
С занесением!

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà íà÷àëàñü â 
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå íà óë. 30 ëåò Ïîáå-
äû öåðåìîíèåé âðó÷åíèÿ 10 ñâèäåòåëüñòâ 
î çàíåñåíèè â Êíèãó Ïî÷åòà ãîðîäà Ñóðãó-
òà ãðàæäàíàì, íàãðàæäåííûì çíàêîì «Çà 
çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì Ñóðãóòîì» â 2008-
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Â ýòîé öåðåìîíèè è â äðóãèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ ïðàçäíè÷íîãî äíÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå 
òîëüêî äåéñòâóþùèå, íî è áûâøèå ðóêîâî-
äèòåëè ãîðîäà, ñòàâøèå ïî÷åòíûìè ãîñòÿ-
ìè ïðàçäíèêà: ïðåäñåäàòåëè ñóðãóòñêîãî 
ãîðèñïîëêîìà c
!�=… q
�
…%",� l=�
-

.,…, ~!,L l,.=L�%",� l
�
.%", m,*%-
�=L c!,�%!�
",� `…,*,…, `�
*“=…&! a%-
!,“%",� ),…�
",�. 

 

«В «Соцветии» нравится всё»

Â 12.00 â «Ñòàðîì Ñóðãóòå» íà÷àëîñü 
ìíîãîëþäíîå, ìíîãîöâåòíîå è ìíîãîÿçû÷-
íîå äåéñòâî: ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ 
êóëüòóð «Ñîöâåòèå». 

Ãëàâà ãîðîäà d�,2!,L o%C%", îòêðû-
âàÿ ôåñòèâàëü, ñêàçàë: «Ýòî äîáðàÿ òðàäè-
öèÿ Ñóðãóòà. Â íàøåì ãîðîäå ïðîæèâàþò 
ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 100 íàöèîíàëüíîñòåé, 
è «Ñîöâåòèå» – ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ ïëî-
ùàäêà äëÿ òîãî, ÷òîáû íàöèîíàëüíûå îáú-
åäèíåíèÿ èìåëè âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòü 
ñóðãóòÿí ñî ñâîåé ñàìîáûòíîé êóëüòóðîé. 
Â ðàìêàõ ýòîãî ôåñòèâàëÿ ïðîâîäèòñÿ âû-

ñòàâêà íàðîäíûõ èãðóøåê. Ýòî î÷åíü ñèì-
âîëè÷íî. Âåäü îò òîãî, â êàêèå èãðóøêè 
èãðàþò íàøè äåòè, îò òîãî, êàê ìû èõ âîñ-
ïèòàåì, âî ìíîãîì çàâèñèò áóäóùåå Ñóðãó-
òà, Þãðû è Ðîññèè». 

Ýòíè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ óêðàñèëè ñâîè 
«æèëèùà» ïðåäìåòàìè íàöèîíàëüíîãî 
áûòà, îáåðåãàìè, ðóøíèêàìè, âûøèâêîé ñ 
íàöèîíàëüíûì îðíàìåíòîì. Â ýòîì ãîäó íà 
«Ñîöâåòèè» ïðîâîäèëèñü ìàñòåð-êëàññû ïî 
èçãîòîâëåíèþ íàöèîíàëüíûõ êóêîë, ðåçüáå 
ïî äåðåâó, áèñåðîïëåòåíèþ. 

Ãëàâà ãîðîäà, Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãî-
ðîäà, ïî÷åòíûå ãîñòè ïîáûâàëè â ãîñòÿõ 
ó âñåõ íàöèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé, ïðåä-
ñòàâëåííûõ íà ôåñòèâàëå. Ñóðãóòÿíå è ãî-
ñòè ãîðîäà, ïðèøåäøèå íà ïðàçäíèê, òàê-
æå èìåëè âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
ýëåìåíòàìè íàöèîíàëüíîãî áûòà, ïîïðîáî-
âàòü áëþäà ýòíè÷åñêèõ êóõîíü, ïîñëóøàòü 
è ïîñìîòðåòü ìóçûêó è òàíöû íàðîäîâ, íà-
ñåëÿþùèõ íûíå Ñóðãóò: íà ñöåíå íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî ïðàçäíèêà ñìåíÿëè äðóã äðóãà 
þíûå è âçðîñëûå àðòèñòû, ïîêàçûâàþùèå 
ãîñòÿì ôåñòèâàëÿ êðàñîòó è ñâîåîáðàçèå 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð.  
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На почётном месте О юморе серьёзно Три правила безопасной работы

К
А

Р
И

К
А

ТУ
Р

У
М

1212

Э
Н

Е
Р

ГЕ
ТИ

К
А

2323

12 июня в Сургуте отмечали День России и День города 
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Ïî òðàäèöèè, â òðåòüå âîñêðåñåíüå 

èþíÿ â Ðîññèè îòìå÷àþò Äåíü ìåäè-
öèíñêîãî ðàáîòíèêà, ýòîò ïðàçäíèê 
– äàíü óâàæåíèÿ âàøåé áëàãîðîäíîé 
è ñàìîîòâåðæåííîé äåÿòåëüíîñòè. Íå-
âîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå òðóä áîëåå 
ãóìàííûé è áëàãîðîäíûé, ÷åì òðóä ðà-
áîòíèêà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Èìåííî âû 
ïîìîãàåòå ÷åëîâåêó ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò, 
ê âàì çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ ìû îáðà-
ùàåìñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè, è 
â ñòàðîñòè äëÿ ìíîãèõ âû ñòàíîâèòåñü 
ãëàâíîé ïîääåðæêîé è óòåøåíèåì. 

Â ìåäèöèíó ïðèõîäÿò ïî ïðèçâà-
íèþ. Âåäü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìîãàòü 
ëþäÿì, ìàëî îáëàäàòü ãëóáîêèìè 
çíàíèÿìè è îòðàáîòàííûìè íàâûêà-
ìè – íåîáõîäèìû äóøåâíàÿ ùåäðîñòü, 
÷óòêîñòü è áëàãîðîäñòâî. Áîëüøèíñòâî 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ – íàñòîÿùèå 
ñïîäâèæíèêè. 

Â çäðàâîîõðàíåíèè Ñóðãóòà ñåãîäíÿ 
òðóäèòñÿ ïî÷òè 4,5 òûñÿ÷è ñïåöèàëè-
ñòîâ. Áëàãîäàðÿ ìíîãî÷èñëåííîìó îòðÿäó 
âðà÷åé, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñàíèòàðîâ, 
ôåëüäøåðîâ, ôàðìàöåâòîâ, ïðîâèçîðîâ, 
òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà  åæåãîäíî ñâûøå 
14 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïîëó÷àþò  ñòàöèîíàð-
íóþ ïîìîùü, áîëåå 15 òûñÿ÷  ëå÷àòñÿ â 
äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ, îêîëî òðåõ ìèëëè-
îíîâ ñóðãóòÿí ïîñåùàþò ïîëèêëèíèêè.

Âûðàæàþ âàì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü çà âàø òðóä è ÷åñòíîå ñëóæåíèå 
ëþäÿì! Ïóñòü íåèçìåííîé íàãðàäîé çà 
âàøó ðàáîòó áóäåò ïðèçíàòåëüíîñòü òåõ, 
êîìó âû ïîäàðèëè ðàäîñòü æèçíè è âåðó 
â ñâîè ñèëû. Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïî-
æåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ! Íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ 
è óäà÷ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ! Ñ÷àñòüÿ, 
ìèðà è äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì!
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Â êàíóí Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíè-
êà, 14 èþíÿ, íà ïëîùàäè ïåðåä Ñóðãóò-
ñêîé ôèëàðìîíèåé Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãóòà 
Äìèòðèé Ïîïîâ â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå âðó÷èë êëþ÷è îò íîâûõ àâòîìî-
áèëåé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èõ 
âîäèòåëÿì. 19 îñíàùåííûõ ïî ñàìîìó 
ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè ñàíèòàðíûõ 
àâòîìîáèëåé íà÷íóò ðàáîòó óæå â áëè-
æàéøèå äíè. Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷ ïî-
çäðàâèë ïðèñóòñòâóþùèõ íà òîðæåñòâå 
ïðåäñòàâèòåëåé ñóðãóòñêîãî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì Äíåì ìåäèöèíñêîãî 
ðàáîòíèêà, âûðàçèë ñëîâà áëàãîäàðíî-
ñòè çà èõ íåëåãêèé òðóä. «Çà÷àñòóþ ìû 
äîâåðÿåì âàì íå òîëüêî çäîðîâüå, íî è 
æèçíü. È âû, êàê ñàïåðû, íå èìååòå ïðà-
âà íà îøèáêó. Ñëóæáà ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè – ýòî àâàíãàðä çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ãîðîäà. Õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû 
ñóðãóòÿíå ïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè ýòèõ 
ñîâðåìåííûõ àâòîìîáèëåé êàê ìîæíî 
ðåæå, íî ÷òîáû âû âñåãäà áûëè ãîòîâû 
îêàçàòü íàì ïîìîùü â íóæíóþ ìèíóòó».   
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День города и День России в Сургуте стал и первым по-настоящему летним днём. 

Словно по заказу именно в это день природа подарила горожанам долгожданные 

солнце и тепло. Десятки тысяч сургутян посетили многочисленные праздничные ме-

роприятия, а очень многие приняли в них самое непосредственное участие. Только в 

молодежном шествии участвовали более пяти тысяч представителей молодежных, 

общественных, спортивных организаций.  

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 
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Çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà î ñîçäà-
íèè èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà áûëà îäîáðå-
íà íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà àâòîíîì-
íîãî îêðóãà, êîòîðîå ïðîøëî ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Þãðû m=2=��, 
j%�=!%"%L, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ãó-
áåðíàòîðà. Èíâåñòèöèîííûé ôîíä íà÷íåò 
ñâîþ ðàáîòó óæå â 2014 ãîäó. Ïî ìíåíèþ 
Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû, íîâàÿ ñòðóê-
òóðà ïîìîæåò óñèëèòü ìåõàíèçìû ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà è ïîâû-
ñèòü êà÷åñòâî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà 
â ðåãèîíå. «Îí äîëæåí àêêóìóëèðîâàòü 
÷àñòü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ 
íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà ïðèíöèïàõ 
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà. Íà 
ôèíàíñèðîâàíèå ôîíäà ñìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü ïðîåêòû â îáëàñòè òðàíñïîðòíîé, 
ýíåðãåòè÷åñêîé è èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, ñîçäàíèå êîòîðûõ ñîïðîâî-
æäàåò ñòðîèòåëüñòâî èíâåñòîðîì íîâûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ èëè èíôðàñòðóêòóð-
íûõ îáúåêòîâ. Ïðè ýòîì ñðåäñòâà ôîíäà 
áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ â ôîðìå áþäæåòíûõ 
èíâåñòèöèé è ñóáñèäèé», – ñîîáùèëà Íà-
òàëüÿ Êîìàðîâà. Ïî èòîãàì ðàññìîòðå-
íèÿ íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà Þãðû 
çàêîíîïðîåêò âíåñåí â Äóìó àâòîíîìíîãî 
îêðóãà.
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21-22 èþíÿ â íàøåì ãîðîäå ñîñòîÿòñÿ 

