том, что инжененрные сети и в том числе водоотво-
дные канавы, необходимы для того, чтобы застройка 
функционировала нормально. 
Пояснения:
- о том, что проектом планировки предусмотрено
централизованное водоснабжение, водовод там уже
есть, частично он меняется, тех условия выдаются для 
подключения централизованного водоснабжения.
Пояснения:
- о том, что это основано на приведении в соответствие 
новым видам разрешенного использования, то есть
трансляция старых решений в новые Правила земле-
пользования и застройки.
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Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

».
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20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Мальчишник-2: 

Из Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 Х/ф «Шик!» (16+)
05.00 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
05.55 Сериал «Я - Зомби» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша». Лучшее

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

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

06.00, 23.00 Новости (16+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.00 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
16.30 «На пределе» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте»

16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
Фильмы 3-й, 4-й

16.55 Документальная камера.
«Человек в зале»

17.35 Мастера фортепианного искусства.
Рудольф Бухбиндер

18.20 Цвет времени. Рене Магритт
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

Ф. М. Достоевский. «Бобок»
22.25 Ступени цивилизации.

«Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган»

23.15 Д/с «Запечатленное время».
«Когда наступает вечер»

00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30, 18.10 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Жена и теща» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Жемчужные слезы» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мертвая любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Шантажист» (12+)
12.30 «Не ври мне. Опасный груз» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

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

Привидение в камине» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Своя могила» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Нетленная любовь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Карандашная душа» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Кто следующий» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.05 «Вещдок» (16+)
19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
12.30, 01.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «День труда» (12+)
04.05 Сериал «Корабль» (16+)
05.05 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

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

событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Суета сует»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни до и после...» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПИ микс» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 События
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Два плюс два» (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, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Похитители планеты» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать

в рай» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.50 «Секретные территории» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Сериал «Расследования

комиссара Мегрэ»
13.00 Мировые сокровища. 

«Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Первая студия» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Без следа» (12+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Первая студия» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Неверный» (12+)
04.25 Контрольная закупка

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 Сериал «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.55, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.05 «Вещдок» (16+)
19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Сериал «Странствия 

Синдбада» (16+)
02.45 «Живая легенда» (12+)
03.32 «Судебный детектив» (16+)
04.10 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Забавные истории» (6+)
07.15 М/с «Праздник кунг-фу Панды» (6+)
07.35 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
11.05 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 18.00, 19.00 Сериал

«Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Фэнтези «Зов моря» (12+)
04.05 Сериал «Корабль» (16+)
05.05 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Хронограф (12+)
08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)

15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Семнадцать мгновений весны» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана.

«Выбираем творог!» (16+)
00.30 Х/ф «Всадник без головы»
02.35 Х/ф «Квирк» (12+)
05.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума» (12+)

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

05.05, 03.00 «Странное дело» (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.

«Добрые тролли Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45 К 65-летию Виктора Проскурина.

«Линия жизни»
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы»

16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
Фильмы 1-й, 2-й

17.20 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варварами»

17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Марта Аргерих и Даниэль
Баренбойм

18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Хиблой Герзмавой
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет». Часть 1-я
21.40 «Тем временем»
22.25 Ступени цивилизации. 

«Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте»

23.15 Д/с «Запечатленное время».
«Танцы под «музыку революции»

00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

Современное французское кино
00.50 Документальная камера.

«Человек в зале»
01.30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
02.40 Александр Рудин, Виктор Третьяков

и Камерный ансамбль «Солисты
Москвы». Дирижёр Юрий Башмет

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

Старая куртка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Поиграем в прятки» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Он останется здесь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Хочу твоего мужа» (12+)
11.30 «Не ври мне. Смерти вопреки» (12+)
12.30 «Не ври мне. Рай в шалаше» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

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

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. 

Счастье в наследство» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Печать судьбы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. На измор» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Булавки» (12+)
18.10 «В красной зоне» (12+)

19.00 Сериал «Следствие по телу» (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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2.

Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко

и запредельно близко» (16+)
06.00 Сериал «В поле зрения-3» (16+)

05.00 Х/ф «Спящая красавица» (6+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (6+)
09.30 «Большой скачок» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Дайте слово» (16+)
12.00 Х/ф «Уральская рябинушка» (12+)
12.45 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
15.55 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
16.10 «Агрессивная среда» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Первая студия» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Марта, 

Марси Мэй, Марлен» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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 Сериал «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.15 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.25 Сериал «Пасечник» (16+)

12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.05 «Вещдок» (16+)
19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.30, 01.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (12+)
03.45 Сериал «Корабль» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 

В центре событий (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50, 18.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.

«Человек-амфибия» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «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.

«Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать

в рай» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Ураган» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Сериал «Расследования

комиссара Мегрэ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». Крым античный
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 

«Великое царство Паган»

16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 
Фильмы 5-й, 6-й

16.55 «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машошина

17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф

18.30 День российской науки.
Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.

Нечаянный портрет»
21.40 Власть факта. «Верфи России»
22.20 Ступени цивилизации.

«Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид»

23.15 Д/с «Запечатленное время». «Юбилей 
Российской академии наук, 1925 год»

00.00 Худсовет
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирую-

щих инструментов с оркестром

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30, 18.10 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Мороженое» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Папина дочка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чаша любви» (12+)
11.30 «Не ври мне. Совратительница» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Капитанская дочь» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

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

Дух младшего брата» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Седая женщина» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Рукодельница» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Не свить гнезда» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Женский секрет» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «СурГПИ микс» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Красная планета» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «Мальчишник: 

Часть III» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы» (18+)
04.35 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
05.25 Сериал «Я - Зомби» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 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» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.00 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
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+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Х/ф «Хищник» (16+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
05.50 Сериал «Я - Зомби» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)
05.45, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.30 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
13.40, 17.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.00 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.

Моя фамилия вам ничего

не скажет...» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05, 18.25 «Экономим» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 Тайны нашего кино.

«Три плюс два» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «Обыкновенная история» (12+)

17.55 «Люди Югры». 

Ашот Петросян (12+)

18.30 «Час истины» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
02.30 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)

04.05 Д/ф «Анатомия предательства» (12+)

05.00, 04.45 «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, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

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

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.55, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.05 «Вещдок» (16+)

19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

00.05 Сериал «Странствия
Синдбада» (16+)

02.35 «Авиаторы» (12+)

03.30 «Судебный детектив» (16+)

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Турист» (16+)
12.30, 01.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)

02.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
03.45 Сериал «Корабль» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

15.00 Новости с субтитрами

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)

18.45 Чемпионат мира по биатлону.

Смешанная эстафета. 

Прямой эфир из Австрии

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости

00.05 «Первая студия» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» (18+)

04.25 Контрольная закупка

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 Сериал «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Сериал «Бригада» (18+)
03.30 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

23.25 Х/ф «Геракл:
Начало легенды» (16+)

02.10 «Секретные территории» (16+)

03.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.05 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»

12.45, 20.45 «Правила жизни»

13.15 «Россия, любовь моя!». «Карачаево- 

Черкесия: семейные традиции»

13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 Цвет времени. П. Пикассо.

«Девочка на шаре»

15.00 «Новости культуры» –

«Регион-Тюмень»

15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Конец эпохи пирамид»

16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь».

16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр»

17.35 Мастера фортепианного искусства. 

Сергей Редькин и Сергей Бабаян

18.30 Ко дню Российской науки.

Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.10 Д/с «Валентин Курбатов.

Нечаянный портрет»

21.40 «Культурная революция»

22.25 Ступени цивилизации.

«Закат цивилизаций». «Ангкор - 

забытая столица империи»

23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Тени на тротуарах»

00.00 Худсовет

01.40 М. Равель Испанская рапсодия 

для оркестра

19.00 Сериал «Следствие по телу» (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 «Кости» (12+)
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В Сургутском художественном 
музее открылась уникальная 
выставка «Миф о мифе». Впро-
чем, они все у СХМ уникальные. 
И это неудивительно, ведь при-
думывает их, как сказал Яков Яков
ЧЕРНЯКЧЕРНЯК, руководитель Сургут-
ской филармонии, «действую-
щая легенда» – директор музея 
Светлана КРУГЛОВАСветлана КРУГЛОВА.

Экспозиция «Миф о мифе» является 
первым мероприятием юбилейной выста-
вочной программы «Музей и Город. Роман 
с продолжением…». Юбилейной, потому 
что первому Художественному музею на-
шего округа в этом году исполняется 25 лет! 
Сегодня его фонды насчитывают более 20 
тысяч единиц хранения произведений ис-
кусства от древних артефактов до совре-
менной иронической графики.

Объединяющей темой новой выставки 
стал архео-арт-проект «Возвращение в Ях», 
посвященный археологическому наследию 
Югры, представляющий подлинные произ-
ведения искусства I-XV вв. из золота, сере-
бра и бронзы. По словам организаторов, 
концепция проекта заключалась в соеди-
нении древнего искусства и современных 
фотографии и дизайна, мифологии древних 
народов Югры и её современной интерпре-
тации.

Идея проста: профессиональные фото-
графы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Екатеринбурга и Сургута фото-
графировали музейные экспонаты. Что та-
кого особенного может из этого получить-
ся? Фото маленьких бляшек и личин? Так 
их можно посмотреть
воочию. Что, казалось
бы, здесь может быть но-
вого? Тем большим было
моё удивление и восхи-
щение увиденным!

Нераскрытая 
тайна 

Первым потрясени-
ем стали работы Татья-
ны Швецовой-Яперо-
вой из Екатеринбурга.
Они многослойные и
принадлежат какой-то
другой реальности, где
всё существует одновре-
менно. Кажется, в них скрыт звук, и это дыха-
ние чего-то масштабного, как великие горы. 
Они завораживают: ты как будто видишь 
сразу несколько реальностей, проносясь 
сквозь время и оставаясь на месте. Вооб-
ражаемое прошлое словно проступает из 
тьмы веков, разворачивается, встаёт грома-
дой и втягивает тебя в свой таинственный 
мир. Но не только прошлое. Что-то малень-
кое раскрывается и становится огромным. 
А за ним что-то еще. Все это выстраивается 
в многоуровневую, движущуюся непознан-
ную Реальность, которую возможно только 
предчувствовать с буквально раскрытым 
сознанием, но нельзя просто взять и уви-
деть, как что-то привычное. А Татьяна это не 
только увидела, но и воссоздала на листках 
фотобумаги. Это гениально. Я уверена, что 
имя Татьяны Швецовой-Яперовой станет 
знаменитым на весь мир. 
 Как удалось создать такие волну-

ющие работы? – спросила я Татьяну, как ?
будто здесь есть какой-то секрет и доста-
точно его узнать. 

– Еще летом, готовясь к проекту, я читала 
мифы ханты и манси и захотела найти облик 
живого в неподвижных артефактах, – отве-
тила девушка. – Вот какие эмоции меня охва-
тывали, над такой фотографией я и начинала 
работать. Всё это проходило через меня. 
 А в Сургуте что-то повлияло на 

ваше воображение?
– Мы ездили на стойбище. Видели оле-

ней и ваши чудесные озера ярко-синего 
цвета. Эта синева и золото – цвета приро-

ды Сургута, у нас в Екатеринбурге такие не 
встречаются. 
 А как фотографы добиваются та-

ких сложных эффектов?
– Я хотела, чтобы моя фотография была

многослойной. Я слышала о том, что осо-
бенность вашей почвы в том, что несколь-
ко артефактов можно обнаружить в одном 
слое земли. Я использовала слияние не-
скольких фотографий, снимала в движении 

плюс, применила макросъемку.
Татьяна подробно объясняла, как она

это делала, но это ничуть не помогло. За-
чем я спросила? Зачем мне подробности 
про макросъемку? Эта удивительная ре-
альность выхвачена художницей из непро-
явленного и материализована. Наверное, 
Сальвадор Дали также мог объяснить, как 
он создает свои картины. Но только это ни-
чего не даёт. Технологией многие владеют, 
и щелкать затвором умеют, и краски разво-

дить, а гениальных работ по пальцам. 
Но все участники проекта – настоящие

таланты. Художественное чутье Светлану 
Викторовну не подвело. Анна Любимова
из Санкт-Петербурга – настоящий Мастер 
Теней, Полина Петренко из Москвы и Ев-

гений Башта из Луганска воплотили Грёзы 
Шамана, Алексей Скрипин, наш земляк,
оставил Нефтяные Следы и, наконец, Вла-
димир Дубровский из Новосибирска на-
делал Сургуту исторических символов. В 
прямом смысле.

Он просто смущен
Владимир Дубровский глядит на свои 

работы несколько мрачно. А ведь они – го-
товые бренды нашего края, гербы. Не толь-
ко музея или Сургута – а всей Югры. Антон
Ситдиков, пресс-секретарь СХМ, объяснил: 
«Некоторые археологические находки кро-
хотные, как спичечные коробки. А здесь они 
представлены во всём великолепии. Мекси-
ка, Южная Америка, Египет гордятся своими 
артефактами. И Югра своим 
зооморфным стилем тоже 
может и должна гордиться и 
активно его использовать». 

И действительно, изо-
бражения оленей, птицелю-
дей, рыб и грифонов с работ 
Владимира Дубровского так 
и просятся на сувениры: 
чашки, футболки и т.п. 
 Владимир, вам что,

не нравятся ваши рабо-
ты? – спросила я у автора.

– Нравятся, но это не 
совсем моё. Для меня это 
авантюра. Мой стиль – ре-
портаж. Я документальный фотограф и сни-
маю людей. Всё, что я сделал интересного в 
фотографии, так или иначе связано с людь-
ми. А художественная фотография – это 
новое для меня. И идеальное воплощение 

этого стиля – рабо-
ты Татьяны Швецо-
вой-Яперовой. Мне 
это абсолютно не-
доступно. Это Дар 
Божий. 
 Ваши рабо-

ты очень хороши! 
– Я думал, что 

обойдусь только 
съемкой предме-
тов. Я подготовил-
ся и получил то, 
что хотел. Снимал 
долго, тщательно, 
но предметы без 
поддержки оказа-
лись неинтересны-

ми даже для меня. Они мистичны, красивы, 
но… Тогда возникла идея подложек. Тут не-
избежен фотошоп, поэтому мне помогали, 
а я подбирал фон, соединял предметы и 
сидел рядом, контролировал. Получилось 
гармонично. 

И третий в моем хит-параде сургутянин 
Алексей Скрипин, председатель региональ-
ного отделения Союза фотохудожников 
России в ХМАО-Югре, соединивший про-
шлое и настоящие детскими рисунками 
нефтью по древности.

– Люди, населявшие эту территорию, – 
говорит Алексей, – оставили напоминание 
о себе в бронзовых украшениях. Современ-
ники пишут историю края нефтью. Соеди-
нив то и другое в визуальный артефакт, как 
Миф о времени настоящем, задумываюсь: а 
что после нефти? Возвращение в ЯХ!

Мне кажется, они уже вернулись. На 
время, в своем воображении, разглядывая 
старую бронзу, думая о прошлом, представ-
ляя жизнь древних угров, засыпая под хан-
тыйские мифы и шум улиц, вдыхая воздух 
Сургута, наполненный гарью машин. 

Только подлинное
А  Светлана Круглова призналась, что 

чаще всего ей задают два вопроса: «Как у вас 

возникают такие идеи?» и «Где вы находите 
таких талантливых художников?» Эти идеи, 
по мнению Светланы Викторовны, рожда-
ются только тогда, когда ты работаешь с 
настоящими, подлинными вещами. «Толь-
ко подлинные произведения искусства не 
имеют прошлого, настоящего и даже буду-
щего, – считает Светлана Круглова. – Они 
всегда актуальны. Актуальность, которая 
была заложена в древних артефактах, она 
здесь и присутствует. Именно она вдохно-
вила художников. Должна признаться, что 
я никогда не знаю, чем закончится тот или 
иной проект. Фотографов я нашла в интер-
нете. Просто два месяца сидела и искала то, 
на чём остановится взгляд. И творчество 
этих шести человек поразило меня настоль-
ко, что я поняла, что с ними мы можем сде-
лать все, что угодно. А когда они приехали в 
Сургут, мы показали им предметы и потом 
целую неделю рассказывали мифы. А даль-
ше талантливые люди выразили свои мыс-
ли в фотографиях. Теперь в зале есть шесть 
историй, которые они нам рассказали. И в 
каждой из них есть по два-три шедевра, ко-
торые, я уверена, войдут в историю фото-
графии XXI века». 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Антона КУЗЬМИНА

ды Сургута у нас в Екататерриинбуббурггее такие не гений Башта из Луганска воплотили Грёзы

 МИФ

 Татьяна Швецова-Яперова 
 «Вдаль по течению и против» 

 Евгений Башта и Полина Петренко «Ископаемое» 

 Владимир Дубровский «Мифическое пространство» 
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Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №45
«Волчок» на 300 мест вырос на
улице Семена Билецкого в та-
ком же новом, как само детское
учреждение, 38-м микрорайоне.
Жильцы, еще только заселяясь
в квартиры, с балконов любова-
лись расположенным во дворе
зданием детсада, мечтая о том,
что туда пойдут их дети. Так и бу-
дет: 1 марта, в первый день дол-
гожданной весны, все группы
заполнятся детскими голосами.
31 января мы побывали в саду
вместе с заместителем секре-
таря Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», де-
путатом Тюменской областной
Думы Андреем МОРГУНОМАндреем МОРГУНОМ, за-
местителем директора депар-
тамента образования Админи-
страции города Сургута ИринойИриной
ПОЛЯКОВОЙПОЛЯКОВОЙ, директором МКУ 
«Управление дошкольными об-
разовательными учреждения-
ми» Ириной МУРАШОВОЙИриной МУРАШОВОЙ.