äâà ìàò÷à ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè 
Ðîññèè è Èòàëèè. Ýòî ñàìûé ïðåñòèæ-
íûé êîììåð÷åñêèé òóðíèð ñðåäè íàöè-
îíàëüíûõ êîìàíä ïî âîëåéáîëó: âûøå 
Ìèðîâîé ëèãè òîëüêî Îëèìïèàäà. Ñóð-
ãóò óæå â òðåòèé ðàç ïðèíèìàåò ó÷àñò-
íèêîâ Ìèðîâîé ëèãè: â èþëå 2009 ãîäà 
íàöèîíàëüíàÿ êîìàíäà Ðîññèè âñòðå÷à-
ëàñü ñî ñáîðíîé ßïîíèè, â 2011 ãîäó – 
ñî ñáîðíîé êîìàíäîé Áîëãàðèè (10-11 
èþíÿ), è îïÿòü æå ñ ÿïîíöàìè (18-19 
èþíÿ). Ïðîâîäèìûé â ýòîì ãîäó òðåòèé 
òóð ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïÿòè òóðîâ ãðóï-
ïû «Â» èíòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ðàóíäà 
XXIV ðîçûãðûøà Ìèðîâîé ëèãè. «Íàøà 
ãëàâíàÿ çàäà÷à – ïðîâåñòè ýòè ñîðåâíî-
âàíèÿ ïðàâèëüíî, êðàñèâî, äîñòîéíî, 
– ðàññêàçûâàåò p=-=.�� u=K,K3��,…, 
ãëàâíûé òðåíåð ÂÊ «Ãàçïðîì-Þãðà». – 
Ó òåõ, êòî çàõî÷åò ñàì óâèäåòü ýòî çðå-
ëèùå, òðóäíîñòåé íå âîçíèêíåò. Âõîä íà 
ìàò÷è ñâîáîäíûé. Ó íàñ, îòìå÷ó, ïîðÿä-
êà òðåõ òûñÿ÷ ïîñàäî÷íûõ ìåñò». Ïðåä-
ñòîÿùèå èãðû òðàäèöèîííî ñîñòîÿòñÿ íà 
ñïîðòèâíîé àðåíå ÑÎÊ «Ýíåðãåòèê». 
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22 è 23 èþíÿ â Ñóðãóòå ñîñòîèòñÿ 
ðîìàíòè÷åñêèé ïðàçäíèê âûïóñêíèêîâ 
– «Àëûå ïàðóñà íà 60-é ïàðàëëåëè». 
Ïàðóñ íàäåæäû áóäåò ïîäíÿò íà ñöåíå 
ðàçâëåêàòåëüíîãî êîìïëåêñà «Âàâèëîí». 
Îðãàíèçàòîðû îáåùàþò ñîáëþñòè òðàäè-
öèè íàñòîÿùåãî âûïóñêíîãî âå÷åðà, ïî-
ýòîìó íåîòúåìëåìàÿ åãî ÷àñòü – ïðîùà-
íèå ñî øêîëüíûìè ãîäàìè: ôîòîãðàôèè 
ñ ïîñëåäíèõ çâîíêîâ, øêîëüíûé âàëüñ. 
Êóëüìèíàöèåé âûïóñêíîãî áàëà ñòàíåò 
ôååðè÷åñêîå øîó – ôåéåðâåðê íà îòêðû-
òîé ïëîùàäêå ÐÊ «Âàâèëîí». 22 èþíÿ 
è 23 èþíÿ â ïðàçäíèêå «Àëûå ïàðóñà» 
â Ñóðãóòå  îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå 1830 âû-
ïóñêíèêîâ è 540 ïðåïîäàâàòåëåé è ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ èç 
35 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â íî÷ü 
ñ 23 íà 24 èþíÿ ýñòàôåòó ïðàçäíîâàíèå 
åäèíîãî âûïóñêíîãî âå÷åðà ïðîäîëæèò 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Â ñàìóþ ñâåòëóþ èç 
áåëûõ íî÷åé â àêâàòîðèþ Íåâû âîéäåò 
êîðàáëü-ìå÷òà ïîä àëûìè ïàðóñàìè – 
ñèìâîë íàäåæäû, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è 
ÿðêîãî áóäóùåãî.

o!%“2% ›,ƒ…�
Ñ 6 ïî 14 èþíÿ â Ñóðãóòå ðîäèëîñü 

112 äåòåé.

Н  Е  Д  Е  Л  ЯН  Е  Д  Е  Л  Я

Представительный форум

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé – 5 è 6 èþíÿ –
â Ñóðãóòå ðàáîòàë Êîîðäèíàöèîííûé ñî-
âåò ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Þãðû è Äóìû îêðóãà. Â Ñî-
âåò âõîäÿò Ïðåäñåäàòåëü è çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ îêðóæíîé Äóìû, Ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èñïîëíÿ-
þùèå îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëåé Äóì, 
ïðåäñåäàòåëè Äóì ìóíèöèïàëèòåòîâ è 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé. Âîçãëàâëÿåò Êî-
îðäèíàöèîííûé ñîâåò a%!,“ u%.! *%" 
– Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Þãðû.

5 èþíÿ ó÷àñòíèêè Êîîðäèíàöèîííî-
ãî ñîâåòà îçíàêîìèëèñü ñ ó÷ðåæäåíèÿìè 
ñîöèàëüíîé ñôåðû è ñòðîÿùèìèñÿ îáú-
åêòàìè ãîðîäà. Â ÷àñòíîñòè, äåëåãàöèÿ 
ïîñåòèëà äâîðåö èñêóññòâ «Íåôòÿíèê», 
êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü â 2015 
ãîäó, áûñòðîâîçâîäèìûé ñïîðòêîìïëåêñ 
â øêîëå 127, òåëåêîìïàíèþ «Ñóðãó-
òÈíôîðìÒÂ».

×ëåíû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îñ-
ìîòðåëè ñêâåð «Ñòðîèòåëü», ïîñòðîåí-
íûé íà ìåñòå ñíåñåííîãî Àäìèíèñòðàöè-
åé ãîðîäà ðûíêà, áëàãîóñòðîåííûé äâîð 
ñ äåòñêîé ïëîùàäêîé, ñòðîÿùóþñÿ óëè-
öó Óíèâåðñèòåòñêóþ è äðóãèå îáúåêòû, 
âîçâåäåííûå â ïîñëåäíèå ãîäû.

6 èþíÿ ïðîøëî ïëåíàðíîå çàñåäà-
íèå, íà êîòîðîì áûëè ðàññìîòðåíû àê-
òóàëüíûå äëÿ àâòîíîìíîãî îêðóãà âîïðî-
ñû. Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà àâòîíîìíîãî 
îêðóãà l=!� …= j%!%�‘"= ðàññêàçàëà î 
ïðàêòèêå ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà çà-
êîííîñòüþ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Þãðû. 

Èíòåðåñ ó ÷ëåíîâ ñîâåòà âûçâàë ñóð-
ãóòñêèé îïûò ó÷àñòèÿ àïïàðàòà Äóìû ãî-
ðîäà â ïðèíÿòèè áþäæåòà, î êîòîðîì äî-
ëîæèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû 
Ñóðãóòà m=��›�= j!=“…% !%"=.  

Цифровой порог

Î ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òåëåðàäèîâåùà-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009-
2015 ãîäû» ïðîèíôîðìèðîâàë ãëàâíûé 
èíæåíåð ôèëèàëà ÔÃÓÏ «ÐÒÐÑ» «Óðà-
ëî-Ñèáèðñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð» 
d�,2!,L d%K!%���". Îí îòìåòèë, ÷òî 
ñåãîäíÿ â Ðîññèè ðàáîòàåò àíàëîãîâîå 
òåëåâåùàíèå, ïðè êîòîðîì äëÿ êàæäîãî 
òåëåêàíàëà íåîáõîäèìà îòäåëüíàÿ ðàäèî-
÷àñòîòà. Ïðåèìóùåñòâî öèôðîâîãî òåëå-

âèäåíèÿ – ìíîãîïðîãðàììíîå âåùàíèå 
íà îäíîì ÷àñòîòíîì êàíàëå. Ïîëíûé ïå-
ðåõîä íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå â Þãðå 
ïðîèçîéäåò â 2015 ãîäó. Òîãäà æå ïëà-
íèðóåòñÿ îòêëþ÷èòü àíàëîãîâûå ïåðå-
äàò÷èêè. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð òåëåêîìïà-
íèè «ÑóðãóòÈíôîðìÒÂ», äåïóòàò Äóìû 
ãîðîäà Ñóðãóòà h�%!� “!%( âûðàçèë 
îáåñïîêîåííîñòü òåì, ÷òî õîòÿ îáñóæ-
äåíèå âíåäðåíèÿ öèôðîâîãî òåëåâèäå-
íèÿ èäåò äàâíî, íî äî ñèõ ïîð íåÿñíà 
ñóäüáà ìåñòíûõ è äàæå ðåãèîíàëüíûõ 
òåëåêîìïàíèé ïîñëå ïåðåõîäà íà «öèô-
ðó». Äåëî â òîì, ÷òî ñ ïåðåõîäîì íà ïà-
êåòíîå (ìóëüòèïëåêñíîå) öèôðîâîå âå-
ùàíèå îñóùåñòâëÿòü âðåçêó â îáùåðîñ-
ñèéñêèå êàíàëû ñòàíåò íåâîçìîæíûì. 
Ìóíèöèïàëüíûì êîìïàíèÿì ïðèäåòñÿ 
ïåðåõîäèòü íà âåùàíèå â äðóãèõ ñðå-
äàõ: êàáåëü, èíòåðíåò, IP-òåëåâèäåíèå, 
÷òî ñðàçó ïðèâåäåò ê ïîòåðå ÷àñòè àó-
äèòîðèè, è ñîçäàâàòü êàíàëû 24-÷àñî-
âîãî âåùàíèÿ, ÷òî íåáîëüøèì ìåñò-
íûì êîìïàíèÿì çà÷àñòóþ ïðîñòî íå 
ïîä ñèëó. Íåÿñíî áóäóùåå äàæå ðåãèî-
íàëüíûõ òåëåêîìïàíèé, êîòîðûì ïîêà 
íå âûäåëåíî ñëîòîâ (êàíàëîâ) â ôåäå-
ðàëüíûõ ìóëüòèïëåêñàõ. «Âîçìîæíî, 
ÂÃÒÐÊ ñôîðìèðóåò êàíàë è ïðåäîñòà-
âèò âðåìåííûå îêíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ 

ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûõ êîìïàíèé, 
âðåçêè êîòîðûõ áóäóò â êàæäîì ãîðî-
äå ñâîè. Òîëüêî â äàííîì ñëó÷àå îäíà 
èç êîìïàíèé â ìóíèöèïàëèòåòå ñìîæåò 
ñîõðàíèòü ñâîå ïðèñóòñòâèå â òåëåýôè-
ðå», – ïîÿñíèë Èãîðü ßðîø. 

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðèíÿë ðå-
øåíèå ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî âîïðî-
ñàì âíåäðåíèÿ öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ â 
îêðóãå. 

Благоустройство по правилам

Äðóãîé àêòóàëüíîé òåìîé äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ ñòàëè âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà. 
Îá îïûòå ñâîåãî ìóíèöèïàëèòåòà ðàññêà-
çàë Ãëàâà ãîðîäà Óðàÿ `��*“�L g=K%ƒ�=-
�": «Â 2009 ãîäó â àäìèíèñòðàöèè Óðàÿ 
áûë ðàçðàáîòàí è óòâåðæäåí ïðîåêò ïðà-
âèë ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé îðãàíèçàöèé 
è ìíåíèé ãîðîæàí. Îñíîâíûå çàäà÷è – 
ôîðìèðîâàòü êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ æèòå-
ëåé, ïîâûøàòü óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷èòü áëàãîïðèÿòíûå è áåçîïàñíûå 
óñëîâèÿ æèçíè ëþäåé». Îí îòìåòèë, ÷òî 
äàííàÿ ñèñòåìà â ìóíèöèïàëèòåòå ðàáî-
òàåò, è æèòåëè Óðàÿ íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà è îçåëåíåíèÿ.

Ñ äîêëàäîì îá îáåñïå÷åíèè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, 

âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå ñèñòåìû ïàðêîâîê, 
âûñòóïèëè, â ÷àñòíîñòè, è.î. äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà b,*-
2%! o%2%�*,L è äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Ñóðãóòà b�=�,�,! 
a=ƒ=!%". Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî òåìïû 
íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè 
äîðîã îòñòàþò îò ïîòðåáíîñòè. Ïî ñëî-
âàì äîêëàä÷èêîâ, òðàíñïîðòíàÿ ñõåìà â 
Ñóðãóòå íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ. 
Ôîðìèðóþòñÿ Âîñòî÷íàÿ îáúåçäíàÿ äî-
ðîãà, Ñåâåðíûé îáõîä è Þæíàÿ îáúåçä-
íàÿ äîðîãà. 

Ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ïàðêîâîê â Ñóðãóòå ðåøàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç òîãî, ÷òî â ãîðîäå áîëåå 500 ëåã-
êîâûõ àâòîìîáèëåé ïðèõîäèòñÿ íà îäíó 
òûñÿ÷ó æèòåëåé. 

«Ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî îáùåå êîëè÷å-
ñòâî ìàøèíîìåñò â ìíîãîýòàæíûõ àâòî-
ñòîÿíêàõ âîçðàñòåò â áëèæàéøèå ãîäû 
íà 4-5 òûñÿ÷. Êðîìå òîãî, ðàññìàòðèâà-
åòñÿ âàðèàíò îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîé îòêðûòîé àâòîñòîÿíêè íà ïåðåñå÷å-
íèè óëèö 30 ëåò Ïîáåäû è Ìàÿêîâñêîãî, 
êîòîðàÿ ïîçâîëèò ðàçìåñòèòü îêîëî îä-
íîé òûñÿ÷è ìàøèí», – îáúÿñíèë Âëàäè-
ìèð Áàçàðîâ.

`…�!�L `mŠpnonb
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`

МЕСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ МЕСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ
Как в известном мультфильме от постановки запятой зависит судьба де-
сятков местных телекомпаний Югры и тысяч телекомпаний России.

Руководители Координационного совета Руководители Координационного совета 
осматривают парк «Строитель»осматривают парк «Строитель»

На пленарном заседании На пленарном заседании 



Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòó-
ïàåò äåïàðòàìåíò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Ñìîòð-êîíêóðñ ñîñòîèò èç äâóõ ýòà-
ïîâ. Ïåðâûé ýòàï ïðîâîäèëñÿ ñ ïåðâî-
ãî ìàðòà, â íåì ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâèëè 
êîìèññèè òâîð÷åñêèå ðàáîòû. 26 àïðåëÿ 
ïðåòåíäåíòû íà çâàíèå «Ëó÷øèé èíæå-
íåð ïî îõðàíå òðóäà» ïðåçåíòîâàëè ñåáÿ 
è îòâå÷àëè íà âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èõ 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 37 ñïåöèàëèñòîâ. Âñå ïðåòåíäåíòû 
ðàçäåëåíû ïî òðåì ãðóïïàì: ïåðâàÿ – îð-
ãàíèçàöèè ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòè-
êè, ñòðîèòåëüñòâà è òðàíñïîðòà, âòîðàÿ 
– îðãàíèçàöèè ñâÿçè, æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà, àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà, òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ è òðåòüÿ – îðãàíèçàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñîöè-
àëüíîé ñôåðû. 