В первый февральский день в 
Детской художественной школе 
№ 1 им. Л.А. Горды состоялось 
открытие XIII ежегодной город-
ской выставки работ преподава-
телей детских художественных 
школ и художественных отделе-
ний детских школ искусств горо-
да «Большая перемена».

Детям – все самое лучшее 
Заведующая детским садом Светлана

Гарипова провела гостей по учреждению.
«Волчок», как и другие сады нового поко-
ления в Сургуте, прекрасен. Здесь простор-
ные группы, где детишкам есть где поиграть
и выплеснуть свою энергию. Комнаты на-
полнены уютной мебелью, уже получены
игрушки, которые в скором времени займут
места на полках новых шкафчиков, похожих
на кукольные домики. В спальнях аккурат-
но застелены кровати, они уже ждут своих
будущих маленьких хозяев. Дошкольное
учреждение оснащено полным комплектом
мебели и учебным оборудованием. В музы-
кальном зале выстроились в ряд расписан-
ные под гжель маленькие стульчики – ско-
ро на них усядутся детки и, сложив ручки на
коленях, будут петь песенки. Есть в здании
и кинозал, и бассейн, и физкультурный зал,
зимний сад. В целом для реализации об-
разовательной программы дошкольного
образования, оказания методической, пси-
холого-педагогической помощи в учреж-
дении оборудованы 12 общеразвивающих
групп для пребывания детей в возрасте от
3 до 7 лет, три общеразвивающие группы на

100 детей возрастной категории от 1 года 6 
месяцев до 3 лет.

Отдельные кабинеты оборудованы для 
учителя-логопеда и педагога-психолога. 
Медицинский блок включает в себя при-
вивочный кабинет, ка-
бинет приема, кабинет 
врача, изолятор. Име-
ется пищеблок, пости-
рочная, которые ос-
нащены современным 
торгово-технологиче-
ским оборудованием, 
обеспечивающим со-
блюдение требований 
СанПиН для полноцен-
ного функционирова-
ния детского сада. 

Территория осна-
щена игровыми пло-
щадками, оборудован-
ными в соответствии с современными тре-
бованиями теневыми навесами для каждой 
группы, спортивной площадкой. 

Словом, здесь есть все, чтобы принять 
300 маленьких сургутян и функциониро-

вать в режиме двенадцати ча-
сов. Чтобы детям было уютно
и интересно, а обслуживаю-
щему персоналу удобно.

Результативное 
сотрудничество

Детский сад «Волчок»
построен по целевой про-
грамме «Сотрудничество», по
которой, начиная с 2012 года,
в Сургуте уже  возведено де-
вять детских садов. 

– Порядка 65% бюджета
Югры направляется на социальные нужды,
– говорит Андрей Моргун. – Боль-
ше четверти населения округа
получает социальную поддержку,
в этом заслуга Правительства и

депутатов ХМАО – Югры. В ушедшем 2016
году в округе было построено 19 детских
садов. С задачей обеспечения семей естами
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Югра справляется. Мы, депутаты Тю-

менской областной Думы, подключаемся к
этой работе с целью поддержки инициатив
Губернатора ХМАО – Югры Натальи Кома-
ровой, чтобы все запланированное было
доведено до стадии стопроцентной готов-
ности и сдано в эксплуатацию. 

В качестве строительства сомнений 
нет. Что касается задержки сроков сдачи,
то они связаны, главным образом, с бумаж-
ной волокитой. Для ускорения сдачи в экс-
плуатацию и более быстрого оформления
необходимых документов по каждому воз-
веденному объекту по программе «Сотруд-
ничество» и подключились пару лет назад
депутаты округа и области.

А что касается готовности коллектива 
учреждения принять детей, Светлана Гари-
пова, заведующая детским садом «Волчок»,
уверила нас, что педагогический состав
сформирован полностью:

– Как только мы получили договор о 
безвозмездном пользовании, сразу же на-
чали процедуру получения лицензии, па-
кет других необходимых документов на
сегодняшний день собран. Микрорайон у
нас очень большой, домов много. В первую

очередь, местами будут обеспечены дети,
которых сейчас возят родители в отдален-
ные микрорайоны города. Сейчас занима-
емся организаций работы, при планирова-
нии учитываем запросы родителей. Педа-
гогический состав сформирован, уже есть
штатное расписание. У нас 45 предложений
на 30 вакансий воспитателей, так что недо-
статка в кадрах нет.

Открытие с приходом весны детского 
сада «Волчок» на 300 мест будет настоящим
праздником для этого микрорайона.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ. Фото автора 

Большая перемена

ДЕТСКИЙ САД В НОВОМ Д
ЙМИКРОРАЙОНЕ

Выставка проходит в рамках город-
ского фестиваля преподавателей детских
школ искусств и колледжей города Сургута.
Организаторы – комитет культуры и туриз-
ма Администрации Сургута, ДХШ № 1 им.
Л.А. Горды и городское методическое объ-
единение преподавателей изобразитель-
ного искусства. 

 – Эта выставка – большое событие для
каждого человека, который познал, что та-
кое искусство, – отметил в своем привет-
ственном слове Владимир Фризен, пред-
седатель комитета культуры и туризма Ад-

министрации города. – Сургут – одинминистрации города Сургут один
из немногих городов, где препода-
ватели не только обучают, но и сами
творят, находят драгоценные мину-
ты и часы для профессионального и
творческого роста. Считаю, если ты
хочешь научить чему-то, ты должен
уметь это сам. Полотна, представ-
ленные на выставке, в очередной раз
показывают, что уровень изобрази-
тельного искусства в городе растёт.

– «Большая перемена» – не толь-
ко перемена между уроками. Это
перемена в творческой деятельно-
сти преподавателей. – сказала На-
талья Жаркова, директор детской
художественной школа № 1 им. Л.А. Горды.

В этом году на выставке представлено
58 работ художников-преподавателей из
ДХШ № 1 им. Л.А. Горды, ДШИ № 1 и №2, ху-
дожественной студии им. В. Горды, коллед-
жа русской культуры им. А.С. Знаменского.
Среди выставочных работ – живопись, гра-
фика, скульптура, бисерная мозаика, резь-
ба по дереву, текстиль.

 Состав авторов ежегодно меняется, но 
есть и постоянные участники. Украшением 
экспозиции всегда являются работы про-
фессионалов Валентины Паренько, Евге-
ния Мамонова, Натальи Горда, Людми-
лы Саламатовой. Каждый год на выставке
появляются новые имена тех, кто не побо-
ялся выставить на профессиональное об-
суждение свои первые работы. Среди них 

Елена Артемьева,Елена Артемьева  педагог ДХШ № 1педагог ДХШ № 1
им. Л.А. Горды. Её работа «Югорские
легенды», выполненная в графике, за-
вораживает, она словно переносит
нас в мир народов Севера.

Еще одна функция выставки –
встреча. Здесь художники встречают-
ся со зрителями и коллегами, обмени-
ваются впечатлениями, замыслами. 

Среди гостей выставки и юные ху-
дожники. Виктория Ильиных, учаща-
яся ДШИ № 2, пришла вместе с мамой.
«Я восхищаюсь работами своего пре-
подавателя Марии Макарцевой. –
поделилась девятилетняя художница
своими впечатлениями. – Нам с мамой

очень понравилась ее выставочная работа
– диптих «Венчальная пара «Богоматерь Ка-
сперовская», «Спаситель». В будущем плани-
рую стать архитектором. Надеюсь, мои ра-
боты однажды также войдут в экспозицию».

 Выставка «Большая перемена» прод-
лится до конца февраля по адресу ул. Эн-
гельса, 7.  Вход свободный.

 София СИЛИВОНЧИК. Фото автора
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Жди меня
17.00 «Человек и закон»
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт Сергея Жилина 

и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов.

Последний русский писатель» (12+)
01.10 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака:

Правила Родрика» (12+)
05.15 Контрольная закупка

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 Сериал «Каменская» (16+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01.15 Х/ф «Обратный билет» (16+)
03.15 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
13.55, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.45 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.55 «Правда Гурнова» (16+)
20.55 Сериал «Куба» (16+)
02.20 «Шарль де Голль. Возвращение 

скучного француза» (0+)
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.15 Итоги недели
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Сахарные уста» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Дыра в сердце» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Дух смерти» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Хозяйка» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная

программа «За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм (0+)
22.00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
22.15 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
00.00 Х/ф «Транс» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дикая» (18+)
03.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Последний корабль» (16+)

05.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)
05.45, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
06.00, 11.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.35 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
13.40, 17.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
15.55 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
16.10 «Агрессивная среда» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Эпицентр» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «Три ключа» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
03.10 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.00 В центре событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00 Тайны нашего кино. 

«Не может быть!» (12+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса

и доктора Ватсона. Сокровища Агры»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.55 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
17.40 «К нам приехал» (12+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Виктория Макарская в программе

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Любовь Орлова.

Двуликая и великая» (12+)
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

05.00, 03.30 «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, 12.00, 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+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (12+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. «Битва за 

космос: начало звездных войн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» (16+)
02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина. Государственный
академический Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайковского

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». 

Кабардино-Балкария
13.40 Х/ф «Старые письма»
14.45 Цвет времени. Ар-деко
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор - 

забытая столица империи»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь».
Фильмы 9-й, 10-й

17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного искусства. 

Гала-концерт в честь маэстро
Сергея Доренского

19.10 Мировые сокровища.
«Ибица. О финикийцах и пиратах»

19.45, 01.55 «Искатели». «Неизвестные» 
Федора Рокотова

20.30 «Линия жизни». Евгений Водолазкин
21.25 Х/ф «Станционный смотритель»
22.30 «Те, с которыми я... Николай Пастухов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Чайки»
01.25 М/ф «Буревестник»,

«Фильм, фильм, фильм»
02.40 Мировые сокровища. «Гёреме. 

Скальный город ранних христиан»

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Любовь как лекарство» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Карусель» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ледяная дочь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Молочные сестры» (12+)
11.30 «Не ври мне. Клевета» (12+)
12.30 «Не ври мне. Это по любви» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

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

Аудиогипноз» (16+)

К юбилею 
Татьяны Тарасовой

10 февраля

10.15

Жанр: документальный (Россия, 1998).
Воспоминания хореографа И.А. Моисеева, 
создателя уникального ансамбля народного 
танца, — это рассказ участника событий 
о «бунте» молодежи Большого театра в 
начале двадцатых и кремлевских банкетах 
для избранных конца тридцатых годов; о 
головокружительной балетмейстерской карьере 
молодого солиста балета и физкультурных парадах 
на Красной площади; о почти шестидесятилетнем
триумфальном шествии ансамбля по земному 
шару, который Моисеев и «моисеевцы» первыми 
из советских артистов открывали для себя и
для своих соотечественников; и, наконец, это 
размышления о профессии — о хореографии 
и культуре, о народном танце; ответ всем, кто 
утверждал, что «Моисеев променял Большой 
театр на самодеятельность». 6 февраля, 16.20
- фильмы 1-й и 2-й, 7 февраля, 16.00 - фильмы 
3-й и 4-й, 8 февраля, 16.00 - фильмы 5-й и 6-й, 9 
февраля, 16.05 - фильмы 7-й и 8-й, 10 февраля,
16.05 - фильмы 9-й и 10-й.

Тарасова воспитала 11 олимпийских чемпионов. 
Однако не все из  них  были  готовы мириться  с 
трудным  тарасовским  характером...
В фильме ученики Тарасовой впервые расскажут, 
кто и почему называл тренера «мамой», а кто 
хотел «отправить ее на кладбище». И помогут 
ответить на вопрос, почему профессиональные 
победы Тарасовой зачастую становились ее 
личными поражениями. Сегодня Татьяну Тарасову 
знают как бессменного и строгого Председателя 
жюри популярного шоу «Ледниковый период». 
Ее оценки и комментарии выступлений звездных 
пар разошлись на цитаты. С ними, может быть,
не всегда согласны не только болельщики, но 
и сами участники проекта, но все сходятся во 
мнении, что замечания и наставления тренера 
дорогого стоят. Мы узнаем о болезненных 
расставаниях со своими воспитанниками. О том, 
как сразу после тренерского триумфа Татьяны 
Тарасовой на Олимпиаде 1998 года в Нагано от 
нее со скандалом ушли Грищук и Кулик из трех ее 
учеников — золотых призеров этих Игр...

«Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь»

Художественный сериал
«Куба»

6, 7, 8, 9, 10 
февраля

16.00-16.20
6, 7, 8, 9, 10

февраля

19.40

Жанр: криминал (Россия, 2017).
Режиссер: Алексей Гусев, Андрей Щербинин.
В ролях: Алексей Макаров, Александр Лыков, 
Екатерина Кузнецова, Юлия Такшина, Екатерина 
Никитина, Митя Лабуш, Елена Дубровская, Валерия 
Крючкова, Татьяна Чердынцева, Сергей Гарусов, 
Олег Метелев, Александр Гелейша, Алёша Шаблюк.

Андрей Кубанков вернулся в родной Средне-
реченск после службы в разведке, откуда он 
уволился после неприятной истории со своим 
руководством. Здесь герой решил с помощью 
алкоголя переживать предательство жены и 
разрушение военной карьеры. Но судьба дарит 
ему встречу с обаятельной женщиной, способной 
вновь подарить ему веру в людей. Однако, не 
за просто так. За шанс нужно будет побороться. 
Похищение и спасение обретенной подруги, 
знакомство с криминальной структурой города, 
зачисление в штат полиции и капитан снова в строю. 
Он добивается справедливости в условиях, когда 
из-за противостояния преступной системе ему и 
близким грозит реальная опасность...
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Лед, которым я живу»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.25 Х/ф «Анна и король»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 Чемпионат мира по биатлону.

Cпринт. Мужчины.
Прямой эфир из Австрии

20.00, 21.20 Минута славы.
Новый сезон (12+)

21.00 «Время»
22.05 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.45 Х/ф «Восстание планеты

Обезьян» (16+)
01.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03.35 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» (16+)

05.15 Сериал «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя
служанка» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Карасуль - река, 

Карасуль - судьба»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)
02.50 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.15 «Их нравы» (0+)
05.50 Сериал «Агент особого 

назначения-2» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 Сериал «Формат А4» (16+)
03.20 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Сериал «Патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Коралина

в стране кошмаров» (12+)
13.30 Фэнтези «Повелитель

стихий» (0+)
15.30, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)
16.40 М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+)
18.25 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
23.25 Х/ф «Судья Дредд» (18+)

01.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
03.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
04.55 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Не имей сто рублей...» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 В центре событий (16+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События

13.15, 14.45 Х/ф «Домик у реки» (12+)

17.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужие голоса» (16+)
03.40 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 17.00, 03.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.45 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» (16+)

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, 04.40 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.20 Х/ф «Чем дальше в лес...» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Персона» - Ирина Ачинович,

арт-директор
09.30 «Активное здоровье»
09.55 Реклама
10.00 Х/ф «Цирк»
11.40 Пряничный домик.

«Маска, я тебя знаю»
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 К 80-летию Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря
Моисеева. «Кудесники танца»

14.40 Х/ф «Станционный смотритель»
15.45 Спектакль «Полтава»
17.00 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Д/с «История моды».

«Парики и прекрасные кружева»
19.15 «Романтика романса». «Как 

прекрасен этот мир». Песни 70-х
20.15 115 лет со дня рождения Любови

Орловой. «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «Весна»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Синдбад» (16+)
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд 

(Финляндия)
02.50 Д/ф «Талейран»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
13.00, 21.00 Сериал «Счастливчик» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.25 «Люди Югры». Ашот Петросян (12+)
20.50 «Вдохновение» (12+)
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
02.30 Х/ф «Чернокнижник» (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. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30

«Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
03.00 Х/ф «Луни Тюнз: 

Снова в деле» (12+)
04.55 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
06.00 Сериал «Последний корабль» (16+)

05.00 Д/ф «Еще не поздно» (16+)
06.00 Х/ф «Лаура. Необыкновенная 

жизнь» (16+)
07.30, 15.25 М/с «Маша и медведь» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35, 13.15 «Эпицентр» (16+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 «Хочу верить» (12+)
11.25, 01.45 «Живая история» (16+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Мим Бим, 

или Чужая жизнь» (16+)
17.15 Сериал «День гнева» (16+)
19.30 «Дайте слово» (16+)
20.15, 03.15 Сериал «Учителя» (16+)
22.05 Х/ф «Отчаянная невеста» (12+)
23.40 Юбилейный вернисаж.

50-летие творческой деятельности
И. Резника (12+)

02.30 «Доброго здоровьица!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.35 Х/ф «Метель»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.20 Х/ф «Верные друзья»
14.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщины. 

Прямой эфир из Австрии

15.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)

16.00 Концерт Стаса Михайлова

18.00 «Лучше всех!». 

Рецепты воспитания»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

22.30 «КВН-2017». Отборочная игра (16+)

00.50 Х/ф «Канонерка» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита
по-русски» (12+)

07.00 Мульт-утро. 
«Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.25 «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 «Осторожно!
Вход разрешён» (12+)

16.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
20.00 Вести недели

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» (16+)

23.15 Х/ф «Скорость-2.
Контроль над круизом» (12+)

01.35 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
10.05, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.15 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «СурГПИ микс» (12+)

15.25 «Вдохновение» (12+)

15.40 «Комедианты» (12+)

16.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.30 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»

03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в большой

политике. Маргарет Тэтчер» (12+)

05.00 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

05.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
06.40 Сериал «Каменская» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Формула Вселенной»

Фильм из цикла «Сибирь: сон Бога»

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Весна»
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт -

мудрец и клоун»

13.00 «Россия, любовь моя!».

Ведущий Пьер Кристиан Броше.

«Всего три струны»

13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»

14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт

15.05 «Культ личности».

Геннадий Кельчин, поэт,

переводчик

15.35 Спецрепортаж. «Турнир по 

спортивным танцам на Приз 

губернатора Тюменской области»

15.50 Мировые сокровища. 

«Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Китая»

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 

Пробуждение радости»

16.35 «Библиотека приключений».

Ведущий Александр Казакевич

16.50 Х/ф «Путешествие к началу 
времён»

18.15 «Пешком...».

Феодосия Айвазовского

18.45, 01.55 «Искатели». 

Легенда «Озера Смерти»

19.30 «Людмила Гурченко на все времена».

Вечер-посвящение в Московском 

театре мюзикла

21.05 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.15 «Ближний круг». Андрея Эшпая

23.10 Спектакль «Евгений Онегин»
01.45 М/ф «Перфил и Фома»
02.40 Мировые сокровища. 

«Долина Луары. Блеск и нищета»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00, 13.00, 13.45, 14.30 
Сериал «Элементарно» (16+)

15.15 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
17.15 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
19.00 «СурГПИ микс» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

21.00 «Своими глазами» (12+)

21.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (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. Свадьба 

на миллион» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Сериал «Адаптация» (16+)

14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.25 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00

«Открытый микрофон» (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 «Хищники» (18+)
04.05 Х/ф «Сияние» (16+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 08.00 Новости (16+)

05.30 «Вещественное 

доказательство» (12+)

06.00 Х/ф «Лаура.
Необыкновенная жизнь» (16+)

07.30, 10.00 М/с «Маша и медведь» (6+)
08.25 «Хочу верить» (12+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

11.25, 01.50 Д/ф «Дэвид Суше.

Кто придумал Пуаро» (12+)

12.10, 02.30 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.00, 00.10 Х/ф «Любовь 
из прошлого» (16+)

14.45 «Большой скачок» (12+)

15.20 Х/ф «Фреоновый дух» (6+)
16.55 Сериал «День гнева» (16+)
17.50 «Север». Агентство советов (16+)

18.40 Юбилейный вернисаж. 

50-летие творческой 

деятельности И. Резника (12+)

20.15, 03.15 Сериал «Учителя» (16+)
22.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Вымысел исключён. 

Век разведчика» (12+)

01.30 Сериал «Женщины на грани» (12+)

05.05 «Их нравы» (0+)

05.25 Сериал «Агент особого 
назначения-2» (16+)

07.05 «Центральное телевидение»

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» (16+)

14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
22.40 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)

02.45 «Еда без правил» (0+)

03.35 «Судебный детектив» (16+)

04.25 Сериал «Курортная полиция» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)

06.10 М/ф «Железяки» (6+)
08.00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30 М/ф «Коралина

в стране кошмаров» (12+)
11.25 Х/ф «Земля будущего» (12+)
13.55 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПИ» (12+)

18.00 «Вдохновение» (12+)

18.15 «Люди Югры». 

Ашот Петросян (12+)

18.45 «Экономим» (12+)

18.55, 03.30 Х/ф «План на игру» (12+)

1515
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 475 от 27.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый пери-
од 2018 – 2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 
02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 
№ 1247, 07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Таблицу 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Динамика изменения значений показателей результатов реализации 

муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы Единица

измеренияр
2014 
год

2015 
год

2016 год
(оценка)

1. Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных р р у р % 100 100 100
полномочий, переданных органам  местного самоуправления города  в установленном 
порядке, от общего  количества вопросов местного значения  и переданных отдельных 
государственных полномочийу р
2. Доля граждан, имеющих доступ  к получению государственных  и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» по месту пребывания,  в том числе в многофункцио-
нальном  центре предоставления государственных  и муниципальных услугр р у р у у у

% 98 100 98,6

1.1.2. В разделе 3 слова «представлены в приложении к настоящей» заменить словами «представле-
ны в приложении 1 к настоящей».

1.1.3. Раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации горо-

да на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постанов-
лению соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 476 от 27.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.07.2013 № 4744 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к Сургутскому нефтяному техникуму, расположенному по адресу: город 
Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 3, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в постановление Администрации города от 05.07.2013 № 4744 «Об утверждении границ 

прилегающей территории к Сургутскому нефтяному техникуму, расположенному по адресу: город Сур-
гут, улица Григория Кукуевицкого, дом 3, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» следующие изменения:

1.1. Заголовок, пункт 1 постановления после слов «Сургутскому нефтяному техникуму» дополнить 
словами «(филиалу) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Югорский государственный университет».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 476 от 27.01.2017

Схема границ прилегающей территории к Сургутскому нефтяному техникуму
(филиалу) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»,
город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 3

О преимуществах получения государственной услуги в электронном
виде по государственной регистрации расторжения брака

Государство ведет работу по укреплению института семьи в России. Но к сожалению, есть исклю-
чения – это расторжение брака (развод) - юридический акт, который прекращает супружеские отно-
шения. Современное российское законодательство в целом основано на принципах, которые выра-
жаются в признании согласия супругов на развод главным основанием для расторжения брака.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» одним из оснований  для государственной регистрации расторжения брака является 
совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших со-
вершеннолетия.

Заявление в орган ЗАГС может быть подано лично либо направлено через Личный кабинет 
Портала государственных услуг. В случае направления заявления о государственной регистрации 
расторжения брака в электронной форме, документы представляются в органы ЗАГС в назначен-
ное для государственной регистрации расторжения брака время.

Преимущества получения услуги  в электронном виде неоспоримы:
- Вы определяете удобное время посещения органа ЗАГС;
- имеете возможность подать заявление из любой точки нахождения, посредством сети Интер-

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

тельства;
- оплачиваете государственную пошлину с понижающим коэффициентом 0.7.

Начальник управления записи актов гражданского состояния  Т. Ф. Макарова

Итоги проведения конкурса для включения в резерв управленческих
кадров в сферах деятельности образования

На основании решений комиссий при высшем должностном лице Администрации города по 
формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с распо-
ряжением Администрации города от 30.09.2016 № 1799 «О проведении конкурса для включения в 
резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных организаций в сфе-
рах деятельности начального общего образования, дошкольного образования, основного и сред-
него общего образования, дополнительного образования в иных областях»:

- в сфере деятельности начального общего образования конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;

- в сфере деятельности дополнительного образования в иных областях конкурс признан несо-
стоявшимся по причине того, что единственный заявившийся кандидат набрал менее половины 
максимально возможного количества баллов;

- в сферах деятельности дошкольного образования, основного и среднего общего образова-
ния конкурс признан состоявшимся.

На основании распоряжения Администрации города от 23.01.2017 № 69 в резерв управленче-
ских кадров муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город 
Сургут зачислены:

В сфере деятельности дошкольного образования на должность заведующего образовательной 
организацией:

- Ахметова Альбина Мирсаитовна;
- Еманакова Наталья Григорьевна;
- Желтухина Ольга Александровна;
- Замятина Елена Александровна;
- Кушникова Вера Валерьевна;
- Мартишина Марина Викторовна;
- Притуло Анна Викторовна.
В сфере деятельности основного и среднего общего образования на должность директора об-

разовательной организации:
- Буркацкая Надежда Петровна;
- Толмачева Елена Олеговна;
- Финадеева Оксана Нурудиновна.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В целом на территории автономного округа   в 2016 году было выявлено и задокументировано 

на 1374 правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
-Югры,   больше, чем в 2015 году, а именно:

- в 2016 году  выявлено 5614 правонарушений;
- в 2015 году – 4042.
При этом, доля правонарушений, выявленных в Сургуте, в окружном показателе составляет 

34% или  1827 правонарушений.
Чаще всего выявлялись  и фиксировались такие правонарушения, как  размещение ТС на газо-

не или на территории, занятой  растительностью (37% от поступивших дел), стихийная торговля на 
улицах города (34%), а также нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов 
(в том числе летних кафе) (15%).

Кроме того, на рассмотрение административной комиссии поступали дела по фактам наруше-
ний порядка  складирования и  вывоза  ТБО, содержания архитектурного облика города (в том чис-
ле неправомерное размещение рекламы, объявлений, надписей и рисунков), содержание зеленых 
насаждений и порядка содержания  земельных участков.

По рассмотренным делам об административных правонарушениях административной комис-
сией наложены штрафы на сумму  3671670 рублей.

Напоминаем  гражданам о необходимости  уплатить административный штраф  в течение 70 
дней с момента получения  постановления о назначении административного наказания.

ПОСЛЕДСТВИЯ   УКЛОНЕНИЯ  ОТ   УПЛАТЫ  ШТРАФА:
- наложение судом административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, а также  + сумма неуплаченного штрафа;
- административный арест на срок до пятнадцати суток;
- обязательные работы на срок до пятидесяти часов;
- арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги;
- розыск  судебным приставом должника, его имущества с привлечением органов внутренних дел;
- установление судебными приставами  временного ограничения на выезд должника из Рос-

сийской Федерации;
- установление судебными приставами временного ограничения на пользование должником 

права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воз-
душными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и 
легкими квадрициклами, трициклами и самоходными машинами).

Телефоны для справок:  8(3462) 34-20-21; 36-38-60; 36-38-61; 35-19-32.
Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

».
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Программа городских мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества

Дата, время 
проведения

Место проведения Мероприятие (название) Краткое описание мероприятия Адрес, контакт-
ный телефон

Условия посещения
 (стоимость билета)

февраль Бюджетное учреждение высшего профессионального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет», Театр, проспект 
Ленина, 1

Тематические встречи литературного 
клуба «Красная строка»

Тематические встречи в рамках празднования
Дня защитника Отечества

(3462) 76-29-13 свободный

февраль Бюджетное учреждение высшего профессионального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет», Атриум библио-
теки, проспект Ленина, 1

Цикл мероприятий региональной обще-
ственной организации «Центр граждан-

ско-патриотической подготовки ЛиС 
СурГУ», посвященный Дню защитника 

Отечества

(3462) 76-29-00 свободный

февраль Бюджетное учреждение высшего профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный университет», Театр, проспект Ленина, 1у у

Ежегодный студенческий конкурс
«Мистер СурГУ – 2017»

(3462) 76-29-13 свободный

февраль
(вт-сб) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургут-
ский художественный музей», ул. 30 лет Победы, 21/2у у у

Мастерская «Галстук-бабочка» (3462) 51-68-11 150 руб. для 1 ребёнка; 
250 руб. для 1 взрослого;у

10 февраля – 
24 марта

Образовательные организации, подведомственные департа-
менту образования Администрации городау

Месячник оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отечества

(3462) 52-53-50 свободный

01 – 20
февраля 

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» Конкурс военного плаката
«Родная армия»

Конкурс проводится дистанционно, информа-
ция размещена на сайте МБУ «Вариант» Воз-
растная категория участников 7-30 лет; для 

участия необходимо подать заявкуу у

(3462) 24-03-15. свободный

13-28 февраля Муниципальное бюджетное учреждение историко-культур-
ный центр «Старый Сургут» Дом краеведа, ул. Энергетиков, 2у у у

Экскурсионная краеведческая програм-
ма «Защитим Отечество»

Информация на сайте учреждения
http://stariy-surgut.ru/y

(3462) 24-78-39 по заявкам, 50 руб.

15 февраля
11.00

Памятник воинам – интернационалистам, ул. Энергетиков Митинг, посвященный выводу советских 
войск из Республики Афганистану

В программе: возложение цветов, минута мол-
чания в честь погибших воинов – сургутяну у

(3462) 53-00-44 свободный

15 февраля
19.00

Муниципальное автономное учреждение «Городской куль-
турный центр», ул. Сибирская, 2

Концерт, посвященный выводу советских 
войск из Республики Афганистан

В концерте прозвучат патриотические произве-
дения в исполнении ансамблей «Джем», «Ба-

грам» и индивидуальных исполнителей у

(3462) 24-36-90 свободный

15 февраля
14.00

Муниципальное бюджетное учреждение историко-культур-
ный центр «Старый Сургут» Дом краеведа, ул. Энергетиков, 2

Встреча-воспоминание «Земли родной 
защитник», посвященная 95-летию со дня 
рождения Почетного гражданина города 

Сургута, краеведа Показаньева Ф.Я.у у

Информация на сайте учреждения
http://stariy-surgut.ru/

(3462) 24-78-39 свободный

16 февраля Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургут-
ский краеведческий музей», ул. 30 лет Победы, 21/2у у

Встреча «Любовью дорожить умейте» Встреча проводится в рамках краеведческого 
проекта «Солдат Отечества»

(3462) 51-68-04 по приглашению

17 февраля
16.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», Моло-
дежный центр, ул. Просвещения, 29

Спортивно-развлекательная эстафета, 
посвященная Дню Защитника Отечества

«А ну-ка, парни!»у

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 28-07-08 свободный

17 февраля
15.15

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Факел», ул. Кукевицкого, 10/4у у

Коллективно-творческое дело «Формен-
ный подарок»

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 45-66-19 свободный

18 февраля
14.30

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», Моло-
дежный центр, ул. Просвещения, 29у

Мастер-класс по созданию объемной 
открытки «Нашим мужчинам»у

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 28-07-08 свободный

18 февраля
в течение дня

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», Клуб 
«Молодые семьи Сургута», ул. Республики, 80у у у у

Арт-среда «Открытка солдату» Категория участников -молодые семьи (3462) 24-66-25 свободный

18 февраля
16.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Факел», ул. Кукевицкого, 10/4у у

Конкурсно-игровая программа 
«К*детство»

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 45-66-19 свободный

18 февраля
11.00, 14.00

Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный культурно-досуговый центр» структурное подразде-
ление «Галерея современного искусства «Стерх», ул. Маги-
стральная, 34/1

Мастер-класс по изготовлению подарка 
к 23 февраля «Одежка для кружки»

(3462) 35-52-16 200 руб.

19 февраля
11.00, 14.00

Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный культурно-досуговый центр» структурное подразде-
ление «Галерея современного искусства «Стерх», ул. Маги-
стральная, 34/1

Мастер-класс по изготовлению подарка 
к 23 февраля «Рамка для фотографии 

в морском стиле»

(3462) 35-52-16 220 руб.

19 февраля
13.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Истоки», ул. Лермонтова, 7/2у

Конкурс «Сыны Отечества!» Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 34-54-55 свободный

19 февраля
10.00, 12.00

Малый зал муниципального автономного учреждения «Сур-
гутская филармония», ул. Энгельса, 18 

Спектакль Театра актера и куклы «Пе-
трушка», посвященный дню защитника 

Отечества, «Мой добрый папа»

Спектакль о том, что внешность часто бывает
обманчива. Вот и страшный лесной Волк стано-
вится добрым и заботливым папой, от того, что 
маленький цыпленок Петя пробуждает в вол-
чьем сердце настоящее отцовское чувство. В

итоге, история приходит к совсем неожиданно-
му финалу.у у

(3462) 63-71-95,
34-48-18.

300 руб.

19 февраля
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Горизонт», ул. Островского, 21ау

Конкурсно-развлекательная программа
«День богатыря»

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 34-32-80 свободный

19 февраля
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Юный геолог», ул. М-Карамова, 72у

Конкурсная программа «Командарм» Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 93-69-18 свободный

19 февраля
16.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МТЦМ 
«Амулет», ул. Энтузиастов, 1у у у

Военно-спортивная программа «Святое 
дело Родине служить»у

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 23-27-28 свободный

19, 26 февраля
11.00, 14.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургут-
ский художественный музей», ул. 30 лет Победы, 21/2 

Мастерская «Шоколадки для папы» С собой принести плитку шоколада без напол-
нителей (изюм, орехи и пр.)

(3462) 51-68-11 Предварительная
запись. 150 руб.

для 1 ребёнка;  250 руб. 
для 1 взрослого; 

21 февраля
15.00

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», 
ул. Маяковского, 41у

Спортивные состязания «Армейские
забавы»

(3462) 20-69-40 свободный

21 февраля
16.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Юный геолог», ул. М-Карамова, 72у

Видео-презентация «Достойные потомки 
великой страны»

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 23-27-28 свободный

21 февраля
19.00

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств №2», ул. Привокзаль-
ная, 32

Концерт «Мужество – свойство души!» В концерте примут участие обучающиеся струн-
ного отделения школы

(3462) 94-03-14 свободный

22 февраля
10.00

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», ул. 30 
лет Победы, 26

Военно-спортивная эстафета «Богатыр-
ские забавы»

(3462) 20-69-40 свободный

22 февраля
17.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Югория», ул. Крылова, 19у

Праздник «Мы защитниками станем» Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 53-07-75 свободный

22 февраля
11.00, 14.00

Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный культурно-досуговый центр» структурное подразде-
ление «Галерея современного искусства «Стерх», ул. Маги-
стральная, 34/1

Мастер-класс по изготовлению подарка к 
23 февраля «Пассажирский самолет на 

закате»

(3462) 35-52-16 350 руб.