Ïîáåäèòåëåé íàãðàäèëè â ìàëîì çàëå 
Ñóðãóòñêîé ôèëàðìîíèè. Áîëüøå âñåõ 
íàãðàä, à èìåííî ïÿòü, çàâîåâàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñóðãóò». 

Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî ïîáåäèòåëÿì 
ñêàçàë çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà `��*“�L q=-,%��,…: «Òà-
êèå êîíêóðñû, áåçóñëîâíî, íóæíû, ïîòî-
ìó ÷òî îðãàíèçàöèÿ îõðàíû òðóäà – ýòî 
îäèí èç îñíîâíûõ ñòèìóëîâ, ïîñòóëàòîâ â 

æèçíè ÷åëîâåêà, âñå ìû òðóäèìñÿ äîñòà-
òî÷íî ìíîãî âðåìåíè â ðàçíûõ óñëîâèÿõ, 
è íàøà òåððèòîðèÿ îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî 
ó íàñ êðàéíå ñëîæíûå óñëîâèÿ Ñåâåðà, 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ïðîèçâîäñòâà. Óäå-
ëÿòü âíèìàíèå îõðàíå òðóäà íåîáõîäèìî 
â êàæäîé îðãàíèçàöèè», – ñ÷èòàåò Àëåê-
ñåé Ìàóëèòæàíîâè÷. 

Ïðèç «Ñàìûé ìîëîäîé ó÷àñòíèê» ïî-
ëó÷èëà d=!�  a3!="��"=, åé âñåãî 20 
ëåò. Îíà æå çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â ïåð-
âîé ãðóïïå. 

Ïåðâîå ìåñòî â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà 
áûëî ïðèñóæäåíî u=K,K3��,…3 g,…3!3, 

èíæåíåðó ïî îõðàíå òðóäà ïåð-
âîé êàòåãîðèè.

«Â ïðîôåññèè ÿ íîâè÷îê – 
ñòàæ âñåãî òðè ãîäà, íî ÿ íà-
øåë ñåáÿ â ýòîé äîëæíîñòè. 
Íðàâèòñÿ ðàáîòàòü ñ ëþäüìè, 
ìîòèâèðîâàòü, âèäåòü, êàê îíè 
äåëàþò óñïåõè. Íåøòàòíûå 
ñèòóàöèè âîçíèêàþò ÷àñòî, ýòî 
ñòðîèòåëüñòâî. Ãëàâíîå, ÷òî ìû 
ñ íèìè ñïðàâëÿåìñÿ», – ïîäå-
ëèëñÿ Çèíóð. 

`�‘…= qru`)Hb`
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`

«Íàðÿäó ñ çàñëóæåííûìè êîëëåê-
òèâàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, ñïîðòèâíûìè 
êîìàíäàìè, çíàìåíèòûìè æèòåëÿìè 
Ñóðãóòà íà ãîðîäñêóþ Äîñêó Ïî÷åòà ñå-
ãîäíÿ áóäóò çàíåñåíû è ïðåäñòàâèòåëè 
ñóðãóòñêîé ìîëîäåæè – ó÷àùèåñÿ íàøèõ 
øêîë, êîòîðûå çàùèùàþò ÷åñòü ãîðîäà 
íà ðàçëè÷íûõ Âñåðîññèéñêèõ è ìåæäó-
íàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è ïîáåæäàþò â 
íèõ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó Ñóðãóòà 
åñòü õîðîøåå íàñòîÿùåå è ïðåêðàñíîå 
áóäóùåå!» – ñêàçàë Ãëàâà Ñóðãóòà d�,-
2!,L o%C%", îòêðûâàÿ öåðåìîíèþ.

Они – лучшие!

Çà ïëîäîòâîðíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ, 
òâîð÷åñêóþ èëè ñïîðòèâíóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà Äîñêó Ïî÷åòà ãîðîäà Ñóðãóòà 
çàíåñåíû îðãàíèçàöèè: ñîöèàëüíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûé öåíòð &q/…%"� [ (ëó÷øåå 
ó÷ðåæäåíèå ñîöîáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí 
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ñðåäè 

ïîëóñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé 2012 ãîäà), áëàãî-
òâîðèòåëüíûé ôîíä ïîìî-
ùè äåòÿì &a�=&% d=!'[ 
(ïîáåäèòåëü VIII îòêðûòîãî 
êîíêóðñà ãðàæäàíñêèõ èíè-
öèàòèâ ÓðÔÎ â 2012 ãîäó), 
àòåëüå &p�&,…=[ (îáëàäàòåëü 
çîëîòîé ìåäàëè ìåæðåãèî-
íàëüíîãî êîíêóðñà ëó÷øèõ òîâàðîâ è óñ-
ëóã Óðàëà «ÃÅÌÌÀ-2012»), êîëëåêòèâ 
ôîòîêëóáà &n2!=›�…,�[ (ïîáåäèòåëü 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèÿ – îò-
÷èé äîì» â 2012 ãîäó). 

Ñðåäè ãîðîæàí ïî÷åòíîé ìèññèè 
óäîñòîåíû: e��…= `!/*%"= (ìóçûêàëü-
íûé ïåäàãîã Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ 
13), h!,…= a3*=…,…= (ìóçûêàëüíûé 
ïåäàãîã Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ èì. 
Ã. Êóêóåâèöêîãî), `!2�� b/“%+*,L 
(êîððåñïîíäåíò ÒÐÊ «Ñóðãóòèíòåðíîâî-
ñòè», ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Æóðíàëèñò 
ãîäà-2012» ñðåäè òåëåâèçèîííûõ ÑÌÈ), 

`…2%… e&%!%" (äèïëîìàíò I ñòå-
ïåíè XX Âñåðîññèéñêîé íàó÷íîé êîíôå-
ðåíöèè ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé «Øàã â 
áóäóùåå» â 2013 ãîäó), m,*,2= m=ƒ=!%" 
(ëàóðåàò I ñòåïåíè XXIII Âñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé «Óðàëüñêèå 
ôàíôàðû» â 2013 ãîäó), m,*%�=L o%…%-
�=!�" (âðà÷-õèðóðã ÊÃÁ 11, ïîáåäèòåëü 
îêðóæíîãî êîíêóðñà «Ëþáèìûé âðà÷»), 
k'K%"� q=K,! …%"= (ïîáåäèòåëü ðåãèî-
íàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà «Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè 
– 2012), d=!�  q���…%"= (ïîáåäèòåëü 
è ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ó-øó 
â 2012 ãîäó), `…=“2=“,  Š3.*%"= (ëàó-

ðåàò I ñòåïåíè ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà 
«Çîëîòîé Ôåíèêñ» è 
ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà-ôåñòèâàëÿ «Âè-
âàò, òàëàíòû!» â 2012 
ãîäó), d�,2!,L y�-
&�%" (øåô-ðåäàêòîð 

ãàçåòû «Íîâûé ãîðîä», ïîáåäèòåëü êîí-
êóðñà «Æóðíàëèñò ãîäà-2012» ñðåäè ïå-
÷àòíûõ ÑÌÈ), q�!&�L Š3!/0�" (ïðèçåð 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì 
â 2012 ãîäó), `��*“=…1! è n*“=…= f3-
*%"/ (ïîáåäèòåëè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà 
«Ñåìüÿ ãîäà-2012»). 

Âñåì íàãðàæäåííûì â òîò äåíü áûëè 
âðó÷åíû ïî÷åòíûå óäîñòîâåðåíèÿ ñ áëà-
ãîäàðñòâåííîé íàäïèñüþ Ãëàâû ãîðîäà, 
è ïî äîáðîé òðàäèöèè â êîíöå òîðæå-
ñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ – îáùàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ íà ïàìÿòü.

h!,…= a`pj`mnb`
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`
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БЕЗОПАСНОСТЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
Пятого июня состоялось награждение участников, номинантов и победите-
лей городского смотр-конкурса «Лучший инженер по охране труда». Этот 
конкурс проводится ежегодно в целях повышения эффективности и 
качества работы по созданию безопасных и здоровых условий труда, 
внедрения новых методов профилактики производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости, а также повышения пре-
стижа и значимости специальности инженера по охране труда. 

ВИДНЫЕ СУРГУТЯНЕВИДНЫЕ СУРГУТЯНЕ
Уже стало традицией чествовать 
в канун Дня Сургута лучших его 
представителей – тех, чьи заслу-
ги приумножили славу и почет 
родного города. 11 июня состо-
ялась торжественная церемония 
чествования сургутян, занесен-
ных на городскую Доску Почета. 

Доска Почета является формой общественного признания и морального 

поощрения горожан за достижения в решении социально значимых для 

города задач. На Доску Почета заносятся портреты граждан и коллективов 

организаций города, внесших весомый вклад в развитие экономического

потенциала, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спор-

та, иной деятельности, способствующей всестороннему развитию Сургута.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Поздравление председателя комитета по здравоохранению 
с Днем медицинского работника

Уважаемые коллеги! В день профессионального праздника примите самые теплые и искренние по-
здравления. В этот день хочется выразить благодарность за вашу самоотверженность, профессионализм 
и верность своему делу.

 Формирование, сохранение и укрепление здоровья граждан страны является предметом первооче-
редной важности для нашего общества. Каждый без исключения гражданин должен получать качествен-
ную, высококвалифицированную медицинскую помощь, и это возможно только благодаря вашим умени-
ям и знаниям. Общественную и социальную значимость вашего труда невозможно переоценить, в ваших 
руках рождение новых жизней, сохранение и укрепление самого дорогого и ценного для всего человече-
ства – жизни и здоровья. Ваша работа требует беззаветного служения людям и полной отдачи. Радостно, 
что есть такой день, когда можно поклониться и выразить признательность за благородный труд, добро-
ту и внимание, готовность прийти на помощь. 

Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохране-
нию, сейчас находятся на заслуженным отдыхе. Всем вам, уважаемые ветераны, – низкий поклон!

Желаю вам, дорогие друзья, не останавливаться на пути совершенствования знаний и умений, успе-
хов и оптимизма. Пусть ваш труд всегда находит отклик в сердцах пациентов. Добра и благополучия, 
крепкого здоровья вам и вашим близким, личных удач и профессиональных побед!

Д.А. Сухарев, председатель комитета по здравоохранениюАдминистрации г. Сургута

Сургут в третий раз примет мировую лигу по волейболу

В Сургуте вновь пройдутматчи Мировой лиги по волейболу среди мужских национальных команд. 21 
и 22 июня в 18.00 на площадке СОК «Энергетик» будут играть сборные России и Италии. 

XXIV турнир Мировой лиги по волейболу стартовал 31 мая 2013 года. В нем участвуют команды из 18 
стран мира. Финальный раунд состоится 17-21 июля 2013 г. в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Поми-
мо Сургута, мужская национальная команда по волейболу встречается в Калининграде7-8 июня с коман-
дой Ирана и 14-15 июняс командой Сербии, 28-29 июня в Гаване с командой Кубы и 5-6 июля во Франкфур-
те с командой Германии.

Напомним, что Сургут в третий раз принимает Мировую лигу: в 2009 году национальная команда Рос-
сии встречаласьсо сборной Японией, в 2011 году – с командой Болгариии сборнойЯпонии.

СПРАВКА
Мировая лига – самый престижный ежегодный коммерческий турнир по волейболу мужских нацио-

нальных сборных. Организатором соревнований является Международная федерация волейбола – FIVB. 
Первый матч Мировой лиги состоялся 27 апреля 1990 года в Москве. За всю историю Мировой лиги рос-
сийская национальная команда дважды была победителем (2002 и 2011 годы), 5 раз становилась серебря-
ным призёром и 7 раз – бронзовым. Предыдущим чемпионом Мировой лиги – 2012 является команда 
Польши.

Департамент культуры, молодежной политики и спорта

� Общие новости
  Городской праздник «Сабантуй» пройдет в Сургуте 16 июня 
  О перекрытии движения автотранспорта 16 июня
� Детский отдых
  Реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления  

 детей
� Новости образования
  Городской праздник выпускников «Алые паруса на 60-й параллели»
�       Новые документы
  Установлены тарифы на платные услуги клинической городской поликлиники № 1 
� Общественные связи
  Прием заявок на участие в конкурсе на присуждение премии Губернатора Югры

Схема теплоснабжения города

На официальном сайте Администрации города Сургута www.admsurgut.ru в разделе «Администра-
ция / Информация об отдельных направлениях и результатах деятельности Администрации города и му-
ниципальных организаций» размещена схема теплоснабжения города.