22 февраля
17.00

Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филар-
мония», ул. Энгельса, 18у

Городской торжественный вечер, посвя-
щенный Дню защитника Отечества

В программе: поздравления, выступления твор-
ческих коллективов города

(3462) 53-00-44 по пригласительным

23 февраля
12.00

Муниципальное автономное учреждение «Городской куль-
турный центр», ул. Сибирская, 2у у

Концерт творческих коллективов
ко Дню защитника Отечества

В программе: выступления творческих коллек-
тивов, игровые и театрализованные сценки

(3462) 24-37-28 200 руб.

25 февраля
13.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Романтик», ул. Пушкина, 8/2у у

Конкурсная программа
«Армейский экспресс»

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 31-89-35 свободный

25 февраля
17.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Югра», ул. Московская, 34бу

Конкурсно-игровая «Мистер Галстук» Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 21-09-31 свободный

26 февраля
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Горизонт», ул. Островского, 21Ау

Военно-патриотическая игра
«Сибирский легион»

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 34-32-80 свободный

26 февраля
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», МПК 
«Югра», ул. Московская, 34бу

Конкурсно-игровая программа 
«Полигон»

Возрастная категория участников 7-30 лет (3462) 21-09-31 свободный
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 16 от 31.01.2017

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка
исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам»
В связи с изменениями, внесенными в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 30 декабря 2008 N 247-о «Об утверждении порядка открытия и веде-
ния лицевых счетов Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 
соответствии с Соглашением на перечисление межбюджетных трансфертов, заключенным 
28.12.2016 между Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и му-
ниципальным образованием городской округ город Сургут 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении 

Порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 
№ 140, 19.11.2014 № 215, от 03.02.2015 № 8, от 03.03.2015 № 28, от 20.07.2015 № 158, от 10.09.2015 № 221, 
от 01.02.2016 № 9, от 21.03.2016 № 16, от 15.06.2016 № 102, от 20.07.2016 № 143, от 25.10.2016 № 270) измене-
ние, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 
приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах 
массовой информации;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов от 31.01.2017 № 16  

Порядок исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со статьями 219, 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 13 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного 
решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ.

1.2. Порядок определяет сроки и последовательность взаимодействия департамента финансов Ад-
министрации города (далее – департамент финансов) с главными распорядителями и получателями бюд-
жетных средств при осуществлении процедур:

- принятия и учета бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждения денежных обязательств;
- санкционирования оплаты денежных обязательств;
- подтверждения исполнения денежных обязательств.
1.3. Исполнение бюджета города организуется на основе сводной бюджетной росписи, бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных средств, кассового плана, порядок составления и ведения 
которых устанавливается приказами департамента финансов.

1.4. Департамент финансов осуществляет операции по исполнению бюджета с использованием сче-
тов бюджета города:

- лицевой счет, открытый департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФК) для учета операций по расходам бюджета го-
рода;

- расчетный счет, открытый департаменту финансов в Расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения 
по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (да-
лее – РКЦ) для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (залоги, за-
датки).

1.5. Операции по исполнению бюджета города осуществляются в электронном виде в подсистеме 
«АЦК-Финансы» автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе 
программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее – система АЦК) с использова-
нием электронных документов (далее – ЭД), подписанных электронными подписями уполномоченных 
лиц (далее – ЭП).

При отсутствии у получателя бюджетных средств технической возможности формирования ЭД в под-
системе «АЦК-Финансы» документ, заверенный подписью руководителя, главного бухгалтера и оттиском 
печати, предоставляется главному распорядителю бюджетных средств на бумажном носителе для ввода 
ЭД в подсистему «АЦК-Финансы» и подписания ЭП уполномоченного лица главного распорядителя. 

1.6. Подключение, отключение, назначение и изменение прав доступа к подсистеме «АЦК-Финансы» 
осуществляется отделом информационного обеспечения бюджетного процесса департамента финансов 
(далее – Администратор системы) на основании письма на имя директора департамента финансов по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.7. Регламент предоставления электронных копий оригиналов (далее - ЭКО) документов, подтверж-
дающих возникновение бюджетных и денежных обязательств в подсистеме «АЦК-Финансы», подсистеме 
«АЦК-Муниципальный-заказ» получателями бюджетных средств, устанавливается департаментом финан-
сов в рамках электронного документооборота согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Ответ-
ственность за предоставление недостоверных, фальсифицированных документов возлагается на руко-
водителя организации, подписавшего ЭКО электронной подписью в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Принятие и учет бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств
2.1. Принятие и учет бюджетных обязательств.
2.1.1. Получатели бюджетных средств принимают бюджетные обязательства (в том числе по передан-

ным полномочиям получателя бюджетных средств), подлежащие исполнению за счет средств бюджета 
города, в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств с учетом уже принятых и неиспол-
ненных обязательств.

2.1.2. В департаменте финансов подлежат учету бюджетные обязательства, принимаемые в соответ-
ствии с муниципальными контрактами, иными договорами (соглашениями), заключенными с физически-
ми, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также в силу закона и в соответ-
ствии муниципальными нормативными правовыми актами (далее – документ-основание).

2.1.3. Основанием для постановки на учет департаментом финансов бюджетного обязательства явля-
ются:

- Сведения о принятом бюджетном обязательстве (далее - Сведения об обязательстве);
- Сведения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному/автономному учреждению 

(далее - БУ/АУ), муниципальному унитарному предприятию за счет средств бюджета (далее – Сведения к 
соглашению о предоставлении субсидии).

2.1.4. Сведения об обязательстве, Сведения к соглашению о предоставлении субсидии, представлен-
ные в виде ЭД «Договор», ЭД «Соглашение» с применением ЭП должны содержать следующую информа-
цию:

- наименование получателя бюджетных средств;
- номер лицевого счета получателя бюджетных средств;
- реквизиты документа-основания (номер, дата);
- общую сумму бюджетного обязательства по документу-основанию;
- код (коды) классификации расходов бюджета города, по которому принято бюджетное обязатель-

ство;
- предмет принятого бюджетного обязательства по каждому коду классификации расходов бюджета 

города;
- сумму бюджетного обязательства по каждому коду классификации расходов бюджета города;
- наименование физического или юридического лица, перед которым у получателя бюджетных 

средств в соответствии с условиями документа-основания возникло бюджетное обязательство (далее - 
контрагент);

- информацию о возможности осуществления получателем бюджетных средств авансового платежа 
и размер авансового платежа (процент или общая сумма);

- номер Реестровой записи в реестре контрактов по обязательству, возникшему из муниципального 
контракта;

- срок действия документа-основания; 
- срок оказания услуг по муниципальному контракту, договору, соглашению, соглашению на предо-

ставление субсидии БУ/АУ.
2.1.5. Если бюджетное обязательство возникло из муниципального контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, сведения о котором подлежат включению в 
определенный законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов (далее - 
Реестр контрактов), Сведения об обязательстве формируются в подсистеме «АЦК-Финансы» автоматиче-
ски при поступления ЭД из подсистемы по обеспечению исполнения требований законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд «АЦК-Муниципальный заказ» 
(далее - «АЦК-Муниципальный заказ») в форме ЭД «Договор» на статус «принят». Проверка обязательства 
на соответствие предмета закупки кодам вида расходов, выполняется уполномоченным работником от-
дела исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов департамента финансов (далее – 
отдел исполнения расходов бюджета) в электронном виде в подсистеме «АЦК-Муниципальный заказ» на 
этапе согласования заявок на осуществление закупок.

2.1.6. Если бюджетное обязательство возникло из договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (в том числе по договорам, заключение которых законодательством Российской Федера-
ции в письменной форме не требуется), сведения о котором не подлежат включению в Реестр контрактов 
(далее – договор), получателями бюджетных средств в подсистеме «АЦК-Муниципальный заказ» в срок 
не позднее шести рабочих дней со дня заключения договора формируются Сведения об обязательстве в 
форме ЭД «Договор». К ЭД прикрепляется ЭКО договора с приложениями. В подсистеме «АЦК – Финансы» 
Сведения об обязательстве по договорам формируются автоматически при поступлении договора из 
подсистемы «АЦК – Муниципальный заказ» в виде ЭД «Договор» на статус «принят». 

2.1.7. Если бюджетное обязательство возникло из соглашения о предоставлении субсидии юридиче-
скому лицу (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), физическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, договоров на поставку товаров, работ, услуг в целях обеспечения дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, получателями бюджетных средств в 
подсистеме «АЦК – Финансы» формируются Сведения об обязательстве в форме ЭД «Договор» в срок не 
позднее шести рабочих дней со дня заключения соглашения (договора). К ЭД прикрепляется ЭКО согла-
шения (договора) с приложениями. Для регистрации принятых бюджетных обязательств получатели 
бюджетных средств обрабатывают ЭД «Договор» до статуса «принят».

2.1.8. Если бюджетное обязательство возникло из соглашения о предоставлении субсидии на выпол-
нение муниципального задания, субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность, получателями бюджетных средств в под-
системе «АЦК-Финансы» в срок не позднее шести рабочих дней со дня заключения соглашения формиру-
ются Сведения об обязательстве в форме ЭД «Сведения к соглашению о предоставлении субсидии» 
(далее - ЭД «Соглашение»). К ЭД «Соглашение» прикрепляется ЭКО документа-основания с приложения-
ми. Для регистрации принятых бюджетных обязательств получатели бюджетных средств обрабатывают 
ЭД «Соглашение» до статуса «подготовлен».

2.1.9. Бюджетное обязательство, возникшее у получателей бюджетных средств в соответствии с зако-
ном, иным нормативным правовым актом (в том числе по публичным нормативным обязательствам), 
принимается к учету на основании принятых к исполнению департаментом финансов документов для 
оплаты денежных обязательств, представленных получателем бюджетных средств в соответствии с пун-
ктами 2.5.2., 2.5.4., 2.5.7 настоящего Порядка.

Бюджетное обязательство учитывается в сумме принятого денежного обязательства без присвоения 
бюджетному обязательству номера.

Порядок учета бюджетных обязательств, установленный настоящим пунктом, применяется для учета 
бюджетных обязательств, связанных с:

- трудовыми отношениями и выплатами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- выплатами по публичным нормативным обязательствам;
- отчислениями первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздо-

ровительную работу;
- социальными выплатами населению;
- обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением бюджетных обяза-

тельств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде).
2.1.10. Сведения об обязательстве и ЭКО документов подписываются ЭП руководителя и главного 

бухгалтера получателя бюджетных средств (либо лицами, исполняющими их обязанности в период вре-
менного отсутствия) получателя бюджетных средств.

2.1.11. Сведения об обязательстве, Сведения к соглашению о предоставлении субсидии принимают-
ся в обработку уполномоченным работником отдела исполнения расходов бюджета до 13-00 часов дня и 
подлежат проверке в течение трех рабочих дней с момента их предоставления. Сведения об обязатель-
стве, Сведения к соглашению о предоставлении субсидии, поступившие в департамент финансов после 
13-00 часов дня, принимаются в обработку следующим операционным днем.

2.1.12. Уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета проверяет наличие рекви-
зитов и показателей Сведений об обязательстве, Сведений к соглашению о предоставлении субсидии, 
предусмотренных пунктом 2.1.4. настоящего Порядка, и соответствие их следующим требованиям:

- соответствие информации, указанной в Сведениях об обязательстве, Сведениях к соглашению о 
предоставлении субсидии, возникшем на основании муниципального контракта, договора, договора на 
поставку товаров, работ, услуг в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, соглашения условиям муниципального контракта, договора, договора на по-
ставку товаров, работ, услуг в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, соглашения;

- соответствие сведений о муниципальном контракте, направленных получателями бюджетных 
средств в Реестр контрактов, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципаль-
ному контракту условиям данного муниципального контракта (уникальный номер Реестровой записи);

- не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации рас-
ходов бюджета над суммой свободного остатка лимитов бюджетных обязательств на текущий финансо-
вый год и плановый период;

- соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях об обязательстве, Све-
дениях к соглашению о предоставлении субсидии, кодам видов расходов классификации расходов бюд-
жета.

2.1.13. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктом 2.1.12 настоящего По-
рядка, уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета регистрирует ЭД «Договор», ЭД 
«Соглашение» в подсистеме «АЦК – Финансы» путем обработки ЭД до статуса «зарегистрирован».

Учетный номер бюджетного обязательства формируется в подсистеме «АЦК-Финансы» автоматиче-
ски по соответствующему коду бюджетной классификации, является уникальным и не подлежит измене-
нию.

2.1.14. При принятии получателем бюджетных средств бюджетного обязательства по документу-ос-
нованию по нескольким кодам расходов бюджетной классификации, суммы регистрируются раздельно с 
присвоением индивидуального учетного номера. При этом сумма каждого бюджетного обязательства не 
должна превышать свободного остатка лимита бюджетных обязательств по соответствующим кодам рас-
ходов бюджетной классификации.

2.1.15. Если Сведения об обязательстве, Сведения к соглашению о предоставлении субсидии не соот-
ветствуют требованиям, установленным пунктом 2.1.12 настоящего Порядка, уполномоченный работник 
отдела исполнения расходов бюджета отказывает в регистрации ЭД «Договор», ЭД «Соглашение» в под-
системе «АЦК-Финансы», с указанием причины и переводит ЭД на статус «отказан».

2.2. Внесение изменений в бюджетные обязательства
2.2.1. Основаниями для внесения изменений в бюджетные обязательства получателя бюджетных 

средств являются:
- внесение изменений в документ-основание, касающихся: реквизитов документа-основания, наиме-

нования и банковских реквизитов контрагента, условий оплаты, суммы документа-основания;
- расторжение документа-основания;
- изменение сумм бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации по документам-ос-

нованиям на текущий финансовый год и плановый период;
- изменение кодов классификации расходов бюджета города, по которым зарегистрированы бюд-

жетные обязательства;
- иные основания, в соответствии с законодательством.
2.2.2. При внесении изменений в бюджетные обязательства, возникшие из муниципального контрак-

та, сведения о котором подлежат включению в Реестр контрактов, новые Сведения об обязательстве 
формируются в подсистеме «АЦК-Финансы» автоматически при поступлении ЭД «Договор» с изменения-
ми из подсистемы «АЦК-Муниципальный заказ» на статус «принят».

2.2.3. При внесении изменений в бюджетные обязательства по договорам, сведения о которых не 
подлежат включению в Реестр контрактов, получателями бюджетных средств в подсистеме «АЦК-
Муниципальный заказ» в срок не позднее шести рабочих дней со дня внесения изменений в документ-
основание формируются новые Сведения об обязательстве по изменяемым договорам, путем внесения 
изменений (перерегистрации) в ЭД «Договор» на статусе «зарегистрирован» и формирования нового ЭД 
на статусе «отложен» с учетом необходимых изменений. К Сведениям об обязательстве по изменяемым 
договорам прикрепляется ЭКО документов, подтверждающих внесение изменений с приложениями. В 
подсистеме «АЦК-Финансы» Сведения об обязательстве по изменяемым договорам формируются авто-
матически при поступлении договора с изменениями из подсистемы «АЦК-Муниципальный заказ» в виде 
ЭД «Договор» на статус «принят».

2.2.4. При внесении изменений в бюджетные обязательства по соглашениям о предоставлении суб-
сидии юридическому лицу (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), договорам на по-
ставку товаров, работ, услуг в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, получателями бюджетных средств в подсистеме «АЦК-Финансы» в срок не 
позднее шести рабочих дней со дня внесения изменений в документ-основание формируются Сведения 
об обязательстве по изменяемым документам-основаниям, путем внесения изменений (перерегистра-
ции) в ЭД «Договор» на статусе «зарегистрирован» и формирования нового ЭД на статусе «отложен» с уче-
том необходимых изменений. К ЭД прикрепляется ЭКО документов, подтверждающих внесение измене-
ний с приложениями. 
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2.2.5. При внесении изменений в бюджетные обязательства по соглашениям о предоставлении суб-
сидии БУ/АУ, получателями бюджетных средств в подсистеме «АЦК-Финансы» в срок не позднее шести 
рабочих дней со дня внесения изменений в документ-основание формируются Сведения к соглашению о 
предоставлении субсидии по изменяемым документам-основаниям, путем внесения изменений (перере-
гистрации) в ЭД «Соглашение» на статусе «зарегистрирован» и формирования нового ЭД на статусе «под-
готовлен» с учетом необходимых изменений. К ЭД прикрепляется ЭКО документов, подтверждающих 
внесение изменений, с приложениями. 

2.2.6. Сведения об обязательстве по изменяемым документам-основаниям и ЭКО документов подпи-
сываются ЭП руководителя и главного бухгалтера получателя бюджетных средств (либо лицами, испол-
няющими их обязанности в период временного отсутствия) получателя бюджетных средств.

2.2.7. Сведения об обязательстве по изменяемым документам-основаниям, Сведения к соглашению о 
предоставлении субсидии по изменяемым документам-основаниям принимаются в обработку уполно-
моченным работником отдела исполнения расходов бюджета до 13-00 часов дня.

Сведения об обязательстве по изменяемым документам-основаниям, Сведения к соглашению о пре-
доставлении субсидии по изменяемым документам-основаниям, поступившие в департамент финансов 
после 13-00 часов дня, принимаются в обработку следующим операционным днем.

 2.2.8. Сведения об обязательстве по изменяемым документам-основаниям с учетом изменений в 
форме ЭД «Договор», Сведения к соглашению о предоставлении субсидии по изменяемым документам-
основаниям в форме ЭД «Соглашение» подлежат проверке уполномоченным работником отдела испол-
нения расходов бюджета в подсистеме «АЦК-Финансы» в соответствии с пунктом 2.1.12 настоящего По-
рядка в течение трех рабочих дней с момента внесения изменений в ЭД.

При положительном результате проверки уполномоченный работник отдела исполнения расходов 
бюджета переводит ЭД со статуса «отложен» до статуса «зарегистрирован» с присвоением учетного но-
мера бюджетного обязательства. При этом ранее зарегистрированный ЭД переходит на статус «архив». 

2.2.9. Если Сведения об обязательстве с учетом изменений в форме ЭД «Договор», Сведения к согла-
шению о предоставлении субсидии по изменяемым документам-основаниям в форме ЭД «Соглашение» 
не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.1.12 настоящего Порядка, уполномоченный 
работник отдела исполнения расходов бюджета отказывает в регистрации ЭД «Договор», ЭД «Соглаше-
ние» в подсистеме «АЦК-Финансы», с указанием причины и переводит ЭД на статус «отказан».

2.2.10. При наличии в подсистеме «АЦК-Финансы» платежных документов, находящихся в процессе ис-
полнения по изменяемым документам-основаниям, уполномоченный работник отдела исполнения расхо-
дов бюджета отказывает во внесении изменений в бюджетные обязательства с указанием причины отказа.

2.3. Регистрация неисполненных бюджетных обязательств отчетного финансового года
2.3.1. Бюджетные обязательства, неисполненные в отчетном финансовом году, подлежат регистра-

ции в текущем финансовом году в первоочередном порядке по кодам бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, действующим в текущем финансовом году в порядке, установленном подразделом 
2.1. настоящего Порядка с учетом следующих дополнительных условий:

2.3.1.1. Для регистрации бюджетных обязательств в составе кредиторской задолженности, сложив-
шейся на начало текущего финансового года:

 - наличие ЭКО акта сверки расчетов с контрагентом к документу-основанию по состоянию на 1 янва-
ря текущего года;

- наличие ЭКО муниципального правового акта, устанавливающего порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам, физическим лицам, некоммерческим организациям в текущем финансовом году;

- указание в полях «общая сумма», «сумма текущего года» суммы кредиторской задолженности, под-
лежащей оплате;

2.3.1.2. Для регистрации иных неисполненных бюджетных обязательств на начало текущего финан-
сового года:

- наличие ЭКО муниципального правового акта, устанавливающего порядок предоставления субси-
дий юридическим лицам, физическим лицам, некоммерческим организациям в текущем финансовом 
году;

- указание в полях «общая сумма», «сумма текущего года» суммы, подлежащей оплате.
2.3.2. Бюджетные обязательства по долгосрочным муниципальным контрактам (договорам, соглаше-

ниям, исполнительным документам или решениям налогового органа), неисполненные в отчетном фи-
нансовом году, подлежат регистрации в текущем финансовом году в первоочередном порядке в соответ-
ствии с установленным подразделом 2.1 настоящего Порядка с учетом следующих дополнительных усло-
вий:

- указание в поле «дополнительная информация» Сведений об обязательстве информации о сумме 
исполнения бюджетного обязательства за отчетный период с разбивкой по годам и/или суммы второго, 
третьего… года после текущего финансового года;

- указание в поле «в том числе сумма обязательств на текущий год» Сведений об обязательстве сум-
мы бюджетного обязательства на текущий год.

2.4. Регистрация бюджетных обязательств по исполнительным документам или решениям налогово-
го органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов

2.4.1. Сведения об обязательстве, возникшем в соответствии с исполнительным документом, реше-
нием налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов (далее – реше-
ние налогового органа), направляются в департамент финансов одновременно с предоставлением долж-
ником информации об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации, по ко-
торым должны быть произведены расходы бюджета города по исполнению исполнительного документа 
или решения налогового органа (далее - Информация).

Если бюджетное обязательство возникло из исполнительного документа или решения налогового 
органа, получателями бюджетных средств в подсистеме «АЦК-Финансы» формируются Сведения об обя-
зательстве в форме ЭД «Договор». К Сведениям об обязательстве прикрепляется ЭКО исполнительного 
документа или решения налогового органа с Информацией. Сведения об обязательстве и ЭКО подписы-
ваются ЭП руководителя и главного бухгалтера получателя бюджетных средств (либо лицами, исполняю-
щими их обязанности в период временного отсутствия) получателя бюджетных средств. Для регистра-
ции принятых бюджетных обязательств получатели бюджетных средств обрабатывают ЭД «Договор» до 
статуса «согласован».

Уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета в течение 1 рабочего дня с момен-
та формирования ЭД «Договор» в подсистеме «АЦК-Финансы» осуществляет проверку документов по 
аналогии с пунктом 2.1.12 настоящего Порядка.

При положительном результате проверки, уполномоченный работник отдела исполнения расходов 
бюджета обрабатывает ЭД «Договор» в подсистеме «АЦК-Финансы» до статуса «зарегистрирован», с при-
своением учетного номера бюджетного обязательства. 

Если Сведения об обязательстве в форме ЭД «Договор» не соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1.12 настоящего Порядка, уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюд-
жета отказывает в регистрации ЭД «Договор» в подсистеме «АЦК-Финансы», с указанием причины и пере-
водит ЭД на статус «отказан».

2.4.2. В Сведениях об обязательстве, возникающем на основании исполнительных документов или 
решений налогового органа по единовременным выплатам, указывается сумма по исполнительному до-
кументу или решению налогового органа по кодам классификации расходов бюджетов, указанным в Ин-
формации.

В Сведениях об обязательстве, возникающем на основании исполнительных документов, выплаты по 
которым имеют периодический характер, в поле «дополнительная информация» указывается график вы-
плат, указанный в Информации.

2.4.3. Бюджетное обязательство, возникающее на основании исполнительного документа или реше-
ния налогового органа, неисполненное в отчетном финансовом году в полном объеме, подлежит реги-
страции в текущем финансовом году в объеме неисполненной его части.

Бюджетное обязательство, возникающее на основании исполнительного документа, выплаты по ко-
торому имеют периодический характер, подлежит регистрации в очередном финансовом году на сумму 
выплаты очередного периода в порядке, установленном пунктом 2.3.2 настоящего Порядка.

2.5. Принятие и учет денежных обязательств
2.5.1. Принятие и учет получателем бюджетных средств денежных обязательств осуществляется на 

основании первичных учетных документов.
2.5.2. Документами, подтверждающими возникновение денежных обязательств, являются:
- при поставке товаров - накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура;
- при выполнении работ, оказании услуг - акт выполненных работ (услуг) и (или) счет, и (или) счет-

фактура;
- исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ), решение налогового органа;
- иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств в соответствии с дей-

ствующим законодательством либо предусмотренные муниципальным контрактом (договором, догово-
ром на поставку товаров, работ, услуг в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, соглашением) (далее - документы, подтверждающие возникновение де-
нежных обязательств).

2.5.3. Денежные обязательства по авансовым платежам возникают из условий муниципального кон-
тракта, договора, соглашения на предоставление субсидии.

2.5.4. При расчетах с подотчетными лицами денежные обязательства принимаются и учитываются на 
основании утвержденных руководителем письменных заявлений получателей аванса, утвержденных ру-
ководителем авансовых отчетов.

2.5.5. Денежные обязательства по выплате заработной платы, стипендии, пособий, компенсаций и 
иных выплат принимаются на основании расчетных ведомостей, распорядительных документов получа-
теля бюджетных средств по дате утверждения соответствующих документов.

2.5.6. Денежные обязательства по уплате взносов на обязательное социальное, медицинское и пен-
сионное страхование, а также взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний принимаются к учету на осно-
вании данных соответствующих расчетных ведомостей и регистров налогового учета.

2.5.7. Денежные обязательства по уплате государственной пошлины, уплате всех видов пеней и 
штрафов, по исполнительным документам, решениям налогового органа принимаются к учету в соответ-
ствии со сроками, указанными в документах-основаниях.

2.5.8. Учет денежных обязательств получателя бюджетных средств в подсистеме «АЦК-Финансы» осу-
ществляется в момент санкционирования расходов в сумме кассового расхода, заявленного в ЭД «Заявка 
на оплату расходов».

3. Подтверждение денежных обязательств
3.1. Получатели бюджетных средств подтверждают обязанность оплатить денежные обязательства 

за счет средств бюджета города путем составления и представления в департамент финансов докумен-
тов, необходимых для санкционирования их оплаты, в пределах принятых к учету бюджетных и денеж-
ных обязательств.

3.2. Для оплаты денежных обязательств получатели бюджетных средств формируют в подсистеме 
«АЦК-Финансы» ЭД «Заявка на оплату расходов».

Заявка на оплату расходов должна соответствовать следующим требованиям:
- соблюдение правил оформления платежных документов, установленных Положением Банка Рос-

сии от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;
- соответствие бюджетной смете;
- соответствие документам, подтверждающим возникновение денежных обязательств;
- соответствие указанных в заявке видов расходов классификации расходов бюджетов текстовому 

назначению платежа;
- соответствие проводимой операции, банковских реквизитов контрагентов принятому на учет бюд-

жетному обязательству.
3.3. Получатели бюджетных средств:
3.3.1. Подписывают сформированные заявки в электронном виде в подсистеме «АЦК-Финансы» с 

применением средств ЭП руководителя и главного бухгалтера (либо лицами, исполняющими их обязан-
ности в период временного отсутствия) и направляют главному распорядителю бюджетных средств.

При отсутствии технической возможности по осуществлению электронного информационного об-
мена или при отсутствии возможности подписания ЭД ЭП, заявки на оплату расходов представляются 
главному распорядителю бюджетных средств на бумажном носителе в форме Реестра заявок, либо в 
форме платежного поручения, заверенных подписью руководителя, главного бухгалтера и оттиском пе-
чати, для ввода и подписания их ЭП главным распорядителем бюджетных средств в подсистеме «АЦК – 
Финансы».

3.3.2. Предоставляют ЭКО документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 
указанных в пунктах 2.5.2, 2.5.4, 2.5.7 настоящего Порядка.

3.3.3. Несут ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к заявкам на оплату расхо-
дов и достоверность документов, служащих основанием для оплаты расходов.

3.4. Главные распорядители бюджетных средств:
3.4.1. Проверяют в течение 1-го рабочего дня предоставленные заявки на оплату расходов бюджетопо-

лучателей, на соблюдение предъявляемых к ним требований, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. 
Внесение изменений в заявки на оплату расходов, сформированные получателями бюджетных 

средств, не допускается.
В случае нарушения требований, предъявляемых к заявке на оплату расходов, главные распорядите-

ли бюджетных средств отказывают в подтверждении денежных обязательств с указанием причин отказа.
3.4.2. При отсутствии замечаний формируют в подсистеме «АЦК-Финансы» и предоставляют до 13-00 

часов дня в отдел исполнения расходов бюджета в электронном виде с предоставлением электронных 
ЭКО документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств:

- Распорядительные заявки при осуществлении операций бюджетополучателей с распорядительно-
го счета;

- Заявки на оплату расходов для бюджетополучателей, не имеющих распорядительного счета;
- Заявки на списание средств, не относящихся к расходам (возврат денежных средств, находящихся 

во временном распоряжении).
Сформированные Распорядительные заявки, Заявки на оплату расходов, Заявки на списание 

средств, не относящихся к расходам (далее – Платежные документы) подписываются ЭП лиц, включенных 
в карточку образцов подписей.

3.4.3. Несут ответственность за:
- несвоевременное предоставление Платежных документов на оплату расходов;
- ненадлежащий контроль за соответствием Платежных документов на оплату расходов бюджетопо-

лучателей требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка.

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств
4.1. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется после проверки наличия до-

кументов, предусмотренных настоящим Порядком.
4.2. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, уполномоченные работники отдела ис-

полнения расходов бюджета осуществляют следующие операции:
4.2.1. Принимают до 13-00 часов дня от главных распорядителей в электронном виде Платежные до-

кументы, предусмотренные пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
Платежные документы, поступившие после 13-00 часов дня, принимаются в обработку на следую-

щий операционный день.
4.2.2. Формируют в подсистеме «АЦК-Финансы» в 13-00 часов ЭД об объемах финансирования путем 

включения в него распорядительных заявок и Заявок на оплату расходов, сформированных до 13-00 ча-
сов в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

4.2.3. Проверяют Платежные документы на наличие в них следующих реквизитов и показателей:
- кодов бюджетной классификации расходов бюджета города, по которым необходимо произвести 

оплату расходов;
- суммы расходов в валюте Российской Федерации;
- суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
- наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и 

кода причины постановки на учет (КПП) бюджетополучателя;
- номера бюджетного обязательства, принятого на учет (при наличии);
- размера авансового платежа по бюджетному обязательству (при наличии);
- реквизитов (номер, дата) и предмета документа-основания, изменения к документу-основанию;
- реквизитов (тип, номер, дата) документов, подтверждающих возникновение денежных обяза-

тельств, указанных в пунктах 2.5.2, 2.5.4, 2.5.7 настоящего Порядка;
- номера и даты исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ) или решения 

налогового органа.
Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в соответствии с документом-основани-

ем в Платежном документе могут указываться только реквизиты документа-основания.
4.2.4. Осуществляют проверку Платежных документов по следующим направлениям:
- соответствие указанных в заявке видов расходов классификации расходов бюджета, текстовому на-

значению платежа и содержанию операций исходя из документа-основания;
- идентичность наименования, ИНН, КПП и банковских реквизитов контрагента в Платежном доку-

менте принятому бюджетному обязательству;
- соответствие размера авансового платежа принятому бюджетному обязательству (при наличии).
4.2.5. Отказывают заявку, включенную в Платежный документ или весь Платежный документ, с указа-

нием причины отказа в подсистеме «АЦК-Финансы» не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем 
предоставления Платежных документов, в случае если форма или информация, указанная в Платежных 
документах, не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком.

4.2.6. Приостанавливают санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджет-
ных средств в случае нарушения требований судебных актов или решений налогового органа, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства муниципального образования по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением, установленных статьями 
242.1, 242.5 и 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2.7. Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Платежных документов 
и электронных ЭКО документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, формируют в 
электронном виде в подсистеме «АЦК-Финансы»:

- платежные поручения, подтверждающие оплату денежных обязательств, в электронном виде;
- распоряжения на перечисление денежных средств со счетов бюджета города в пользу физических 

или юридических лиц в электронном виде (далее – Распоряжение).
4.3. Не позднее 12.00 дня в день оплаты денежных обязательств Распоряжения, Уведомления об уточ-

нении вида и принадлежности платежа (далее - Уведомления) подписываются в подсистеме «АЦК-
Финансы» ЭП уполномоченного работника отдела исполнения расходов бюджета, начальника отдела ис-
полнения расходов бюджета, заместителя директора департамента финансов, курирующего деятель-
ность отдела (либо лицами, исполняющими их обязанности в период временного отсутствия).

4.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств производится в подсистеме «АЦК-Финансы» 
в форме совершения разрешительной надписи директором департамента финансов (лицом, исполняю-
щим его обязанности в период временного отсутствия) путем подписания ЭП в электронном виде Распо-
ряжений, Уведомлений.

4.5. Начальник отдела исполнения расходов бюджета (заместитель начальника, исполняющий его 
обязанности в период временного отсутствия) формирует в подсистеме «Удаленного Финансового Доку-
ментооборота» (далее – система СУФД) пакеты платежных поручений и Уведомления. Директор департа-
мента и заместитель директора департамента финансов, курирующий деятельность отдела (либо лица, 
исполняющие их обязанности в период временного отсутствия), подписывают их ЭП. Подписанные элек-
тронные документы отправляются по каналам связи до 16.00 операционного дня в УФК, до 17.00 в РКЦ.
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4.6. Оплата денежных обязательств прекращается за 2 рабочих дня до окончания текущего месяца в 
части расходов межбюджетных трансфертов, производимых за счет средств федерального бюджета.

4.7. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря, и регламентируются Прика-
зом департамента финансов об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета го-
рода в текущем финансовом году.

5 Особенности осуществления оплаты денежных обязательств за счет средств межбюджетных5. Особенности осуществления оплаты денежных обязательств за счет средств межбюджетных
трансфертов представленных из Ханты-Мансийского автономного округа – Югрытрансфертов, представленных из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут в форме субсидий

Для оплаты денежных обязательств за счет средств межбюджетных трансфертов, представленных из бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий получатели бюджетных средств фор-
мируют в подсистеме «АЦК-Финансы» ЭД «Заявка на оплату расходов», а главные распорядители бюджетных 
средств ЭД «Распорядительная заявка» с учетом требований, установленных разделом 3 настоящего Порядка.