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения г. Сургута принимаются письменно по 
адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 15, каб. 209, департамент городского хозяйства, отдел перспективного 
развития и модернизации ЖКК, телефоны: 52-44-10, 37-65-76, в течение 30 дней с момента размещения 
материалов.

Департамент городского хозяйства

Оперативно-профилактическое мероприятие
«Легковое такси»

Около 100 водителей такси привлечены к административной ответственности с начала 2013 года за 
проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, непредставление преимущества и движениипе-
шеходам, вождение без документов, не пристегнутый ремень безопасности.

«Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, а также для обеспечения безопас-
ности дорожного движения сотрудники сургутской Госавтоинспекциипроводят оперативно профилакти-
ческое мероприятие «Легковое такси», – поясняет Виталий Квашин, начальник отделения технического 
надзора ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. – В рамках мероприятия сотрудники будут уделять особое 
внимание водителям такси». 

Более 200 нарушений Правил дорожного движения водителями такси было выявлено в 2012 году. 
«При проведении мероприятия инспекторы ДПС будут проверять наличие документов на право осущест-
вления деятельности, также техническое состояние транспорта, наличие государственного технического 
осмотра, – говорит Виталий Квашин. – Также будет организован совместный рейд с представителями го-
сударственного технического надзора».

Сотрудники Госавтоинспекции города Сургута призывают быть бдительными как граждан, так и води-
телей, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа.

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

О перекрытии движения автотранспорта 16 июня

В Сургуте ограничат движение автотранспорта в связи с проведениемс проведением городского 
праздника «Сабантуй». Об этом 07 июня 2013 года вышло постановление Администрации города №3935. 
16 июня с 08.00 до 19.00 движениебудет перекрыто по проезду от перекрестка улица Университетская – 
проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

С полным текстом документа можно ознакомиться на стр. 20.

Прием заявок на участие в конкурсе 
на присуждение премии Губернатора Югры

Департамент культуры ХМАО – Югры объявил конкурс на присуждение премии Губернатора Югры «За 
вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАО– Югре» в 2013 году. 

Премия присуждается за реализацию проектов (программ, мероприятий, услуг) в области развития ме-
жэтнических отношений, вклад в создание условий по сохранению и развитию национально-культурных 
традиций народов, проживающих на территории автономного округа, воспитание и укрепление толерант-
ности в молодежной среде, поиск новых форм взаимодействия с институтами гражданского общества.

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 16.11.2011 №167 соискателями могут 
быть:

– физические лица, проживающие на территории ХМАО – Югры;
– юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности,за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории автономного округа, а также обособленные подразделения юридических лиц, зареги-
стрированные и осуществляющие свою деятельность за пределами территории автономного округа, при 
условии регистрации обособленного подразделения на территории автономного округа; 

– индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории автономного округа. 

Приём заявок осуществляется до 1 июля 2013 года Творческим объединением «Культура». Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону: 8(3467) 321-562,Кривошапова Наталья Федоровна, на-
чальник отдела национальных культур Творческого объединения «Культура».

Положение о присуждении премии Губернатора Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений 
в ХМАО– Югре» размещено на сайте Администрации города Сургута.

О проведении открытого конкурса на создание знака/логотипа 
420-летия города Сургута

Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации г.Сургута объявляется открытый 
конкурс на создание знака/логотипа 420-летия города Сургута.

Основные требования к знаку/логотипу 420-летия города Сургута: оригинальность/уникальность, 
современность, универсальность, лаконичность, композиционная целостность.Допускаются различные 
варианты по составу и композиционному решению («знак+логотип», «чистый логотип», горизонтальный 
блок, вертикальный, альтернативный, др.). Будут рассмотрены любые интересные предложения.

Сроки проведения:
1 этап: 15 мая – 15 июля 2013 г. – концептуальные конкурсные предложения. 
17 июля – выбор лучших 3-5 работ-финалистов.
2 этап: 20 июля –1 августа 2013 г. – «доводка» работ-финалистов.
5 августа – объявление победителя.
Авторы лучших работ, выбранных после 1-го этапа, будут должны представить более детализирован-

ное предложение: подачу своего конкурсного решения в более «раскрытом» виде, показывающем разви-
тие и «жизнь» в информационно-рекламных материалах, со «шлифовкой» или доработкой элементов.

Количество вариантов знака/логотипа поступивших от одного участника не ограничивается.
Допускаемый формат файлов: jpg, gif, png, pdf. Рекомендуемый размер для растровых файлов: 700 х 

700 пикселей.
В теме письма должно быть указано: «конкурс на юбилейный знак Сургута».В письме должны быть 

указаны: имя, фамилия и координаты автора (для связи –  мэйл, телефон). Также желательно указать свой 
возраст, род деятельности и место проживания. 

Авторы работ, отобранных для второго этапа, будут дополнительно уведомлены о составе и о техни-
ческих параметрах предоставляемых работ.

Прием работ в электронном виде, на электронную почту координатору конкурса.
Координатор конкурса: Захарова Елена Евгеньевна, тел. 52-82-90, e-mail: zaharova@admsurgut.ru.

Подведены итоги массового обсуждения проектов отчётов Главы города

На официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruв разделе «Общие новости» разме-
щен итоговый документ по результатам массового обсуждения проектов отчетов Главы города о резуль-
татах его деятельности и результатах деятельности Администрации города за 2012 год.

Городской праздник «Сабантуй» пройдет в Сургуте 16 июня

Народные гуляния пройдутна площади перед театром Сургутского государственного университета 
(пр. Ленина, 1) с 11.00 до 18.00.

Культурная программа
12.00– торжественная часть
13.00 – концертная программа профессиональных коллективов башкир
13.30 – концертная программа профессиональных коллективов татар
14.00– концертная программа самодеятельного коллектива башкир
14.15. – концертная программа самодеятельного коллектива татар
14.30– концертная программа самодеятельного коллектива башкир
15.00– концертная программа самодеятельного коллектива татар

Спортивная программа
11.00 – национальная борьба «Курэш»
12.15 – армспорт
12.45 – поднятие гири
14.00 – национальная игровая программа
17.00 – награждение победителей соревнований

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
Телефоны, факс 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21
Сайт для размещения информа-
ции

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута

Основание для проведения аук-
циона

Распоряжение Администрации города от 15.05.2013 № 1670

Место, дата и время проведения  
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений прово-
дится 17 июля 2013 года в 15.30 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистра-
ции участников аукциона в 15.00.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, тер. Восточный промрайон, ули-

ца Базовая
Кадастровый номер 86:10:0101211:66
Площадь 8 071
Вид разрешенного использова-
ния

для строительства объектов производственного назначения

Сведения о границах земельного 
участка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-20806 от 30.03.2012, схема границ земельного 
участка (приложение № 1, № 2).

Наличие обременений, ограниче-
ний использования

По границе земельного участка проходит двух цепная кабельная линия электроснабжения 10 
кВ ООО «СибНефтеПромСтрой». Охранная зона на расстоянии 1 метра по обе стороны линии 
крайних кабелей.

Существующие строения, соору-
жения

Нет.

Начальный размер арендной пла-
ты земельного участка

8 422 212 рублей

Шаг аукциона 400 000 рублей
Срок аренды 5 лет
Сроки приема заявок с 17.06.2013 по 12.07.2013 с 10.00 до 16.00 (перерыв  с 13.00 до 14.00)
Время и место заседания комис-
сии по определению претенден-
тов участниками аукциона

15.07.2013 года в 16.00 по адресу:г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.

Порядок и место приема заявок Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. Для участия в аукционе пре-
тенденты представляют следующие документы: заявку (приложение № 3) в 2-х экземплярах; 
опись представленных документов в произвольной форме в 2-х экземплярах; платежный до-
кумент с отметкой банка плательщика об исполнении; физические лица предъявляют копию 
документа, удостоверяющего личность; юридические лица предъявляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент); в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены 
подписью, в случае подачи заявки физическим лицом, подписью и печатью, в случае подачи 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении на следующий рабочий день после оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Условия допуска к участию в аук-
ционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана 
лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены огра-
ничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности; представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в извещении или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Размер и порядок внесения задат-
ка

Задаток в размере 1 684 442,40 рубля перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 
ДФ г. Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, 
ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 15 02040 04 0000 140 в срок не позднее 12.07.2013. Основа-
нием для внесения задатка является заключенный и зарегистрированный в установленном 
продавцом порядке договор задатка (приложение № 4). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты договора аренды зе-
мельного участка, остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов. Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех бан-
ковских дней со дня оформления протокола приема заявок.

Порядок определения победите-
лей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения договора арен-
ды

Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позд-
нее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Существенные условия договора 
аренды земельного участка

Сроки строительства 5 лет.
Оплата размера арендной платы земельного участка, установленная по результатам аукцио-
на, производится в соответствии с договором аренды. 

Основания и порядок отказа от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня 
до даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не 
позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в том же перио-
дическом печатном издании, в котором опубликовано извещение о проведении аукциона, и 
на официальном сайте Администрации города. Организатор аукциона в течение пяти дней 
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить в 
3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок осмотра земельного 
участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по втор-
никам и четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00.

Дополнительные сведения Получить более подробную информацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, ул. 
Восход, 4, каб. 511, 520. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17.

РЕШЕНИЕ Думы города № 343-V ДГ от 28.05.2013

О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счётной палате города Сургута» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции от 07.05.2013), Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счётной палате города Сургута» 
(в редакции от 29.11.2012 № 269-V ДГ) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 4 приложения 1 к решению изложить в новой редакции:
«6. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счётной палаты города определяются 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством Рос-
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, настоящим 
Положением, трудовым законодательством, должностными инструкциями и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права»;

2) статью 13 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Регламент Контрольно-счётной палаты города
1. Регламент Контрольно-счётной палаты города определяет:
1) порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, необходи-

мых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, органами, организациями и их 
должностными лицами, в отношении которых Контрольно-счётная палата города вправе осуществлять внеш-
ний муниципальный финансовый контроль; 

2) процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети Интернет инфор-
мации о деятельности Контрольно-счётной палаты города.

2. Регламент Контрольно-счётной палаты города утверждается Председателем Контрольно-счётной па-
латы города»;

3) пункт 7 части 4 статьи 14 приложения 1 к решению исключить;
4) в пункте 2 части 2 статьи 16 приложения 1 к решению слова «Регламентом Контрольно-счётной палаты 

города» исключить;
5) в части 4 статьи 19 приложения 1 к решению слова «а также в случаях несоблюдения сроков рассмотре-

ния представлений» исключить;
6) статью 21 приложения 1 к решению дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Право проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий привлечёнными специали-

зированными организациями и специалистами подтверждается удостоверением на право проведения кон-
трольного или экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счётной палаты города, оформленным в 
соответствии со стандартами внешнего муниципального финансового контроля».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко   Глава города Д.В. Попов
29 мая 2013      31 мая 2013
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        ПРОЕКТ 

      ПРОДАВЦУ — 
      В департамент имущественных
      и земельных отношений
       Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и
_______________________________________________________________________________________ 

   паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№__________________,
_______________________________________________________________________________________, 
    (когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Феде-

рального закона «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_______________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»________________________г.,
орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
ИНН___________________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________ 

  (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)
_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 8 071 кв. метр, кадастровый номер 
86:10:0101211:66, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
тер. Восточный промрайон, улица Базовая, для строительства объектов производственного назначения, 
обязуюсь:

 1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в 
газете «Сургутские ведомости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок прове-
дения аукциона, установленный в соответствии с Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не позднее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

 
Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.         _____________________________________
                                                                                                       подпись                                     
                                                                                                                             М.П.

--------------------------------------- не заполнять ------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _____мин.   «_____»________________2013 г., регистрационный № _____________
________________________     _________________  (________________________________) 
               должность                                  подпись                  Ф.И.О.

        ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут                                                                                      «_____»____________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 
округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Сургута __________________________, действующе-
го на основании доверенности  _______________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между 

«Стороной 1» и «Стороной 2» договора аренды земельного участка площадью 8 071 кв. метров, кадастро-
вый номер 86:10:0101211:66, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, тер. Восточный промрайон, улица Базовая, для строительства объектов производственного 
назначения, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 1 684 442 (один миллион шестьсот во-
семьдесят четыре тысячи четыреста сорок два) рубля 40 копеек.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКАТО: 71136000000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2 реквизиты не позднее 12.07.2013.

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 1
2.1. «Сторона 1» вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа «Стороны 2» от подписания протокола о ре-

зультатах торгов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе при заключении договора аренды земельного участ-

ка между сторонами зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка с указанием на это в до-
говоре аренды земельного участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего 
договора в случае, если:

- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банков-
ских дней со дня подписания протокола приема заявок;

- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме «Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки «Стороной 1»; 

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня 
подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок.  