 Уполномоченные работники отдела исполнения расходов бюджета осуществляют следующие опе-
рации:

- принимают до 13.00 дня от главных распорядителей в электронном виде ЭД «Распорядительная заявка»;
- проверяют Платежные документы в соответствии пунктами 4.2.3 – 4.2.6 настоящего Порядка;
- формируют реестры заявок на перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры под фактическую потребность (в формате Word - документ) (далее 
– Реестр заявок) в разрезе кодов целевых назначений субсидий (далее – КЦНС) и до 17.00 дня передают 
Реестр заявок на бумажном носителе в отраслевые отделы управления сводной бюджетной росписи и 
мониторинга исполнения бюджета.

При перечислении отдельных субсидий, в том числе на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, перечень которых определяется департаментом финансов Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченные работники отдела исполнения расходов 
бюджета дополнительно с Реестром заявок передают информацию (далее - Информация), прикреплен-
ную получателями бюджетных средств в форме скан-копии документа к заявке на оплату расходов по 
примерной форме, согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Уполномоченный работник управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения 
бюджета, наделенный правом на формирование документов в АС «УРМ» и направление их через Систему 
защищенного электронного документооборота Департамента финансов Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (далее – СЗД Депфина Югры) не позднее 11 – 00 часов рабочего дня, следующего за днем 
предоставления Реестра заявок формирует в СЗД Депфина Югры заявку на кассовый расход (платежное 
поручение) и направляет в Депфин Югры:

- заявку на кассовый расход (платежное поручение);
- Реестр заявок по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
- Информацию к заявке.
При поступлении межбюджетных трансфертов в виде субсидий на лицевой счет, открытый департа-

менту финансов в УФК для учета операций по расходам бюджета города, уполномоченный работник от-
дела исполнения расходов бюджета формирует в электронном виде в подсистеме «АЦК-Финансы» пла-
тежные поручения, Распоряжения и подписывает их электронной подписью в соответствии с требовани-
ями, установленными пунктами 4.2.7 – 4.5 настоящего Порядка.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств
6.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании выписок с ли-

цевого счета для учета операций по расходам бюджета города и с расчетного счета для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение (залоги, задатки), полученных в электрон-
ном виде из УФК и РКЦ соответственно, подтверждающих списание денежных средств.

6.2. Подтверждение исполнения денежных обязательств производится путем предоставления глав-
ным распорядителям и получателям бюджетных средств выписок из лицевых счетов.

Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после со-
вершения операции (подтверждения УФК и РКЦ проведения банковской операции.

6.3. Уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета формирует выписки из лице-
вых счетов получателя бюджетных средств с приложением следующих документов:

- платежные поручения;
- платежные поручения на возврат средств на лицевые счета бюджетополучателя;
- справки по кассовым выплатам при уточнении произведенных расходов.
ЭД выписка с лицевого счета получателя бюджетных средств с вышеуказанными документами формиру-

ется и предоставляется получателям бюджетных средств в электронном виде посредством подсистемы «АЦК 
– Финансы» с ЭП уполномоченного работника отдела исполнения расходов бюджета, сформировавшего ЭД.

6.4. В выписке из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств отражается:
- входящий на начало операционного дня и исходящий на конец операционного дня остатки денеж-

ных средств;
- объем финансирования, переданный получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении;
- восстановление кассовых выплат получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении;
- номера распорядительных заявок.
6.5. В выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств отражается:
- входящий на начало дня и исходящий на конец операционного дня остатки объемов финансирования;
- наименование и реквизиты контрагента;
- дата и номер платежных документов;
- основание (назначение платежа платежного документа);
- сумма поступлений и сумма выплат.
Основанием для проведения бухгалтерских операций является выписка из лицевого счета получате-

ля бюджетных средств.
6.6. Ежемесячно отдел исполнения расходов бюджета и получатели бюджетных средств осуществля-

ют сверку операций по движению средств, учтенных на их лицевых счетах.
Сверка с получателем бюджетных средств производится путем формирования в электронном виде выпи-

ски и карточки с лицевых счетов получателя бюджетных средств за отчетный месяц, по состоянию на послед-
нее число отчетного месяца, которые получателя бюджетных средств получает с удаленного рабочего места.

Отчет о состоянии соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств формируется в 
разрезе кодов бюджетной классификации по всем видам лицевых счетов.

6.7. В случае неполучения в электронном виде выписок из соответствующих лицевых счетов или при-
ложений к ним, а также отчетов о состоянии соответствующих лицевых счетов, получатель бюджетных 
средств обязан направить письменное обращение в департамент финансов в течение трех рабочих дней 
со дня получения очередной выписки из соответствующего лицевого счета и очередного отчета о состо-
янии лицевого счета.

6.8. Получатель бюджетных средств обязан письменно сообщить в департамент финансов не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня получения очередной выписки из лицевого счета о суммах, оши-
бочно отраженных на его лицевом счете.

6.9. При отсутствии технической возможности в подсистеме «АЦК-Финансы» по осуществлению элек-
тронного информационного обмена, выписка с приложениями из лицевого счета получателя бюджетных 
средств, отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств с отметкой уполномоченного 
работника об исполнении предоставляются на бумажном носителе.

6.10. В случае утери получателем бюджетных средств выписки или приложений к ней, отчета о состоянии
лицевого счета на бумажном носителе, дубликаты могут быть выданы отделом исполнения расходов бюджета 
по письменному обращению получателя бюджетных средств на имя директора департамента финансов.

6.11. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных 
средств в процессе исполнения сметы текущего финансового года, учитываются на лицевом счете как 
восстановление кассовых расходов с отражением по тем показателям бюджетной классификации, по ко-
торым они были произведены.

6.12. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся у получателя бюд-
жетных средств в процессе исполнения смет предыдущих финансовых лет, подлежат зачислению в доход 
бюджета города на лицевой счет соответствующего администратора доходов.

В случае возврата дебиторской задолженности прошлых лет наличными денежными средствами, 
суммы возврата учитываются на лицевом счете получателем бюджетных средств как восстановление кас-
совых расходов. При этом одновременно получателем бюджетных средств формируется заявка на пере-
числение данных средств в доход бюджета города с указанием лицевого счета соответствующего адми-
нистратора доходов бюджета города.

7. Уточнение произведенных кассовых выплат по лицевым счетам бюджетополучателей
7.1. При необходимости получатели бюджетных средств в пределах текущего финансового года уточ-

няют произведенные кассовые выплаты и (или) коды бюджетной классификации.
Уточнение кода бюджетной классификации по произведенным кассовым выплатам осуществляется:
- при изменении кодов бюджетной классификации на основании нормативных правовых актов Ми-

нистерства финансов Российской Федерации,
Решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на текущий финансовый год, при-

каза департамента финансов;
- при изменении кодов бюджетной классификации, дополнительных аналитических кодов, утверж-

денных приказом департамента финансов и используемых в подсистеме «АЦК-Финансы»;
- при ошибочном указании получателем бюджетных средств в платежном поручении кода бюджет-

ной классификации.
7.2. Для уточнения произведенных кассовых выплат и (или) кодов бюджетной классификации полу-

чатели бюджетных средств представляют в отдел исполнения расходов бюджета Уведомление на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7.3. При изменении кодов бюджетной классификации на основании нормативных правовых актов 
Министерства финансов Российской Федерации, Решения Думы города о бюджете городского округа го-
род Сургут на текущий финансовый год, приказа департамента финансов в табличной части Уведомления 
наименование, номер и дата уточняемого документа не указываются. При этом в графах «сумма» указы-
вается общая сумма по соответствующему коду бюджетной классификации. В графе «Примечание» ука-
зывается нормативный правовой акт на основании которого производится уточнение.

7.4. При изменении кодов бюджетной классификации, дополнительных аналитических кодов на осно-
вании приказа департамента финансов, или при ошибочном указании кодов бюджетной классификации 
получателем бюджетных средств в табличной части Уведомления указываются все реквизиты уточняемого 
документа с приложением копии платежного поручения по произведенным кассовым выплатам.

7.5. При наличии бюджетных обязательств по строке уточнения кода бюджетной классификации од-
новременно с Уведомлением в отдел исполнения расходов бюджета предоставляются Сведения об обя-
зательстве по изменяемым документам – основаниям, Сведения к соглашению о предоставлении субси-
дии по изменяемым документам-основаниям, с приложением ЭКО документа-основания, с указанием 
уточненных кодов бюджетной классификации и реквизитов Уведомления.

7.6. На основании Уведомления уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета не 
позднее дня, следующего за днем внесения изменений в бюджетное обязательство:

7.6.1. вносит изменения в подсистему «АЦК – Финансы»;
7.6.2. формирует:
- Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
- справку по кассовым выплатам о внесенных изменениях;
7.6.3. уведомляет:
- УФК об уточнении произведенных кассовых выплат путем отправления Уведомления по каналам 

электронной связи;
- получателей бюджетных средств путем отражения операций в выписке с лицевого счета.
7.7. Для уточнения вида и принадлежности платежей с КБК 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные по-

ступления, зачисляемые в бюджеты городских округов» на восстановление произведенных кассовых 
расходов получателя бюджетных средств, отдел учета и отчетности в течение трех рабочих дней с момен-
та поступления данного платежа уведомляет главного распорядителя бюджетных средств путем направ-
ления ему соответствующего платежного документа.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих дней с момента получения пла-
тежного документа направляет в департамент финансов письмо (с приложением копии платежного доку-
мента по которому был осуществлен кассовый расход) с обращением об уточнении кода бюджетной 
классификации с указанием наименования получателя бюджетных средств, лицевого счета получателя 
бюджетных средств, расходной классификации (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, ДопФК, ДопЭК, КВФО), рас-
ходного обязательства, номера и даты бюджетного или денежного обязательства при его наличии. 

Отдел учета и отчетности в течение пяти рабочих дней с момента получения от главного распоряди-
теля бюджетных средств письма готовит уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по 
форме установленной УФК и направляет для исполнения в УФК.

8. Оформление электронной подписи
8.1. При проведении операций в подсистеме «АЦК-Финансы» по лицевым счетам получателя бюджетных 

средств информационный обмен документами между департаментом финансов и получателем бюджетных 
средств производится в электронном виде с применением ЭП, которая признается равнозначной собствен-
норучной подписи в документе на бумажном носителе, в соответствии с действующим законодательством.

8.2. ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к ЭД, полученная в результате 
криптографического преобразования информации ЭД с использованием ключа ЭП, которая использует-
ся для определения лица, подписывающего документ, а также позволяет установить отсутствие искаже-
ния информации в ЭД. 

Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.
Сертификат ключа проверки ЭП (далее – Сертификат) – ЭД или документ на бумажном носителе, вы-

данные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждаю-
щие принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП.

Владелец сертификата - лицо, которому в установленном порядке выдан Сертификат.
8.3. Сертификат оформляется работникам получателя бюджетных средств, имеющим право подписи 

документов (далее – пользователи ЭП), фамилии и полномочия которых указаны в карточке образцов 
подписей, представленной в отдел исполнения расходов бюджета.

8.4. Получение, замена, аннулирование сертификата ключа усиленной квалифицированной ЭП для 
работы в подсистеме «АЦК-Финансы» осуществляется получателями бюджетных средств самостоятельно 
в муниципальном удостоверяющем центре города Сургута (далее – МУЦ) созданном на основе муници-
пального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (да-
лее – МКУ «УИТС г. Сургута»), в соответствии с Регламентом предоставления услуг МУЦ (далее – регла-
мент), утвержденным Постановлением Администрации города от 22.07.2013 г. № 5284.

8.5. После получения и/или смены Сертификата работниками получателя бюджетных средств, имею-
щими право подписи документов, он предоставляется (в том числе по электронной почте) Администра-
тору системы для регистрации в подсистеме «АЦК-Финансы». 

8.6. Регистрация Сертификата в подсистеме «АЦК-Финансы» осуществляется Администратором си-
стемы в течение 1 рабочего дня с момента получения после проверки соответствия Сертификата переч-
ню лиц, имеющих право подписи, указанных в карточке образцов подписей, представленной в отдел ис-
полнения расходов бюджета.

8.7. После оформления и/или изменения карточки образцов подписей отдел исполнения расходов 
бюджета предоставляет Администратору системы карточку образцов подписей и/или изменения для 
сверки действующих Сертификатов, зарегистрированных в подсистеме «АЦК-Финансы» с карточкой об-
разцов подписей.

По окончанию сверки Администратор системы ставит дату и подпись на карточке образцов подпи-
сей и возвращает в отдел исполнения расходов бюджета.

8.8. При компрометации или подозрении на компрометацию ключа ЭП пользователь должен незамедли-
тельно обратиться к Администратору системы, с просьбой об отзыве Сертификата, сообщить причину отзыва.

В день обращения к Администратору системы с просьбой об отзыве Сертификата пользователь вы-
сылает в адрес департамента финансов письменное подтверждение с указанием даты отзыва, причины 
отзыва и серийного номера Сертификата, заверенное подписью и печатью получателя бюджетных 
средств. В случае, если письменное подтверждение не будет представлено, департамент финансов впра-
ве впоследствии отказать в регистрации нового Сертификата пользователю ЭП.

8.9. При прекращении полномочий пользователя ЭП, получатель бюджетных средств направляет 
письменный запрос в департамент финансов на отзыв Сертификата с указанием даты отзыва, причины 
отзыва, серийного номера Сертификата, заверенного руководителем получателя бюджетных средств.

8.10. Ответственность за своевременный отзыв/замену Сертификата возлагается на получателя бюд-
жетных средств.

8.11. При обнаружении факта использования ЭП лицом, не включенным в карточку образцов подпи-
сей, Администратор системы отключает получателя бюджетных средств от ЭД до момента оформления 
карточки образцов подписей в соответствии с настоящим Порядком.

8.12. При закрытии лицевых счетов получателя бюджетных средств Сертификаты пользователей ЭП 
блокируются Администратором системы в подсистеме «АЦК-Финансы».

Приложение 4 к Порядку исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам

Реестр
заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет ________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
под фактическую потребность
за «__» ______________20__года

_______________________________________________________________________________________
(код целевого назначения субсидии (далее - КЦНС)

№
п/п

Реквизиты заявки
(платежного поручения) на 

перечислениер

Сведения, подтверждающие фактическую потребностьрр ф уу р
бюджета _______________________________             

(наименование муниципального образования)
автономных и бюджетных учреждений

№ Дата Сумма, руб. № реестра дата 
реестра

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

КО
СГ

У Сумма № реестра дата 
реестра

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

КО
СГ

У Сумма

1
Итого: Итого:

Руководитель 
(уполномоченное лицо)         __________________                  __________                _____________________                                                                       
                    (должность)                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)
у

М.П. Начальник бюджетного управления (отдела)  
(уполномоченное лицо)         __________________                  __________                _____________________                                                                       
                    (должность)                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)
у

Ответственный исполнитель    __________________            __________                _____________________                                                                       
                    (должность)                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)
________________________
                               (телефон)
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Приложение 5 к Порядку исполнения бюджета городского Округа город Сургут по расходам

Информация к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий 

_______________________________из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
               (указать наименование субсидий)
в бюджет _________________________________________________ под фактическую потребность
                                                       (наименование муниципального образования)

за «__» ______________20__года

Наименование 
объекта*/ меро-

приятия (при нали-
чии указать код до-

полнительного
мероприятия)р р Н

ом
ер

 и
 д

ат
а

за
кл

ю
че

ни
я 

 
со

гл
аш

ен
ия

 
на

 п
ол

уч
ен

ие
 

су
бс

ид
ии

Н
ом

ер
 и

 д
ат

а
за

кл
ю

че
ни

я
ко

нт
ра

кт
а/

до
го

во
ра

О
бъ

ем
 б

ю
д-

ж
ет

ны
х 

ас
си

гн
ов

ан
ий

 
по

 к
он

тр
ак

ту
/д

ог
ов

ор
у Выполнено работ**

/объем средств
необходимый для
оплаты по догово-
ру (контракту) на

дату подачи заявкиуу

№
, д

ат
а

до
ку

м
ен

та
 

ос
но

ва
ни

я Необходимый объем средств
на дату подачи заявки (в рублях)уу ру
Всего бюджет 

автономно-
го округа

местный 
бюджет

Заместитель Главы муниципального образования 
(уполномоченное лицо)  _____________________________________________________
                                                                                                                                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
у

Руководитель финансового органа муниципального образования
(уполномоченное лицо)   _____________________________________________________
                                                                                                                                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
у

Ответственный исполнитель:                     _____________________________________________________
Телефон:                                                                  (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
«_____» ____________ 20___ г.
Согласовано:
Ответственный исполнитель 
государственной программы   _____________________________________________________
                                                                                                                                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

у

Государственный заказчик Адресной 
инвестиционной  программы*** _____________________________________________________
                                                                                                                                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
_______________________________
* указывается наименование объекта в соответствии с Адресной инвестиционной программой
** для объектов капитального строительства нарастающим итогом с начала строительства
*** только для объектов капитального строительства».

О НАЗНАЧЕНИИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
В 2017 ГОДУ

В 2017 году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает в том случае, 
если одновременно выполняются следующие условия:

- достижение общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;
- наличие минимального требуемого страхового стажа - 8 лет;
- наличие минимальной суммы пенсионных баллов - 11,4.
Граждане, у которых страховой стаж или сумма пенсионных баллов будет меньше необходимого, 

вправе обратиться в пенсионный орган за социальной пенсией (женщины – в 60 лет, мужчины – в 65 лет) 
либо продолжить работать для дальнейшего увеличения количества пенсионных баллов и стажа до ми-
нимально требуемого.

Управлением Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО-Югры в 2016 году вынесено 6910 решений о 
назначении страховых пенсий (в том числе досрочных) и 660 решений о назначении пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению.

Как добавить недостающие сведения 
на свой индивидуальный лицевой счёт в ПФР

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на Вашем индивидуальном лице-
вом счёте (ИЛС), можно с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР, через Единый портал го-
сударственных (муниципальных) услуг или через территориальный орган ПФР. Сведения, указанные в 
ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР Вашими работодателями и Вами.

Если Вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, и хотите вне-
сти в ИЛС недостающие сведения, Вам необходимо в отношении периодов работы после регистрации 
Вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться к работодателям для их уточ-
нения, а в отношении периодов работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета обратиться в Пенсионный фонд России по месту жительства с подтверждающими документа-
ми.

По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС Вы можете обратиться для консультации в Управление 
Пенсионного фонда в г.Сургуте, по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 19, 2 этаж, 204 каб, 10 окно.

Обратиться за получением документов о периодах работы до регистрации в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета (до 2002 года) Вам необходимо к работодателям того периода, за ко-
торый есть неучтённые сведения. Это может быть сделано путем подачи заявления в произвольной фор-
ме в адрес работодателя, в котором необходимо указать адрес для направления ответа и контактный но-
мер телефона.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее трёх ра-
бочих дней со дня подачи Вами заявления работодатель обязан предоставить Вам копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, прика-
за об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены над-
лежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

Внимание! В случае ликвидации работодателя необходимо обращаться к правопреемнику работода-
теля или в вышестоящую организацию, либо в соответствующую архивную организацию.

Если у Вас на руках уже есть документы, подтверждающие стаж до регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда в 
г.Сургуте и представить документы для внесения недостающих сведений на Ваш ИЛС.

Документы, подтверждающие стаж и начисление страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки нет или в ней со-
держатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются:

• письменные трудовые договоры;
• справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальны-

ми) органами;
• выписки из приказов;
• лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является вы-

полнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным договорам подтверждаются ука-
занным договором, оформленным в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на 
день возникновения соответствующих правоотношений, и документом работодателя об уплате обяза-
тельных платежей, документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно.

В установленных законодательством случаях периоды работы на территории России до регистрации 
гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета устанавливаются на основании 
свидетельских показаний.

Внимание! Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные периоды долж-
ны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, кото-
рому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы (иной деятель-
ности, иного периода), профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и другие 
документы). Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в со-
ответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.

Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного лица, 
имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае начисления и уплаты страховых 
взносов.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ КОРРУПЦИИД Д Ц
Сургутяне могут помочь в борьбе с коррупцией. Информацию о фактах, имеющих коррупционную состав-

ляющую, можно сообщать правоохранительным органам по телефонам либо при помощи стационарных ящи-
ков для сбора писем

• Управление министерства внутренних дел России по городу Сургуту – 76-10-01, 76-10-02, тел. доверия 28-01-11; 
• ОГИБДД Управления министерства внутренних дел России по городу Сургуту – 76-15-16, 
• Сургутский межрайонный отдел Управления службы по контролю за оборотом наркотиков по ХМАО-Югре. 

Дежурная часть – 32-32-20;
• Отдел военного комиссариата ХМАО-Югры в г. Сургуте – 24-44-96; 
• Сургутская городская прокуратура – 21-99-15; 
• Сургутский городской суд – 77-81-75, 77-81-68, 77-81-74;
• Мировые судьи – 77-83-17; 7783-71; 
• Федеральная противопожарная служба МЧС России по ХМАО-Югре – 8 (3467) 39-77-77;
• ЕДДС, Телефон доверия Администрации города по фактам коррупционной направленности – 93-29-33;

Адреса размещения стационарных ящиков для писем «Ваше мнение» 
№ п/п Адреср Наименование объекта
1 ул. Энгельса , 8у Администрация городар р
2 ул. Восход, 4у Дума городау р
3 ул. Маяковского,15у Департамент городского хозяйствар р
4 ул. Маяковского, 21ау Департамент образованияр р
5 пр-д Советов , 4р Комитет по опеке и попечительствуу
6 ул. Просвещения, 19 Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органовр р р
7 ул. Майская. 8у Управление пенсионного фонда РФ в г. Сургутер ф ур у
8 ул. Губкина,1у у МБУЗ «Клиническая городская больница №1»р
9 ул. Студенческая , 18у у МБУЗ «Клиническая городская поликлиника №1»р
10 ул. Комсомольский , 16у МБУЗ «Клиническая городская поликлиника №2»р
11 ул. Энергетиков , 14у р МБУЗ «Городская поликлиника №3»р
12 ул. Григория Кукуевицкого, 8у р р у у МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
13 пр-д Советов , 3р МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»
14 ул. Лермонтова, 9у р МБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер»р р ф у ур р
15 ул. Губкина , 1у у БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»р ур у р р
16 п. Юность, ул. Саянская, 15у ТОС № 2
17 ул. Крылова, 21у р ТОС № 3
18 ул. Трубная, 5/3у ру ТОС № 5
19 п. Дорожный , 4р ТОС   № 6
20 п. Кедровый -2, д. 13ар ТОС   № 7
21 ул. Тюменская, 27-1у ТОС № 8
22 ул. Щепеткина, 6у ТОС № 9
23 ул. Нагорная, 7у р ТОС № 10
24 наб. Кайдалова, 28 ТОС № 13
25 ул. Мелик – Карамова, 74ау р ТОС № 14
26 пр. Комсомольский, 42р ТОС «Север»р
27 ул. Первопроходцев, 2у р р ТОС № 16
28 ул. Просвещения, 13у р ТОС № 18
29 ул. Ленина, 49у ТОС № 21
30 ул. Губкина, 17у у ТОС № 22
31 ул. Кукуевицкого, 9у у у ТОС № 23
32 ул. Лермонтова, 5/1у р ТОС «Содружество»ру
33 ул. Лермонтова, 7у р ТОС № 25
34 ул. Бажова, 2бу ТОС № 26 «Надежда»
35 ул. Маяковского, 34у ТОС № 28
36 ул. 30 лет Победы, 11-58у ТОС № 29
37 ул. Свободы, 12у ТОС № 30

Как начисляются пенсионные баллы
за социально значимые периоды жизни

Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры напоминает, что с 2015 года каждый год тру-
довой деятельности оценивается в пенсионных баллах, количество которых напрямую зависит от суммы 
страховых взносов в Пенсионный фонд России.

В формировании пенсионного капитала застрахованного лица участвуют как периоды трудовой дея-
тельности, в течение которых гражданин был официально трудоустроен,  так и социально-значимые пе-
риоды, в течение которых человек вынужденно не работал.

К таким периодам относятся и  за такие периоды начисляются коэффициенты для исчисления разме-
ра пенсии (пенсионные баллы):

Периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет:
• 1,8 пенсионного балла за один год ухода – за первым ребенком,
• 3,6 пенсионного балла за один год  ухода – за вторым ребенком,
• 5,4 пенсионного балла за один год ухода – за третьим или четвертым ребенком.
За полный календарный год 1,8 пенсионных балла полагается:
• периоды прохождения военной службы по призыву; 
• периоды ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инва-

лидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
• периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вме-

сте с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоу-
стройства, но не более пяти лет в общей сложности; 

• периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей 
сложности.

Таким образом, указанные периоды участвуют и в формировании денежного размера страховой 
пенсии. При расчете пенсии баллы за них будут прибавлены к накопленным баллам за трудовую деятель-
ность гражданина и умножены на стоимость одного пенсионного балла в год назначения пенсии.

При этом, если женщина, например, работала официально в период нахождения в отпуске за ребён-
ком, то у неё будет право выбора, какие баллы использовать при расчёте своей пенсии: или за работу, или 
за нестраховой период.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО - Югры

Подробную информацию можно уточнить на сайте Пенсионного фонда www.pfr.ru.

Распорядиться пенсионными накоплениями
теперь можно в Личном кабинете на сайте ПФР

Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры сообщает, что Пенсионным фондом РФ реа-
лизована возможность подачи заявлений о выборе варианта пенсионного обеспечения и страховщика в 
системе обязательного пенсионного страхования в электронном виде через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР. Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанцион-
но доступны все возможные варианты распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их 
формирования в пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в 
ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию 
или инвестиционный портфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сер-
вис позволяет подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу 
страховой пенсии. В этом случае все 22% страховых взносов работодателя будут идти на формирование 
страховой пенсии, как это происходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут подать электронное заявление о распределении  средств  пенсионных  
накоплений, в котором можно определить правопреемников средств пенсионных накоплений и то, в ка-
ких долях эти средства будут распределяться между ними.

Для подписания и подачи в ПФР электронных заявлений через «Личный кабинет гражданина» необ-
ходима квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это требование действующего законодатель-
ства. Информацию о подаче заявлений c КЭП можно  получить  в  соответствующей инструкции  на  сайте  
ПФР  www.pfrf.ru.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР необходимо зарегистрироваться в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) в Управлении Пенсионного фонда в г.Сургуте, 
по адресу: г.Сургут, ул.Майская, 8/1.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО - Югры
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Следствие идет, 
дети продолжают учиться

Как сообщили представители право-
охранительных органов, сразу после за-
явления следователи побывали в школе, 
опросив всех воспитанников, в тот же день 
было проведено медицинское освидетель-
ствование. Проверка, начавшаяся 23 янва-
ря, продолжается, конкретные результаты 
будут сообщены по ее завершении.

– Пока проверка не завершена, со-
общить о результатах не представляется 
возможным, – комментирует Сергей Лит-
винцев, заместитель прокурора города 
Сургута. 

– По поступившему заявлению матери 
одного из воспитанников проверяем факты 
причинения данному воспитаннику теле-
сных повреждений и вымогательства у него 
денежных средств. Проводится проверка в 
отношении должностных лиц учреждения. 
Другая информация, размещенная в интер-
нете, также проверяется. По результатам 
будет принято процессуальное решение о 
возбуждении уголовного дела либо об от-
казе в этом, – говорит руководитель след-
ственного отдела по г. Сургуту следственно-
го управления Следственного комитета РФ 
ХМАО – Югры Антон Квасницкий.

Директор специальной учебно-воспи-
тательной школы №2 Андрей
Сенин сообщил, что на днях
четыре сотрудника службы
режима и один преподава-
тель написали заявления об
уходе по собственному жела-
нию, хотя нареканий к их ра-
боте у руководителя не было.
В учреждении предъявляют-
ся высокие требования к со-
трудникам, от них требуются
высшее образование, физи-
ческая подготовка, высокие
морально-волевые качества
и даже умение аргументиро-
ванно разговаривать с вос-
питанниками. При приеме
на работу обязательно про-
хождение психологических
тестов.

– Массово пришлось
расставаться с сотрудни-
ками пару лет назад, когда были люди, 
не понимавшие спе-цифику места, где 
они работают. Но иногда уход с работы 
бывает сложным. Одно из таких «рас-
ставаний», вероятно, и послужило по-
водом для интернет-выступления, хотя 
у этого человека было пять дисципли-
нарных взысканий до ухода. Сегодня, к 

сожалению, покидают школу не худшие 
кадры, – говорит Андрей Владимирович. 

Как рассказал Андрей Сенин, дети в
школе заняты 24 часа, выстроена целая 
система реабилитации. И пока идет след-
ствие, школа продолжает учить и воспиты-
вать. В воскресенье ребята под контролем 
взрослых выезжали на Каменный Мыс, кто 
изъявляет желание, может прыгнуть с па-
рашютом. Дети параллельно с получением 
среднего образования учатся на поваров, 
автослесарей, плотников, сдают экзамены. 
Они участвуют в конкурсах, поют, готовят 
концерты на День матери, чтят память во-
инов-интернационалистов. Есть такие, 
кто пошел на воровство, потому что дома 
несколько дней нечего было есть. В дни 
свиданий не всегда о них помнят родные. 
Некоторых в период отпусков «забывают» 
забрать родители, находясь в постоянном 
алкогольном опьянении. 

Спецшкола существует с 2001 года, за
это время здесь побывали около двух со-
тен подростков. В данный момент в школе 
26 подростков, из них пять девушек, в воз-
расте от 11 до 17 лет. Все они направлены 
туда по решению суда за совершение опас-
ных для общества действий, и не одного-
двух, а нескольких. Самый большой класс – 
5 человек, подход ко всем индивидуаль-
ный. Максимальный срок пребывания – 

3 года. Судьбы ребят не безразличны со-
трудникам школы, так что общение про-
должается и после ухода воспитанников 
из школы. Им стараются показать, что су-
ществует и другая жизнь, достойная. За 
прошлый год в рецидив ушел только один 
человек. На фоне статистики по стране, ре-
зультат неплохой. 

 «Что вы мне сделаете? 
Я малолетка!» 

Количество преступлений, совершае-
мых детьми, в целом по стране велико. Под-
ростки подчас совершают самые жестокие 
деяния: поджег мужчину за нежелание с 
ним разговаривать; заказал убийство ро-
дителей; в извращенной форме издевался 
над младшим школьником; одноклассни-
ки убили ровесника молотком и закопали 
на пустыре; ради смеха скинули с балкона 
автомобильное кресло и убили прохоже-
го; раздели ровесницу догола и обливали 

ледяной водой… Жестокие избиения и из-
девательства снимаются на сотовые и вы-
кладываются в интернет самими же мало-
летними преступниками. 

При этом несовершеннолетним в Рос-
сии, даже за самые страшные преступле-
ния, практически не грозит серьезного 
наказания: убийцы и насильники, не до-

стигшие 14 лет, нередко вообще освобож-
даются от ответственности, а родители по-
лучают штраф. В школах у нас, как правило, 
во всем виноваты взрослые. Одним из не-
многих действенных наказаний для несо-
вершеннолетних является направление в 
спецшколу закрытого типа. 

За рубежом, согласно последним вея-
ниям ювенального международного зако-
нодательства, ребенком называется «че-
ловеческое существо, имеющее возраст 
до 21 года». И строго наказывать двадца-
тилетних «детей» за шалости (вроде изна-
силований и убийств) ювенальной юсти-
цией категорически не рекомендуется. С 
другой стороны, в некоторых странах воз-
раст ответственности за деяния наступает 
гораздо раньше. Например, в Австралии и 
Англии – с 10 лет, в США более двух тысяч 
несовершеннолетних осуждены на пожиз-
ненное. Выносятся и смертные приговоры. 
У нас же подростки могут годами изде-
ваться над выбранной жертвой, оставаясь 
безнаказанными. Они так и кричат в лицо 
взрослому: «Ну что вы мне сделаете? Да 
ничего, я малолетка!» Но безнаказанность 
за одно совершенное преступление по-
рождает другое. 

Откуда берется детская 
жестокость? 

у

Приходит ли она с теле-
экрана или из компьютер-
ных игр? Можно ли убе-
речь от этого? Какова здесь 
роль семьи и школы? На все 
эти вопросы нет простых и 
исчерпывающих ответов. 
Известны примеры, когда 
пострадавшие, услышав в 
зале суда рассказ о жуткой 
судьбе ребенка-грабителя, 
сами просили обвинение 
смягчить ему наказание. 
Случались усыновления 
потерпевшими таких де-
тей уже после вынесения 
приговора... Понятно, что с 

особым контингентом детей должны рабо-
тать особенные взрослые. Но так же, как и 
их сверстники «на воле», эти дети хотят, что-
бы их любили, равнодушия они не прощают. 
Не нужно быть психологом, чтобы понять 
это. Многие, наверное, смотрели художе-
ственный фильм «Пацаны», снятый кино-
студией «Ленфильм» в 1983 году. Начальник 
летнего спортивно-трудового лагеря для 
«трудных» подростков (его роль сыграл ак-
тер Валерий Приемыхов) задает пацанам,
взятым им на поруки прямо из зала суда, 
состоящих на учете в милиции, вопросы: 
«Мог бы ты ударить человека?», «Что такое 

добро?» и другие. 
Со времени съемок фильма

прошло более трех десятков лет, 
поменялось общество, но неиз-
менной осталась проблема, под-
нятая в киноленте: жестокость 
порождает жесткость, и только 
любовь и сострадание могут 
заставить оттаять сердца этих 
детей. Какими бы сложными ни 
были питомцы героя Валерия 
Приемыхова, он за них пережи-
вает, они ему не безразличны. И 
когда подростки встречают тако-
го взрослого, то, даже совершив 
тяжкие преступления, они могут 
измениться. 