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей сум-

мы задатка в случаях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, не позднее 12.07.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они соверше-

ны в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рас-

смотрение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момен-

та надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одно-

му для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени
   муниципального образования городской округ город Сургут
                             628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.            
СТОРОНА 2: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

 СТОРОНА 1     СТОРОНА 2
 _____________________            ____________________
            

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут                                                                                                                                        2013

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора де-
партамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко Олега Ва-
сильевича, действующего на основании доверенности от 12.03.13 № 35, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора 
________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола о результатах аук-
циона от_______ №_______ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок (далее-Уча-

сток), расположенный по  адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, тер. Восточный 
промрайон, ул. Базовая,  именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -  земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -  86:10:0101211: 66
Площадь «Участка»  - 8071 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 24 843 345,10 руб.
1.3. Границы «Участка» обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земельного 

участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства объектов производственного назначения. Приве-

денное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных усло-
вий использования «Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка устанавливается 5 лет с момента государственной регистрации 
договора.

1.6. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре и вступает в силу с момента регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законода-

тельства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения на-

стоящего договора в случаях: 
- невнесения арендной платы по настоящему договору;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями конкурса, с разрешенным видом исполь-

зования, целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологиче-

ской обстановки и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения договора настоящий договор считается расторгнутым 

по истечении десяти дней с момента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком от-
казе.

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием 

настоящего договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит ус-

ловиям настоящего Договора и законодательству.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. В течении 5-ти лет построить и сдать в эксплуатацию объекты производственного назначения.
3.1.2. Рассмотреть возможность инженерного обеспечения:
- теплоснабжение – от электрических сетей, либо на основании договоренности с ОАО «Сургутгаз»;
- водоснабжение – от локальных сетей водоснабжения.
- водоотведение – к локальным сетям водоотведения.
3.1.3. Произвести  за свой счет государственную регистрацию настоящего договора в течении  двух 

месяцев со дня получения договора в Департаменте имущественных и земельных отношений, а также 
возможных изменений и дополнений к нему и предоставить экземпляр договора, дополнительных со-
глашений к нему в Департамент имущественных и земельных отношений в течении 10 дней с момента 
государственной регистрации.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» 

в соответствии с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соот-

ветствии с настоящим договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8.  Соблюдать требования пункта 1.4 Правил организации благоустройства города Сургута, ут-

вержденных решением Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 
декабря 2005 г. №532-III ГД (с изменениями от 01.11.2010 №820-IV ДГ). Не допускать загрязнения, захлам-
ления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предва-
рительного письменного согласия «Арендодателя».

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог, не передавать в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 

3.1.11.Не передавать «Участок» в субаренду.
3.1.12. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с 

ухудшением качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятель-
ности.

3.1.13. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.
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3.1.14. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими служба-
ми договор на уборку и вывоз мусора.

3.1.15. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также 
при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента 
принятия соответствующего решения. 

3.1.16. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого 
имущества расположенного на «Участке».

3.1.17. При прекращении договора в 10-дневный срок передать «Участок» «Арендодателю» в состоя-
нии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи, в случае, если строительство объекта 
не было начато.

3.1.18.   При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все 
обязательства по данному договору.

3.1.19. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.20. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного контроля свобод-

ный доступ на «Участок».
3.1.21. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации 

наземных и подземных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.

3.1.22. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение 
«Участка».  

3.1.23. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, 
газо-, электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах 
арендованного земельного участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный до-
ступ для проведения соответствующих работ.

3.1.24. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего 
решения уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскатель-
ские работы;

3.1.25. За свой счет осуществить вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
3.1.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной 

регистрации договора. 
4.2. Сумма арендной платы за пять лет согласно протоколу о результатах конкурса составляет  

________, с учетом задатка (1 684 442 руб. 40 коп.) сумма, подлежащая внесению, составит____руб. __ коп.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» единовременно до 10 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, в котором была произведена регистрация договора, путем перечисления на расчет-
ный счет №40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, БИК 047162000 (Департамент имущественных и земельных отношений города Сургута), 
ИНН № 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000,  КБК 07011105012040000120 .

4.4. «Арендатор» информируют «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления пла-
тежного документа в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обяза-
тельно указываются номер и дата договора, а также период, за который вносится платеж. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает стороны от 
исполнения обязательств по договору.

5.2. Спор по настоящему договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
«Арендодателя». 

5.3. В случае передачи «Арендатором» «Участка» в субаренду в нарушение пункта 3.1.11 «Арендатор» 
уплачивает «Арендодателю» штраф в пятикратном размере арендной платы . 

5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные настоящим договором, «Арен-
датор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ  от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5.  В случае передачи участка в залог, в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товари-
щества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, передачи «Участка» третьим 
лицам без предварительного письменного согласия «Арендодателя» «Арендатор» уплачивает штраф в 
размере 100 тыс. руб.        

5.6. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в разме-
ре 0,5% от суммы, указанной в пункте 4.2 договора.

5.7. За неисполнение Арендатором п.3.1.1 и п.3.1.2 Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 20% от суммы, указанной в п.4.2. договора. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Сургут-

ского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. Настоящий  договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании письменно-
го соглашения сторон и подлежат обязательной государственной регистрации.

6.4. Стороны предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения под-
писи с помощью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель      Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8 
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ  
БИК 047144000 

Подписи сторон:

Арендодатель      Арендатор
М.П.
_______________________________   ___________________________
Прилипко О.В.

Акт приема-передачи земельного участка к  договору аренды 
земельного участка  № __ от __.__.2013.

г. Сургут                                                                                                  «___»__________2013 год
Арендодатель: Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице 

директора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута При-
липко Олега Васильевича, действующего на основании доверенности от 12.03.2013  № 35, с одной сторо-
ны, и Арендатор: «_____________________________», в лице _________________, действующего на осно-
вании Устава с другой стороны, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок из земель, относящихся к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:01 01 211:66, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, тер. Восточный промрайон, ул. Базовая, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к договору аренды земельного участ-
ка  № ____ от __.__.2013 и являющегося его неотъемлемой частью, для строительства объектов производ-
ственного назначения.

Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет  8071 кв.м.  
1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель      Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский    Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра     автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8     г. Сургут, ул.
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ    р/сч. №
БИК 047144000      ИНН
      БИК 
      Тел.: 

Подписи сторон:
Арендодатель      Арендатор
М.П.
_______________________________   ___________________________
Прилипко О.В.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1954 от 06.06.2013

О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 05.04.2013 
№ 1205 «Об открытии филиала муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22 «Сказка»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменения-
ми от 12.11.2012), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменени-
ями от 11.02.2013), Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, Типовым положением 
об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 (с изменениями от 10.03.2009), Уста-
вом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 
№ 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893), в целях организации общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории городского округа город Сургут:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.04.2013 № 1205 «Об открытии филиала муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22 «Сказка» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Открыть на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 15 филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 22 «Сказка» (далее – филиал) по адресу: 628400, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Саянская, 9а».

1.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 9 следующего содержания:

9. Заключение договора безвозмездного пользования меж-
ду МБОУ СОШ № 15 и МБДОУ № 22 «Сказка»

в течение 60 дней со дня издания настоя-
щего распоряжения

Щербинина Н.Г., 
Ярцева Т.Г.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.М. Сафиоллин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1955 от 06.06.2013

Об исключении из резерва управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений

муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на 
должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального об-
разования городской округ город Сургут» (с изменениями от 30.04.2013 № 29), распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 
23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Исключить из резерва управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут:

1.1. В сфере начального школьного образования – Лапину Лилию Габдельбарыевну, на основании личного заяв-
ления.

1.2. В сфере основного и среднего школьного образования:
- Александрову Алю Николаевну, в связи с назначением на должность директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44;
- Кондрашкину Елену Георгиевну, в связи с назначением на должность директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 4;
- Кочину Светлану Владимировну, в связи с назначением на должность директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 40.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах 

массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина 

А.Р.
И.о. главы Администрации города А.М. Сафиоллин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1959 от 06.06.2013

О зачислении в резерв управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальных учреждений 

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на 
должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального об-
разования городской округ город Сургут» (с изменениями от 30.04.2013 № 29), распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 
23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893), на основании решений комиссий при высшем 
должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муниципаль-
ных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут 
в сферах деятельности управления образования, начального школьного образования, основного и среднего 
школьного образования, дошкольного образования, дополнительного образования детей в иных областях:

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий му-
ниципального образования городской округ город Сургут в сферах деятельности:

1.1. Управление образованием – на должность директора учреждения:
- Гончарову Светлану Петровну;
- Кадырову Елену Петровну; 
- Карловскую Наталью Павловну;
- Хотмирову Анну Ивановну.
1.2. Дошкольное образование – на должность заведующего дошкольным образовательным учреждением дет-

ским садом:
- Гарипову Светлану Борисовну;
- Крутякову Татьяну Ивановну;
- Набатову Ольгу Владимировну;
- Сыроватскую Наталью Игоревну;
- Ширяеву Елену Вячеславовну;
- Юрасову Инну Александровну.
1.3. Начальное школьное образование – на должность директора образовательного учреждения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста:
- Брыкову Людмилу Николаевну;
- Колесник Светлану Владимировну;
- Петкову Наталью Юрьевну;
- Федорову Татьяну Ивановну.
1.4. Основное и среднее школьное образование – на должность директора общеобразовательного учреждения:
- Дорохину Елену Николаевну;
- Елисееву Елену Николаевну;
- Токареву Татьяну Ивановну;
- Черепинскую Ульяну Валентиновну.
1.5. Дополнительное образование детей в иных областях – на должность директора образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей:
- Зорину Ольгу Леонидовну;
- Коростелеву Елену Николаевну;
- Юдину Юлию Сергеевну.
2. Департаменту образования (Османкина Т.Н.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Консуль-

тационно-методический центр» (Симакова Т.В.) разработать индивидуальные планы подготовки граждан, зачислен-
ных в резерв управленческих кадров, в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения в течение 1 месяца с мо-
мента издания настоящего распоряжения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина 
А.Р.

И.о. главы Администрации города А.М. Сафиоллин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3803 от 04.06.2013

Об осуществлении переданного органу местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2013 году

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочи-
ями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 08.12.2012), постановления Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 
10.02.2012), решения Думы города от 26.12.2012 № 287-V ДГ «О порядке использования собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей за счет средств местного бюджета», для осуществления переданного органу местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2013 
году: 

1. Определить департамент образования (Османкина Т.Н.) уполномоченным органом по осуществлению пере-
данного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской 
округ город Сургут, в том числе:

- по формированию списка очередности детей от 6 до 17 лет на получение путевок в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей: загородные оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лаге-
ря, оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятель-
ность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, расположенные на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за пределами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

- по подготовке отчетов об исполнении переданного государственного полномочия по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей.

2. Определить департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта (Османкина 
Т.Н., Грищенкова Г.Р.) ответственными структурными подразделениями Администрации города, осуществляющими 
финансовое обеспечение переданного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- по приобретению путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; 
- оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих от-

дых и оздоровление детей, и обратно; 
- оплаты страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пре-

бывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.
3. Закрепить за департаментом культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.), муниципальным ка-

зенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (Толстова И.В.) функции:
3.1. По исполнению переданного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части:
- размещения муниципального заказа, заключения контрактов, договоров на приобретение путевок в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; на сопровождение детей до места нахождения организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно; на страхование детей в период следования к месту от-
дыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровле-
ние детей;

- осуществления взаиморасчетов с исполнителями услуг;
- отражения расходов в бухгалтерском учете. 
3.2. По формированию информации, необходимой для составления отчетов об исполнении переданного госу-

дарственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, и ее представлению в де-
партамент образования Администрации города.

4. Закрепить за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией «Лаборатория 
Салахова» (Салахов В.Ш.), муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Центр детского творчества» (Горовая Е.А.), муниципальным автономным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования детей детским оздоровительно-образовательным центром плавания «Дельфин» 
(Кошелев В.В.) функции:

4.1. По исполнению переданного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования 
городской округ город Сургут в части:

- размещения муниципального заказа, заключения контрактов, договоров на приобретение путевок в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоров-ление детей; на сопровождение детей до места нахождения организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно; на страхование детей в период следования к месту отдыха 
и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление де-
тей:

- осуществления взаиморасчетов с исполнителями услуг;
- отражения расходов в бухгалтерском учете. 
4.2. По формированию информации, необходимой для составления отчетов об исполнении переданного госу-

дарственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, и ее представлению в де-
партамент образования Администрации города.

5. Утвердить норматив предельной стоимости путевки, приобретаемой за счет собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут:

5.1. В детские санатории, расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, – в раз-
мере не более 3 160 рублей в день на одного ребенка.

5.2. В специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, 
иные оздоровительные органи-зации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей, расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (кроме ука-
занных в пункте 5.1 настоящего постановления), – в размере не более 1 735 рублей в день на одного ребенка.

6. Утвердить порядок взаимодействия департамента образования с департаментом культуры, молодёжной по-
литики и спорта, подведомственными учреждениями при осуществлении функций по исполнению переданного го-
сударственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2013 году, согласно при-
ложению.

7. Департаменту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Османкина Т.Н., Грищен-
кова Г.Р.) обеспечить осуществление переданного государственного полномочия по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в пределах средств, предусмотренных на данные цели в утвержденном объеме бюджет-
ных ассигнований за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за счет соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сур-
гут.

8. Настоящее постановление действует до 31.12.2013 и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013.

9. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина 
А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок 
взаимодействия департамента образования с департаментом культуры, 

молодёжной политики и спорта, подведомственными учреждениями 
при осуществлении функций по исполнению переданного государственного полномо-

чия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2013 году

1. Настоящий порядок разработан в целях упорядочения взаимодействия департамента образования Админи-
страции города (далее – департамент образования), являющегося уполномоченным органом по осуществлению пе-
реданного органу местного самоуправления отдельного государственного полно-мочия по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской 
округ город Сургут, с департаментом культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (далее – де-
партамент культуры, молодёжной политики и спорта), муниципальным казенным учреждением «Управление учёта и 
отчётности образовательных учреждений» (далее – управление), муниципальным автономным учреждением допол-
нительного образования детей детским оздоровительно-образовательным центром плавания «Дельфин» (далее – 
центр плавания «Дельфин»), муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» (далее – Центр детского творчества), муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением гимназией «Лаборатория Салахова» (далее – гимназия «Лаборатория Салахова») в процессе осуществ-ле-
ния ими функций по исполнению переданного государственного полномочия по организации отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Сургут. 

2. Путевки в организации, осуществляющие отдых и оздоровление детей, предоставляются детям в возрасте от 
6 до 17 лет (включительно) в порядке очередности, сформированной департаментом образования по дате подачи од-
ним из родителей (законным представителем) (далее – заявитель) заявления на получение путевки. 

3. Департамент образования начинает прием заявлений от заявителей на получение путевки в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей (в загородные оздоровительные лагеря, специализированные (про-
фильные) лагеря, оздоровительно-образовательные центры, базы, комплексы, иные оздоровительные организации, 
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, расположен-
ные на территории и за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), в следующие сроки: 

- с 04.02.2013 – для отдыха и оздоровления детей в летний период (с июня 2013 года по август 2013 года включи-
тельно);

- с 02.09.2013 – для отдыха и оздоровления детей в осенний, зимний периоды (с октября 2013 года по январь 2014 
года включительно). 

4. Отдел организации каникулярного отдыха департамента образования за 20 календарных дней до начала каж-
дой смены формирует списки детей, претендующих на отдых и оздоровление, в соответствии со списком очередно-
сти на получение путевки, утверждает списки у директора департамента образования и направляет их в:

- департамент культуры, молодёжной политики и спорта – в части претендующих на отдых и оздоровление в за-
городных оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, оздоровительно-образова-тель-
ных центрах, базах, комплексах, иных оздоровительных организациях, деятельность которых направлена на реали-
зацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории и за пределами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, по путевкам, приобретенным департаментом культуры, молодёжной поли-
тики и спорта;

- Центр детского творчества, гимназию «Лаборатория Салахова» – в части претендующих на отдых и оздоровле-
ние в загородных оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, оздоровительно-образо-
вательных центрах, базах, комплексах, иных оздоровительных организациях, деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, расположенных за пределами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, по путевкам, приобретенным указанными учреждениями. 

5. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта, Центр детского творчества, гимназия «Лаборатория 
Салахова» после получения списков детей, претендующих на отдых и оздоровление по приобретаемым ими путев-
кам: 

- доводят до родителей (законных представителей) детей информацию о предоставлении ребенку путевки на от-
дых и оздоровление не позднее, чем за 8 календарных дней до начала смены или отправления детей к месту отдыха 
и оздоровления;

- проводят родительские собрания с родителями (законными представителями) детей, получающих путевку на 
отдых и оздоровление, в соответствии с графиком, размещенным на официальном интернет-сайте Администрации 
города;

- обеспечивают страхование детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период 
их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление;

- обеспечивают доставку детей к месту отдыха и обратно (при необходимости).
Сотрудники отдела организации каникулярного отдыха департамента образования вправе присутствовать на 

родительских собраниях и при отправке организованных групп детей к местам отдыха. 
6. В случае отсутствия возможности информирования родителя (законного представителя) ребенка, претендую-

щего на отдых и оздоровление, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, Центр детского творчества, 
гимназия «Лаборатория Салахова» оформляют акт по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку и пред-
ставляют его в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования не позднее, чем за 7 календар-
ных дней до начала смены или отправления детей к месту отдыха и оздоровления. 

В случае если родитель (законный представитель) ребенка по какой-либо причине отказывается от путевки, де-
партамент культуры, молодёжной политики и спорта, Центр детского творчества, гимназия «Лаборатория Салахова» 
должны получить от него письменный отказ от путевки и представить отказ в отдел организации каникулярного от-
дыха департамента образования не позднее, чем за 7 календарных дней до начала смены или отправления детей к 
месту отдыха и оздоровления. 

7. В случае недоукомплектования группы детей, направляемой на отдых и оздоровление, по причинам, указан-
ным в пункте 6 настоящего порядка, департамент образования незамедлительно направляет дополнительные спи-
ски детей, претендующих на отдых и оздоровление, утвержденные директором департамента, согласно списку оче-
редности на получение путевки в соответствующую организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

8. Работа, указанная в абзаце втором пункта 5, пунктах 6, 7 настоящего порядка, ведется до полного укомплекто-
вания группы детей, направляемой на отдых и оздоровление. 

9. После полного укомплектования группы детей департамент культуры, молодёжной политики и спорта, Центр 
детского творчества, гимназия «Лаборатория Салахова» представляют в отдел организации каникулярного отдыха 
департамента образования утвержденные директором списки детей, направляемых на отдых и оздоровление. 

10. Отдел организации каникулярного отдыха департамента образования готовит протокол о выделении путе-
вок на отдых и оздоровление и направляет его копию в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей. 

11. При организации отдыха и оздоровления детей по путевкам, приобретенным управлением, центром плава-
ния «Дельфин», отдел организации каникулярного отдыха департамента образования:

- за 20 календарных дней до начала каждой смены формирует списки детей, претендующих на отдых и оздоров-
ление, в соответствии со списком очередности на получение путевки, утверждает списки у директора департамента 
образования;

- доводит до родителей (законных представителей) детей информацию о предоставлении ребенку путевки на от-
дых и оздоровление;

- проводит родительские собрания с родителями (законными представи-телями) детей, получающими путевку 
на отдых и оздоровление. 

В случае отсутствия возможности информирования родителя (законного представителя) ребенка, претендую-
щего на отдых и оздоровление, отдел организации каникулярного отдыха департамента образования оформляет по 
форме согласно приложению 1 к настоящему порядку не позднее, чем за 10 календарных дней до начала смены или 
отправления детей к месту отдыха и оздоровления. 

В случае если родитель (законный представитель) ребенка по какой-либо причине отказывается от путевки, от-
дел организации каникулярного отдыха департамента образования должен получить от него письменный отказ от 
путевки не позднее, чем за 10 календарных дней до начала смены или отправления детей к месту отдыха и оздоров-
ления. 

В случае недоукомплектования по вышеуказанным причинам группы детей, направляемой на отдых и оздоров-
ление, отдел организации каникулярного отдыха департамента образования незамедлительно формирует и утверж-
дает у директора департамента дополнительные списки детей, претендующих на отдых и оздоровление, согласно 
списку очередности на получение путевки в соответствующую организацию, обеспечивающую отдых и оздоровле-
ние детей.

12. Работа, указанная в пункте 11 настоящего порядка, ведется до полного укомплектования группы детей, на-
правляемой на отдых и оздоровление. 

13. После полного укомплектования группы, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала смены или отправ-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3052 от 08.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.09.2012 
№ 7186 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений»

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 
14.02.2012 № 794), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» (с изменени-
ями от 11.01.2013 № 78) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 2 пункт 2.2.2 изложить в новой редакции: 
«2.2.2. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в Многофункцио-

нальном центре предоставления муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенном по адресу: город Сургут, 
Югорский тракт, 38».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.3.5 следующего содержания:
«2.3.5. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о месте нахож-

дения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной 
почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги можно получить на информационном стенде, расположенном в здании Сургутского город-
ского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» на 4 этаже в комитете по природополь-
зованию и экологии (улица Маяковского, 15), при личном обращении, по телефону, на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://86.gosuslugi.ru, в МФЦ».

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.3.6 следующего содержания:
«2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами в соответствии с настоящим админи-

стративным регламентом осуществляется информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги».

1.4. В разделе 2 из пункта 2.4 исключить слово «комитетом».
1.5. В разделе 2 из пункта 2.6 исключить абзац четвертый. 
1.6. В разделе 2 из пункта 2.9.1 исключить абзац четвертый. 
1.7. В разделе 2 пункт 2.9.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- платежное поручение».
1.8. В разделе 2 абзац второй пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги: возможность получения муниципальной ус-

луги в МФЦ – да».
1.9. В разделе 3 из пункта 3.2.1 исключить слово «комитета».
1.10. В разделе 3 абзац четвертый пункта 3.6.1 изложить в следующей редакции:
«Реквизиты для перечисления денежных средств размещены на официальном интернет-сайте Администрации 

города: www.admsurgut.ru (в разделе «Комитет по природопользованию и экологии»)».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города 

Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов
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ления детей к месту отдыха и оздоровления, отдел организации каникулярного отдыха департамента образования 
готовит протокол о выделении путевок на отдых и оздоровление и направляет его копию:

- центру плавания «Дельфин» (списки детей, направляемых на отдых и оздоровление в детский санаторий);
- управлению (списки детей, направляемых на отдых и оздоровление в загородные оздоровительные лагеря, 

специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-образовательные центры, базы, комплексы, иные оздо-
ровительные организация, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

- исполнителям контрактов, договоров на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, заклю-
ченных Управлением, центром плавания «Дельфин». 

14. Центр плавания «Дельфин» не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала каждой смены осуществляет страхо-
вание детей, направляемых на отдых в детский санаторий согласно утвержденным директором департамента обра-
зования спискам, по путевкам, приобретенным центром плавания «Дельфин», и за 1 календарный день до начала 
каждой смены производит заполнение бланков путевок. 

15. Сотрудники отдела организации каникулярного отдыха департамента образования:
- совместно с представителем центра плавания «Дельфин» присутствуют при отправке организованных групп 

детей к местам отдыха и оздоровления по путевкам, приобретенным центром плавания «Дельфин»;
- присутствуют на железнодорожном вокзале и в аэропорту при отправке организованных групп детей к местам 

отдыха и оздоровления по путевкам, приобретенным управлением. 
16. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта, Центр детского творчества, гимназия «Лаборатория 

Салахова», Управление, центр плавания «Дельфин» представляют в департамент образования:
16.1. Списки детей, фактически получивших услугу отдыха и оздоровления, в течение пяти рабочих дней после 

окончания смены или возвращения детей с отдыха и оздоровления.
16.2. Информацию, необходимую для составления отчетов об исполнении переданного государственного пол-

номочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей:
- информацию об использовании субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соб-

ственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сур-
гут на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, – ежемесячно в 
срок до 27 числа, по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

- информацию о выполнении плана сетевых показателей использования субвенции из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в го-
роде Сургуте, – ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 
приложению 3 к настоящему порядку.

Приложение 1 к порядку

АКТ 

«_____»_________ 2013 г.       г. Сургут 

Настоящий акт составлен о том, что согласно заявлению родителя (законного представителя) ________________
___________________________________________________________№_______от_________ 

 (фамилия, имя, отчество)
предоставлена путевка ребенку ____________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя)
в _______________________________________________________________________________________________.
  (наименование организации, обеспечивающей отдых и оздоровление)
Специалистами предприняты попытки информирования родителей (законных представителей) о предоставле-

нии путевки ребенку в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление. Были сделаны телефонные звонки по 
номерам, указанным в заявлении:

Контактный номер телефона Дата и время телефонных звонков

На телефонные звонки родители (законные представители) ребенка не ответили. В связи с этим принято реше-
ние о передаче путевки следующему ребенку в порядке очередности.

_____________________   ____________________   ______________________ 
         (должность)              (подпись)   (расшифровка подписи)
_____________________   ____________________   ______________________ 
         (должность)              (подпись)   (расшифровка подписи)
_____________________   ____________________   ______________________ 
         (должность)              (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 2 к порядку

Информация  об использовании субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования городской округ город Сургут на организацию и обеспече-

ние отдыха и оздоровления детей, проживающих  в городе Сургуте 
по состоянию на «____» _______________ 2013

№ 
п/п

Источники  
финансирова-

ния

Остатки 
средств 

предыду-
щих  пери-

одов  на 
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щих  перио-

дов  (на 
отчетную  

дату)  (руб.)

Финансовые затраты на организацию  
и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей  в 2013 году (нарастающим ито-

гом с начала года)

Финансовые затраты на 
организацию  и обеспече-
ние отдыха  и оздоровле-

ния детей за (месяц*, 1 
квартал, полугодие, 9 

месяцев) 2013 года
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1 Бюджет авто-
номного округа 

 

2 Местный бюд-
жет

3 Всего   

*Информация отражается за каждый месяц (с января по декабрь) 2013 года 
Директор  ______________________   ______________________   
         (подпись)     Ф.И.О.  
Исполнитель, тел.