Р.S. 2 февраля в отношении
17-летнего воспитанника спец-
школы в Сургуте, которого подо-
зревают в издевательствах над 
сверстниками, возбуждено уго-

ловное дело. Ему предъявлено обвинение 
по статьям  «Истязание с применением пыт-
ки, совершенное в отношении несовершен-
нолетнего» и «Вымогательство». Решением 
городского суда  в этот же день он  заклю-
чён под стражу.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО 

Неделю назад из интернет-ис-
точников стало известно, что
мама одного из воспитанников
специальной учебно-воспита-
тельной школы №2 (учреждение
закрытого типа) обратилась в
компетентные органы с заявле-
нием: сын подвергся жестокому
обращению со стороны друго-
го воспитанника спецшколы.
В интернете появились кадры
ошпаренных кипятком ног: по
словам заявительницы, парень,
вымогая деньги у сверстника,
держал его под струей горячей
воды, а также подвергал побо-
ям. Затем появилось сообщение
о насилии над девочкой в этой
же школе. Началось расследова-
ние, проверки. На брифинге, со-
стоявшемся 1 февраля, данную
ситуацию прокомментировали
директор школы Андрей СЕНИНАндрей СЕНИН
и представители прокуратуры и 
следственного комитета. 
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Дорожная статистика
В прошлом году в Сургуте произошло 

412 ДТП (в 2015 году их было зарегистриро-
вано 424), пострадало в них 522 человека (в 
2015 г. – 561). Погибло в ДТП в 2016 году семь 
человек, в 2015 году этот показатель был го-
раздо печальнее, 22 человека.

«Несмотря на уменьшение числа до-
рожно-транспортных происшествий и по-
страдавших в них, – отметил Юрий Бажин, 
– проблемным вопросом остаются ДТП уча-
стием пешеходов. Если сравнивать с 2015 
годом, то количество таких происшествий 
у нас увеличилось. Из 128 зарегистриро-
ванных ДТП с участием пешеходов 34 про-
изошло по вине самих пешеходов. Четыре 
человека погибли, 31 пешеход получил 
травмы различной степени тяжести».

Положительным моментом является 
снижение ДТП с участием несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет. В 2016 году 
произошло 64 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей и подростков, 
в 2015 году их было на 10 случаев больше. 

За прошедший год было выявлено 172 150 
нарушений правил дорожного движения, 
как водителями, так и пешеходами, из них 
65 668 с помощью системы видеонаблюде-
ния и фиксации «Безопасный город».

Сотрудники ГИБДД продолжают про-
ведение профилактических мероприятий, 
пропагандирующих безопасность дорож-
ного движения. Так, со 2 февраля по всей 
Югре начинается Неделя безопасности до-
рожного движения. Наряды ДПС будут при-
ближены к пешеходным переходам вблизи 
школ и детских садов, они будут выявлять 
водителей, не предоставляющих преиму-
щество в движении пешеходам, а также 
перевозящих в салонах автомобилей 
юных пассажиров без детск
удерживающих устройств. Про
водятся акции «Пешеход» (2 
февраля), «Безопасность де-
тей-пассажиров» (3 февраля), 
«Допинг-контроль» (4 и 5 фев-
раля), «Юридический транс-
порт» (6 февраля), «Пассажир-
ский транспорт» (7 февраля).

А вот так выглядит картин
аварийности в первом меся
2017 года: зарегистрировано 30 ДТП, 
в которых 38 человек ранены. Если сравни-
вать с январем прошлого года, то дорож-
ных происшествий тогда было 41, а постра-
давших – 51.

Перейти улицу и остаться 
в живых 

Как отметил главный инспектор Сур-
гутской ГИБДД, пешеходы зачастую ведут 
себя на дороге не лучшим образом. Конеч-
но же, на переходах они имеют преиму-
щество, но излишнюю беспечность про-
являть на дороге нельзя. Часто люди идут 
через переход с телефоном у уха, в капю-
шоне, даже не повернув головы в сторону 
автомобилей. А водитель не всегда может 
экстренно затормозить, например, в связи 
с погодными условиями, и получается на-
езд на пешехода.

Несмотря на то, что ДТП с участием пе-
шеходов растет, в инспекции дорожного 
движения Сургута уверены, что в городе ус-
ловия для безопасного пересечения дорог 
соблюдены. 

«У нас практически все пешеходные 
переходы соответствуют требованиям по 
освещенности, – подчеркнул Юрий Бажин.– 

Мы выдаем предписания и обязываем Ад-
министрацию города на улично-дорожной 
сети, где четыре полосы и более, устанавли-
вать дополнительные знаки «Пешеходный 
переход» на консолях над проезжей частью, 
чтобы было видно водителям из всех по-
лос. 60 таких консолей уже установлено, и 
работа в этом направлении продолжается. 
Администрация идет нам навстречу и обо-
рудует пешеходные переходы»

Что касается возможности установки
датчиков движения и включения допол-
нительного освещения на переходе, по 
словам начальника ГИБДД Сургута, это 
актуально только для загородных трасс, 

дома приходится как-то самостоятельно
справляться с этим неудобством. Отдель-
ных экипажей, которые бы специально про-
веряли соблюдение ПДД во дворах, у нас
нет. Основная задача экипажей ДПС – это
обеспечение движения на городских до-
рогах. Но при поступлении заявлений с жа-
лобами на какое-либо нарушение в жилой
зоне мы всегда реагируем и разбираемся в
ситуации.

Перевозка детей
В начале декабря вся страна содрог-

нулась от ужасного ДТП, случившегося
под Ханты-Мансийском, когда погибли

ки Крым. Уже больше 200 автовладельцев
получили такие регистрационные знаки.
Многие горожане недоумевают, с чем это
связано? Некоторые думают, что закончи-
лись цифровые комбинации для кода «86»
и «186», другие уверены, что это излишки
крымской партии, которую некуда реали-
зовать. Начальник ОГИБДД УМВД России по
Сургуту Юрий Бажин прокомментировал
эту ситуацию так:

– Это не связано с недостатком циф-
ровых комбинаций, просто в наш субъект
была выделена эта спецпродукция, и мы
выдаем такие номерные знаки не только
в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске, и Ниж-

невартовске. В прошлом
году мы и «54» регион вы-
давали.

«Спецпродукцию Сур-
гут получает в управлении
ГИБДД по округу. Округ, в
свою очередь, получает
ее в главном управлении
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.
Я так полагаю, что имен-
но главным управлением
было принято решение о
распределении номерных
знаком с кодом «82» по

всей России. А для справки скажу, что мы
тридцатый по счету регион, который вы-
дает такую спецпродукцию. По предвари-
тельным данным, с февраля снова начнут
выдавать «186» регион», – рассказал началь-
ник регистрационно-экзаменационного от-
деления ОГИБДД УМВД России по Сургуту
Виталий Костриков. 

Госавтоинспекторы также напомнили,
что по федеральному законодательству
регистрация автотранспорта не привязана
к месту проживания его владельца, и по-
лучить номера на автомобиль можно где
угодно.

«Зеленую волну» Сургуту
В последние несколько лет проблема

автомобильных пробок становится в Сур-
гуте все более актуальной. Одно из направ-
лений решения этой проблемы – это регу-
лировка светофоров в системном режиме
и налаживание так называемой «зеленой
волны» на перекрестках. Будет ли приме-
няться такая практика в нашем городе?
– был задан вопрос начальнику ОГИБДД.
«Системы автоматизированного управле-
ния дорогами в городе нет, – говорит Юрий
Бажин.– Решение этого вопроса – прерога-
тива Администрации города, и как нам из-
вестно, в Администрации этой проблемой
занимаются. И городские власти,  и ГИБДД
заинтересованы, чтобы автомобильное
движение в городе было комфортным и
безопасным, и надеюсь, что такая практика
будет реализована».

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Андрея АНТРОПОВА

В последний день января в 
ГИБДД Сургута прошла пресс-
конференция по итогам работы 
за прошедший год. Начальник 
ОГИБДД УМВД России по г. Сур-
гуту Юрий БАЖИНЮрий БАЖИН рассказал об 
аварийности за прошлый год и 
ответил на вопросы журнали-
стов.

Учимся ездить и ходить
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дети и взрослые из Нефтеюганска. Что-то
изменилось в правилах перевозки ор-
ганизованных групп детей? Как пояснил
начальник ГИБДД Сургута, нормативная
база осталась прежняя. Каких-то особен-
ных сложностей в оформлении заявок на
перевозки детей в нашем городе нет. Все
заявки, а их с начала этого года поступило
более 90, сразу же берутся в работу. Работ-
ники инспекции проверяют техническое
состояние автобуса, наличие грубых нару-
шений ПДД у водителя за последние годы
и т.д. Если есть замечания, то они сразу
же в телефонном режиме предъявляют-
ся организаторам поездки и перевозчику
для оперативного их устранения. Но часто
бывает так, что мероприятия спортивные
или культурно-массовые возникают спон-
танно, и организаторы не успевают подать
заявку, как положено, за два дня. Но это
требование закона, его обходить нельзя.
По факту выезда инспектора ГИБДД прове-
ряют весь пакет необходимых документов
у отъезжающих. Сопровождение машина-
ми ГИБДД положено колонне из трех или
более автобусов.

Надо отметить, что из 94 заявок на пере-
возку детей в этом году около 40 процен-
тов были отменены, но не по требованию
ГИБДД, а со стороны заказчика. Этому по-
способствовали сильные морозы и каран-
тин.

Крымские номера
Известно, что в Сургуте начали выдавать

автомобильные госномера с региональным
кодом «82». Это цифровой код Республи-

где нерегулируемые 
пешеходные переходы 
и большие скорости.

«Когда сойдет снег,
проблемой станет до-

рожная разметка, – го-
ворит Юрий Бажин, – для в
беспечения безопасного об

движения эксплуатирующие ор-
ганизации должны будут обновить краску 
на пешеходных переходах, осевых и стоп-
линиях». 

ПДД во дворах жилых домов
Ни для кого не секрет, что если на до-

рогах многие водители стараются придер-
живаться правил дорожного движения, то 
во дворах жилых домов с этим зачастую 
проблемы. Это и парковка на пешеходных 
дорожках, и включенный свет фар во время 
стоянки, и подолгу работающий двигатель, 
и несоблюдение правила «помехи справа», 
и много других.

– Борется ли кто-то с дворовыми на-
рушителями? 

– Безусловно, соблюдать ПДД водители
должны везде, – поясняет начальник ГИБДД, 
– но если разбираться с этой проблемой, 
то станет ясно, что она комплексная. Когда 
строится дом, то мест для стоянки автомо-
билей делают по минимуму возле дома, в 
основном, это подземные или эстакадные 
платные парковки. В зимнее время не все 
управляющие компании своевременно 
производят очистку придомовых террито-
рий, отчего происходит сужение проезжей 
части двора. Автовладельцам и жильцам 



12 февраля в 14.00 праздничный концерт 
ансамбля танца «Юность Сибири» (большой
концертный зал). Программа: «Русь празднич-
ная»,  при участии: ансамбля народного танца 
«Забава», фольклорного ансамбля «Гостинец», 
инструментального дуэта «Ремейк». Цена би-
летов: 100-500 руб. (в кассах ДИ «Нефтяник», 
тел. 414-321).

Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

4-6 февраля Актер-
ская мастерскоая Сер-
гея Ражука (Институт 
музыки, театра и хо-
реографии, г. Санкт-
Петербург) представит: 
 4 февраля в 
13.00, 14.00 – 
спектакль «PARTING 
Диалоги о любви» по 
пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Ре-
жиссер-постановщик Наталья Никуленко. 
5 февраля в 12.00, 19.00, 6 февраля 

уу

в 19.00 – спектакль-праздник «Страна Пере-
милово». Режиссер-постановщик Наталья 
Хохлова. Справки по тел.: 63-44-57, 53-03-17.

Сургутский художественный 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

С 3 февраля по 
2 апреля 10.00-
17.00 – межмузейная 
выставка «99 мамонтов»
представляет  коллек-
цию графики, авторской 

куклы и скульптуры таких  мастеров, как  Мин-
салим Тимергазеев (Тобольск); Сергей Луги-
нин (Салехард); Виктор Селиверстов (Новый
Уренгой) и другие. Цена билетов 80-50 руб.
 4 февраля 13.00-15.00 эксклюзивные 
мастер-классы от авторов выставки. Цена би-
летов 100-75 руб. Тел. для справок 51-68-13.
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Надеюсь, лет через 40 все же 
введут орден за заслуги перед 
интернетом, иначе зачем все эти 
бессонные ночи?
.........................................................

Когда расстроитесь и почув-
ствуете себя глупым из-за того, 
что проехали свою остановку, 
имейте в виду, что в зале при-
лета аэропорта Зальцбург есть 
информационное табло для тех, 
кто перепутал Австрию с Ав-
стралией.
.........................................................

Сегодня ночью мне приснился 
настолько хороший сон, что я 
даже во сне понял: так не бывает.
.........................................................

Если на мужчине одеты носки, 
значит он уже процентов на 80 
готов к выходу из дома.
.........................................................

Объявление на вокзале: «Требу-
ются на работу бyбнильщицы по 
объявлению поездов».
.........................................................

На заметку автомобилисту: пар-
куясь в сугроб, надо сначала 
убедиться, что он не занят.
.........................................................

Наш петух настолько ленив, что 
когда рано утром соседский пе-
тух начинает кукарекать, наш 
только утвердительно качает 
головой.
.........................................................

Марина подала на развод, когда 
узнала, что Виталик купил 2 ал-
мазных диска для какой-то бол-
гарки.
.........................................................

Многие говорят, что диплом 
– это бумажка. Как они ошиба-
ются. Я, как человек с высшим 
образованием, могу заявить: ди-
плом – это картонка.
.........................................................

Тот, кто смеется последним – 
обычно тормоз.
.........................................................

– Алло, здравствуйте. Это ано-
нимный телефон доверия ФСБ?!
– Да, Владислав, мы вас слушаем.
.........................................................

Запомните, сколько бы вам ни 
было лет – это всегда самый под-
ходящий возраст, чтобы радо-
ваться жизни!

афиша 
Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

5 февраля в 12.00 – занятие «В поисках 
волшебного зверя» в рамках проекта семей-
ного выходного дня «Музей и Ко». Каждый 
участник сможет разгадать загадки и ребусы, 
по звукам - голоса зверей. Дети определят жи-
вотных по орнаментам ханты. За правильно 
выполненное задание каждый участник наби-
рает очки, победитель получает приз. В конце 
занятия состоится мастер-класс по изготовле-
нию закладки с изображением мамонта. Цена 
билета: 120 руб. с чел.

9 февраля в 15.00 - в рамках проекта 
«Люди нашего города» 
состояится встреча, «На-
стоящий геолог», по-
свящённая 85-летию со
Дня рождения Фёдора 
Николаевича Людофуна
– одного из ведущих гео-
логов, организатора поис-
ка и разведки в Западной
Сибири. На встрече гости 
узнают интересные факты
о его вкладе в развитие на-

шего города и региона. Супруга Фёдора Нико-
лаевича и верные соратники поделятся воспо-
минаниями о тех славных годах, наполненных 
испытаниями и романтикой. Ждем вас по адре-
су: ул. 30 лет Победы 21/2 (1 этаж). Телефон
для справок: 51-68-20 ( Рашевский Василий).

12 февраля в 12.00 – занятие «В музей 
с папой» в рамках проекта семейного выход-
ного дня «Музей и Ко». Участникам проведут
увлекательную экскурсию по выставке «Музей-
ный калейдоскоп» и мастер-класс по изготов-
лению буденовки. Завершит занятие просмотр 
советского художественного фильма «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише». Цена билета: 120 
руб. с чел. Телефон для справок 51-68-17.

Сургутская филармония 
      (ул. Энгельса, 18)

5 февраля в 13.00 – музыкальный спек-
такль для детей «Маша и Витя против Диких 
гитар» (3+) в исполнении ансамбля русских на-
родных инструментов «Ларец». Концерт в од-
ном отделении, продолжительность 45 минут, 
цена билетов: 200-400 руб. Тел. для справок
52-18-02.

6 февраля в 19.00 – концерт рок-группы
«АРИЯ» с юбилейным альбомом, посвящен-
ным 25-летию со дня основания. Также про-
звучат знаменитые хиты прошлых лет. Продол-
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жительность 2 часа. Цена билетов: 1800-3800 
руб. Справки по тел.: 44-94-34. 52-18-02.

9 и 10 февраля в 19.00 – спектакль «451 
градус по Фаренгейту»
(16+) по одноименному
роману Рэя Бредбери.
Цена билетов: 500-600 
руб. Тел. для справок:
63-71-95, 34-48-18.

11 февраля в 13.00,
18.00 – выступает Ку-
банский казачий хор с 
юбилейной программой 
«Казаки Российской 

империи», посвященной 205-летию со дня 
основания коллектива. Продолжительность 
2 часа, цена билетов: 800-2800 руб. Справки 
по тел.: 52-18-01, 52-18-02.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно с 10.00 до 22.00 – посеще-
ние фестиваля ледовых скульптур «Хрусталь-
ный экополис», посвященный Году экологии.
Цена билетов: 50-70 руб. А так же катание на
коньках, работает прокат коньков.

 ДИ «Нефтяник», арт-кафе 
(ул. Югорский тракт, 5)

5 февраля в 16.00 – спектакль «Наслед-
ство» по одноименной новелле Ги де Мопас-
сана в исполнении актеров Первой творческой
лаборатории Театра-студии «Кулисы» (при
участии «Безымянного драматического теа-
тра», Санкт-Петербург). Продолжительность
90 минут, цена билетов: 300-500 руб. Тел. для
справок 41- 44-48. До 26 марта 10.00-17.00 – открыта кон-

цептуальная фотовыставка «Миф о мифе», по-
священная древним артефактам, найденным 
на территории Сургута и Сургутского района. 
Свои работы представляет команда професси-
ональных фотохудожников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и 
Сургута. Цена билетов 80-50 руб. Тел. для спра-
вок 51-68-13. 
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