Приложение 3 к порядку

Информация  о выполнении плана сетевых показателей использования субвенции из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на организацию и обеспе-

чение отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте 
по состоянию на «____» _______________ 2013

№ 
п/п

Наимено-
вание 

показате-
ля

План  
на  

2013 
год

Остаток  
неисполь-
зованных 

средств  на 
01.01.2013 

Фактическое исполнение показателей
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итого  
за  4 

квар-
тал  

2013  
года

итого  
за 

2013 
год

1 Количество 
п о л у ч а т е -
лей путе-
вок, чел.

  *                  

2 Р а с х о д ы , 
руб.

                   

Директор  ______________________   ______________________   
         (подпись)     Ф.И.О.  
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Продолжение на стр. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3799 от 03.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.11.2012 № 9202 «Об утверждении ведомственных 

целевых программ департамента образования на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), постановлением Админи-
страции города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ» (с изменениями от 24.04.2013 № 2746):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2012 № 9202 «Об утверждении ведомственных 
целевых программ департамента образования на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункты 3, 4, 5 постановления считать пунктами 2, 3, 4 соответственно.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-вы Администрации города Пе-

левина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3876 от 06.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 08.05.2013 № 3071 «О предоставлении субсидии субъектам малого и 
среднегопредпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), распоряжением Ад-
министрации города от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 08.05.2013 № 3071 «О предоставлении субсидии 
на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства» следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «от 10.08.2011 № 5203 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семей-
ный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства» (с изменениями от 11.04.2013 № 2429)» заменить словами «от 08.05.2013 № 3053 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, 
ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.М. Сафиоллин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3877 от 06.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 08.05.2013 
№ 3072 «О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), распоряжением Админи-
страции города от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 08.05.2013 № 3072 «О предоставлении субсидии на 
возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъек-
там, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства» следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «от 10.08.2011 № 5203 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный биз-
нес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями от 11.04.2013 № 2429)» заменить словами «от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный 
бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.М. Сафиоллин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3878 от 06.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.04.2013 
№ 2960 «О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), распоряжением Админи-
страции города от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.04.2013 № 2960 «О предоставлении субсидии на 
возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъек-
там, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства» следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «от 10.08.2011 № 5203 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный биз-
нес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями от 11.04.2013 № 2429)» заменить словами «от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный 
бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.М. Сафиоллин



09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Человек-метеор» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.30, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
23.05 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
02.15 Сериал «Без следа» (16+)
03.10, 03.35 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.00, 06.00 «Школа ремонта» (12+)

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

05.30 «Порядок действий» (12+)
06.25 Сериал «Летние приключения 

отчаянных» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 15.45, 20.55 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Пик и Амадей» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. Азбука 

потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.15 Сериал 

«Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Таинственный 

остров» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Плацента» (16+)
21.40, 03.20 «Самобытные 

культуры» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

00.20, 03.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)

02.15 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Андрисом Лиепой и Гедиминасом 
Тарандой

13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тишины»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Солнце на стене»
17.30 «Звезды мировой оперной сцены» 

Михаэль Фолле
18.40 Academia. Илья Моисеев
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «От лекарства до яда»
20.45 «Больше, чем любовь». Николай II и 

Александра Федоровна
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал»
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/с «Инопланетяне и древние 

инженеры» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
19.00, 21.00 Сериал «Менталист» (12+)
20.00, 20.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
22.45 Х/ф «1408» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55, 08.25 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.25 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «План на игру» (12+)
03.30 «Фаина Раневская. 

«Красота - страшная сила» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Право на правду» (12+)
23.40 Х/ф «Драма на Памире. 

Приказано покорить» (12+)
00.40 «Гибель «Воздушного Титаника». 

Стратонавты» (12+)
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «Почему бы я солгал?» (16+)
04.00 Сериал «Большая любовь-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
21.20 Сериал «Ментовские войны-5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата. 

Александр Галич»
02.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «Аэропорт» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-4» (16+)

06.00 ТОН (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с « Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30, 14.00, 23.20, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05, 13.00 «Что покупаем?» (12+)
10.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
16.05 «Даешь молодежь!» (16+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»» (12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - 

нет проблем» (18+)
03.25 Х/ф «Армейские приключения» (12+)
05.10 Х/ф «Фантоцци уходит 

на пенсию» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05 ТОН (16+)
08.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
15.00, 19.20, 00.05 В центре событий (16+)
15.25 Сериал «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.10 Сериал «Девочка с Севера» (12+)
22.20 «Чинить или выбросить?» (16+)
23.10 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. 

Человек и его предки» (12+)
01.45 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.45 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Х/ф «Имитатор» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!»   (0+)
07.30, 09.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
20.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
00.20, 03.15 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
02.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Перри Мэйсон»
12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая честь. 

Михаил Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце»
14.20 «Линия жизни». 

Игорь Бриль
15.10 «Пешком...» Москва посольская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Страница жизни»
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 

Ольга Перетятько
18.40 «Academia» Илья Моисеев
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ириной Антоновой
20.45 Д/ф «Гия Канчели. 

Маэстро тишины»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 «Магия мозга. 

Наталья Бехтерева»
22.40 «Тем временем»
23.50 Опера «Князь Игорь». Режиссер-

постановщик Ю. Любимов. 
Трансляция из Большого театра

02.35 Д/с «Мировые сокровища культуры»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 ТОН (16+)
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/с «Апокалипсис» (12+)
11.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (0+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 пр. «Х-Версии. Другие новости» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.00, 21.00 Сериал «Менталист» (12+)
20.00, 20.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.45 Х/ф «Телепорт» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)
07.55, 08.25 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Погоня» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.30, 20.30 Сериал 

«Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «SuperПерцы» (16+)
23.15 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.15 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.45 Х/ф «Падший» (16+)
03.10 Сериал «Без следа» (16+)
04.05, 04.30 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (12+)

05.00 М/ф «Золушка» (6+)
05.50 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
06.15 «Эпицентр» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
09.35 «Горячий возраст» (12+)
09.50 Шоу «Зачет!» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

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

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Малыш Рекс - четвероногий 

детектив» (12+)
13.15 Шоу «Дайте слово» (16+)
13.50 Сериал 

«Волшебный маяк» (12+)
14.15 Сериал 

«Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.15 Сериал 

«Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Таинственный 

остров» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Плацента» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.40, 03.20 «Осторожно, афера» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
03.00 Сериал «Агония страха» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-4» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Горные вести» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с « Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
09.05, 13.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00, 16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
14.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»» (12+)
16.10 «Даешь молодежь!» (16+)
21.00 Сериал «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (12+)
00.30 «Люди Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Золотое путешествие 

Синдбада» (6+)
02.55 Х/ф «Фантоцци берет 

реванш» (16+)

04.35 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.20 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Сериал 

«Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Книга жалоб» (16+)
18.25 «Новое поколение» (6+)
20.10 Сериал «Девочка с Севера» (12+)
22.20 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)
23.15 «Кремль-53. 

План внутреннего удара» (12+)
00.40 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!»   (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Сойти с орбиты» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Тень подводных королей» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Звездолет для фараона» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Пирамиды. Воронка времени» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.25 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Амелия» (12+)
03.25 «Людмила Нильская. 

Танго на битом стекле» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. 

Следствие продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Право на правду» (12+)
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Фараоново племя. Ромалы» (12+)
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 Х/ф «Подпольный обком действует»
04.05 Сериал «Большая любовь-5» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Сериал «Городские пижоны» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шесть демонов 

Эмили Роуз» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Право на правду» (12+)
22.45 Х/ф «Человек, который знал все»
00.30 Вести +
00.50 Большой концерт Анны Нетребко 

и Дмитрия Хворостовского
02.40 Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Первая кровь» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-5» (16+)
23.25 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.00 Сериал «Агония страха» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-4» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Родительское собрание» (6+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с « Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 20.00 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
09.05, 13.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.20, 23.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» (12+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
21.00 Сериал «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
00.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
02.30 Х/ф «Фантоцци 2000. 

Клонирование» (16+)
04.25 Х/ф «Школа воров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 События. (23.48)
15.30 Сериал «Рожденная революцией» 
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Ваше здоровье» (16+)
18.25 «Спорт-line» (12+)
20.10 Сериал «Девочка с Севера» (12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта» (12+)
00.40 Сериал «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей пробы»
05.05 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!»   (0+)
07.30 «Документальный проект». «НЛО. 

Секретные файлы» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Нам и не снилось». 

«Господство машин» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
00.20, 03.10 Х/ф «Сукияки Вестерн 

Джанго» (16+)
02.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
13.00 Власть факта. «От лекарства до яда»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь». Николай II 

и Александра Федоровна
15.10 «Красуйся, град Петров!»

 Зодчий Максимилиан Месмахер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 Д/с «Мировые сокровища культуры»
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 

Альбина Шагимуратова
18.40 Academia. Юрий Манн. 

«Онегина воздушная громада»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму. 

Александр Сумбатов-Южин»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал»
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский концерт №3
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/с «Инопланетяне и смертоносное 

оружие» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
19.00, 21.45 Сериал «Менталист» (12+)
20.00 «Благотворительный КВН» (16+)
21.00 «Горные вести» (12+)
21.15 «Спорт-line» (12+)
22.45 Х/ф «Ограбление 

по-французски» (12+)
00.45 «Х-версии. Другие Новости» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 
вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина»
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды»
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.30, 18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.30, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Большой папа» (12+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Симона» (16+)
02.45 Сериал «Без следа» (16+)
03.40, 04.05 Сериал «Давай еще, Тэд» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
06.35 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/с «Волшебная страна 

чудес» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Вперед в прошлое» (12+)
13.30 «Мастер-класс» (16+)
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15, 21.40, 03.20 «Порядок 

действий» (12+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Таинственный 

остров» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Апостол» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.30, 20.30 Сериал 

«Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Бунраку» (16+)
03.00 Сериал «Без следа» (16+)
03.50, 04.15 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.45 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 13.15 «Порядок действий» (12+)
06.30 М/с «Волшебная страна 

чудес» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 16.00, 20.55 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «П.А.Н.К.И» (12+)
13.45 Сериал 

«Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал 

«Волчица» (16+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 Шоу «Научите меня жить» (16+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Апостол» (16+)
21.40, 03.20 «Угон» (16+)
22.10 Сериал 

«Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать» (6+)
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Сериал 

«Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
18.00 «Благотворительный КВН» (16+)
20.10 Сериал 

«Девочка с Севера» (12+)
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
00.40 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
02.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.55 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!»   (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Тайны подводных цивилизаций» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 

«Господство машин» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Призрачный мир» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
00.00 «Что случилось? 

с Михаилом Осокиным» (16+)
00.20 Х/ф «Формула любви для узников 

брака» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Медицинские тайны» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.00 Сериал «Агония страха» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-4» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Мой доктор» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с « Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 20.00 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
09.05, 13.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00 Сериал 

«Метод Лавровой» (16+)
14.00, 15.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Сериал «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Повар, вор, его жена 

и ее любовник» (18+)
02.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
04.50 Х/ф «Школа воров. 

Часть вторая» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.20 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Жизнь под каблуком»
00.55 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Близкие враги» (18+)
03.20 «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Право на правду» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Валерий Золотухин. 

Я никогда ничего не просил»
01.25 Вести +
01.50 Х/ф «Подпольный обком 

действует»
03.30 Комната смеха

02.30 Сериал 
«Сверхъестественное» (16+)

03.30 «Чистая работа» (12+)
04.15 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал 

«Перри Мэйсон»
13.00 Альманах «Абсолютный слух»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму. 

Александр Сумбатов-Южин»
15.10 «Письма из провинции». Казань
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 «Звезды мировой оперы». 

Элина Гаранча
18.40 Academia. Юрий Манн
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Д/с «Мировые сокровища культуры»
21.00 «Гении и злодеи». 

Георгий Седов
22.15 «Магия мозга. 

Наталья Бехтерева»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Путешествие»
01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.45 Д/ф «Фидий»

19.00, 21.00 Сериал 
«Менталист» (12+)

20.00 СТВ. «За скобками» (12+)
20.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
22.45 Х/ф «Палата» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55, 08.25 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Большой папа» (12+)

№23  (601) . 15 июня 2013 года



Есть чем гордиться

– Óæå çà ïëå÷àìè 13 ëåò áåçóìíî èí-
òåðåñíîãî è ñëîæíîãî îáùåíèÿ ñ õóäîæ-
íèêàìè ñî âñåãî ìèðà, – ñêàçàëà q"�2-
�=…= j!3��%"=, äèðåêòîð Ñóðãóòñêîãî 
õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ. – Â íàøåé êîë-
ëåêöèè èðîíè÷åñêîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâ-
ëåíû ðàáîòû 965 õóäîæíèêîâ èç 69 ñòðàí 
ìèðà – ýòî 5500 åäèíèö õðàíåíèÿ (êà-
ðèêàòóðû, øàðæè, ôîòîãðàôèè, ñêóëü-
ïòóðà), è ñåãîäíÿ ÿ ìîãó ñ ïîëíîé óâå-
ðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ýòî åäèíñòâåííàÿ 
òàêîãî ðîäà ìóçåéíàÿ êîëëåêöèÿ íå òîëü-
êî â Ðîññèè, íî è íà âñåì ïîñòñîâåòñêîì 
ïðîñòðàíñòâå. Òîò ôàêò, ÷òî êàðèêàòóðà 
êàê æàíð èñêóññòâà äîñòîéíà ìóçåéíîé 
êîëëåêöèè, ïîäòâåðäèë íàø ïîñëåäíèé 
ïðîåêò – ó÷àñòèå âî Âñåñîþçíîé âûñòàâêå 
«Âèðòóàëüíûé ìóçåé: ñïîðò â èñêóññòâå». 
Áëàãîäàðÿ Ñóðãóòó òåïåðü íà ñàéòå Ðóñ-
ñêîãî ìóçåÿ, êðîìå òðàäèöèîííûõ æèâî-
ïèñè, ñêóëüïòóðû è ãðàôèêè, ïîÿâèëàñü 
êàðèêàòóðà. Èñêðåííå ñ÷èòàþ, ÷òî Ñóð-
ãóòó åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ: è ó÷àñòíèêàìè 
íàøèõ ôîðóìîâ, è èñêóññòâîì, êîòîðîå 
ñîçäàþò ýòè ëþäè.

А судьи кто?

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîãî æþðè p,-
K�! u=…“%… – èçâåñòíûé øâåäñêèé õó-
äîæíèê-èëëþñòðàòîð. Åãî ðàáîòû ïðåä-
ñòàâëåíû â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå èñêóñ-
ñòâà (Ñòîêãîëüì), Áèáëèîòåêå Øâåäñêîãî 
Ïàðëàìåíòà, ìåæäóíàðîäíîì ìóçåå èñ-
êóññòâà êàðèêàòóðû (Áîêà Ðàòîí, ÑØÀ), 
Ìóçåå ñàòèðû è êàðèêàòóðû (Ôîðòå-äåé-
Ìàðìè, Èòàëèÿ). «ß íà÷àë ðèñîâàòü äî-
âîëüíî ïîçäíî, – ðàññêàçûâàåò î ñåáå 
Ðèáåð Õàíñîí, – à íà÷èíàë ñâîþ êàðüåðó 
â ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè. Äóìàþ, ÷òî 
ïåðåìåíà äåÿòåëüíîñòè ïîøëà íà áëàãî 
ñòðîèòåëüíîìó áèçíåñó. Âñêîðå âî ìíå 
ïðîñíóëàñü ñòðàñòü ê ïîëèòè÷åñêîé ñàòè-
ðå». 

k3,“ r�K�!2% l=!*%“ (Ïîðòóãàëèÿ) 
– àâòîð èññëåäîâàíèé â îáëàñòè èñòîðèè 
ïðåññû, öåíçóðû è ãðàôè÷åñêîãî þìîðà, 
ïðîôåññîð, èññëåäîâàòåëü è êîîðäèíàòîð 
êóðñà êîììóíèêàöèîííûõ è èíôîðìà-
öèîííûõ íàóê Âûñøåãî èíñòèòóòà Ìàéà 
ISMAI (Ïîðòó), íàó÷íûé êîíñóëüòàíò â 
Áðàçèëüñêîé Àññîöèàöèè èññëåäîâàòåëåé 
êîììóíèêàöèé «Èíòåðêîì»: «ß ëþáëþ 
þìîð è ñ÷èòàþ åãî óíèâåðñàëüíûì ñðåä-
ñòâîì îáùåíèÿ ìåæäó ëþäüìè ðàçíûõ 
ñòðàí è êîíòèíåíòîâ».

d,�,2! Š!=L��" (Áîëãàðèÿ) – ãðàôè-
÷åñêèé äèçàéíåð, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíè-
êîâ Áîëãàðèè, äèðåêòîð ðåêëàìíî-äèçàé-
íåðñêîé ñòóäèè «Ñòàëêåð» (Âàðíà): «Äëÿ 
ìåíÿ áîëüøàÿ ÷åñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â 
ýòîì êîíêóðñå».

`��*“=…�! j%…�3!%" (Ðîññèÿ) – çà-
ñëóæåííûé õóäîæíèê Ðîññèè, ÷ëåí Ñî-
þçà õóäîæíèêîâ ÑÑÑÐ (åãî ïðîèçâåäåíèÿ 
íàõîäÿòñÿ â ìóçåÿõ è ÷àñòíûõ ñîáðàíèÿõ 

Ðîññèè, Ãåðìàíèè, Àíãëèè, Àâ-
ñòðèè, ÑØÀ, Øâåéöàðèè, ßïîíèè): «Ìû 
ïûòàåìñÿ õîðîøåå ðîññèéñêîå îáðàçîâà-
íèå, êîòîðîå ïîëó÷èëè ñàìè, òðàíñôîð-
ìèðîâàòü â ñîâðåìåííîå èñêóññòâî».

~!,L q3!*%" (Ðîññèÿ) – àêàäå-
ìèê Àêàäåìèè ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà 
(Ìîñêâà), ÷ëåí Ñîþçà äèçàéíåðîâ Ðîñ-
ñèè, ÷ëåí ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè 

Allaianse Graphique Internationale: «ß íå-
ìíîæêî ñåáÿ óæå îùóùàþ ñóðãóòÿíèíîì! 
Î÷åíü ãîðæóñü ýòèì ïðîåêòîì, ïîòîìó 
÷òî óæå íå ïåðâûé ãîä ó÷àñòâóþ â íåì 
(íà÷èíàÿ ñ 2005 ãîäà – ïðèì. àâòîðà). 
Âïåðâûå ÿ ñîòðóäíè÷àë â ðàìêàõ ýòîãî 
ïðîåêòà, êîòîðûé áûë ïîñâÿùåí 410-ëå-
òèþ Ñóðãóòà. Â ñëåäóþùåì 2014 ãîäó âà-
øåìó ãîðîäó èñïîëíèòñÿ 420 ëåò, ïîýòî-
ìó âïåðåäè ãðàíäèîçíûå ïëàíû». 

Плакатный дебют
Íà íûíåøíåì êîíêóðñå áûëî ïðåä-

ñòàâëåíî 398 ðàáîò, èç íèõ 296 êàðèêàòóð 
è 102 ïëàêàòà. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå 145 õó-
äîæíèêîâ èç 34-õ ñòðàí ìèðà. Äî ýòîãî â 
ìóçåéíîé êîëëåêöèè áûëî ïðåäñòàâëåíî 
69 ñòðàí ìèðà, â ýòîì ãîäó ïðèñîåäèíè-
ëèñü òðè íîâûå ñòðàíû-ó÷àñòíèöû: Âüåò-
íàì, Ýêâàäîð è Êîëóìáèÿ. Êðîìå òîãî, 
âïåðâûå â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå áûëà ââå-
äåíà íîìèíàöèÿ «Ïëàêàòû». «Ýòî áûë 
ñâîåãî ðîäà ýêñïåðèìåíò, – ðàññêàçûâàåò 
Ñâåòëàíà Êðóãëîâà, – ïëàêàò êàê æàíð 
èñêóññòâà èìååò äðóãèå òî÷êè ñîïðèêîñ-
íîâåíèÿ, ýòî ôèëîñîôñêàÿ ãðàôèêà, ìî-
æåò áûòü, ïîýòîìó áðåíä «Êàðèêàòóðóì» 
ïîêà ñìóùàåò ñåðüåçíûõ ïëàêàòèñòîâ». 
Òåì íå ìåíåå, íîâàÿ íîìèíàöèÿ âñå-òàêè 
ñîñòîÿëàñü, íåñìîòðÿ íà âåðäèêò ñòðîãî-
ãî è êîìïåòåíòíîãî æþðè (ïåðâîå ìåñòî 
â íîìèíàöèè «Ïëàêàòû» ïîêà îñòàëîñü 
âàêàíòíûì). «Æþðè ðàáîòàëî èñêðåííå, 
íà ïðåäåëå ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîç-
ìîæíîñòåé, – ðàññêàçûâàåò ÷ëåí æþðè 
Þðèé Ñóðêîâ, – íèêàêèõ êîììóíèêà-
öèîííûõ ïîáëàæåê íå áûëî. «Êðàñîòà» 
ñàìà ïî ñåáå òåìà äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ, 

è áûëî ìíîãî èäåé 
– èíòåðåñíûõ, ïåð-
ñïåêòèâíûõ – êîòî-
ðûå ãëóáîêî è ÿðêî 
îòðàæàëè îñíîâíóþ 
ñóòü âûáðàííîé 
òåìû». 

Ïðèçîâîé ôîíä 
êîíêóðñà äîâîëü-
íî ñîëèäíûé: çà 
ïåðâîå ìåñòî ïî-
áåäèòåëÿì âðó÷à-
åòñÿ 100 000 ðóá., 
çà âòîðîå – 60 000 
ðóá., çà òðåòüå ìå-

ñòî – 30 000 ðóáë.
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-

ëåé êîíêóðñà «ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÓÌ-7» è îò-
êðûòèå âûñòàâêè ñ ðàáîòàìè ó÷àñòíèêîâ 
êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó è 
áóäåò ïðèóðî÷åíà ê 420-ëåòèþ ñî äíÿ îñ-
íîâàíèÿ Ñóðãóòà. Ýòà âûñòàâêà áóäåò ðà-
áîòàòü ñ èþíÿ ïî àâãóñò 2014 ãîäà.

h!,…= a`pj`mnb`
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`
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В преддверии Дня города в Сургутском художественном музее подводили ито-
ги Международного форума визуального юмора «КАРИКАТУРУМ-7». Сто сорок 
пять художников из 34-х стран мира в своих карикатурах, шаржах и плакатах 
наглядно доказали, что карикатура – это вид искусства, достойный музейных 
собраний. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «КАРИКАТУРУМ-7»

ТЕМА: «КРАСОТА СПАСЕТ МИР»

Номинация «Карикатура»

1 премия «Золотая ушанка» – Александр Яковлев (Россия)

2 премия «Серебряная ушанка» – Паоло Дальпоне (Италия)

3 премия «Бронзовая ушанка» – Алексей Кустовский (Украина)

3 премия «Бронзовая ушанка» – Вячеслав Шилов (Россия)

Номинация «Плакат»

1 премия «Золотая ушанка» – никому не присуждена

2 премия «Серебряная ушанка» – Тимия Конч (Венгрия)

3 премия «Бронзовая ушанка» – Юрий Минаев (Россия)

ИСКУССТВО И ЮМОР ИСКУССТВО И ЮМОР 
«В ОДНОМ ФЛАКОНЕ»«В ОДНОМ ФЛАКОНЕ»

Îðãàíèçàòîð,  ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè 
âåëîñèïåäíîãî ñïîðòà Þãðû b�=�,“�=" 
l=�$�,… ðàññêàçàë, ÷òî áûâàåò è õóæå, 
íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ïðîáåã ïðî-
øåë ïðè  îòðèöàòåëüíîé òåìïåðàòóðå è 
ñíåãîïàäå. 

Ñàìà èäåÿ ýòîãî ìàðàôîíà çàðîäè-
ëàñü åùå â ïîçàïðîøëîì ãîäó, à â ïðî-
øëîì áûëî ïðîâåäåíî òðè ðåãèîíàëü-
íûõ ýòàïà. Îñíîâíàÿ çàäà÷à – ðàçâèòèå 
ìàññîâîãî ñïîðòà. «Ó ëþäåé åñòü èíòå-
ðåñ, – ñêàçàë Âëàäèñëàâ Ìàëþãèí, –  íå 
òîëüêî ê ïîåçäêàì íà âåëîñèïåäå, íî è 
ê òîìó, ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíûõ 

ïðîåêòàõ. Íå  âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü 
ïîçíàêîìèòñÿ ëè÷íî. Ïîýòîìó ïîñëå âå-
ëîïðîáåãà äëÿ òîãî, ÷òîáû îáúåäèíèòü 
âåëîñèïåäèñòîâ îêðóãà è ñîçäàòü ïëî-
ùàäêó äëÿ îáùåíèÿ,  â Íåôòåþãàíñêå 
îðãàíèçóåòñÿ âåëîôåñòèâàëü. Â åãî ðàì-
êàõ ïðîéäåò ãîíêà êðîññ-êàíòðè è âå-
ëîñèïåäíûé êâåñò «Ïî ñëåäàì e-,�= 
`!2=�%…%"=»  – îäíîãî èç èçîáðåòàòå-
ëåé âåëîñèïåäà. Ãëàâíàÿ çàäà÷à – ïî-
ïóëÿðèçàöèÿ âåëîñèïåäà. Ìû õîòèì, 
÷òîáû êîëè÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûå ïðåä-
ïî÷èòàþò âåëîñèïåä õîòÿ áû â ëåòíåå 
âðåìÿ ñòàëî áîëüøå. Ñåé÷àñ â Þãðå  
âåëîñèïåä – ýòî óæå ìîäà, êîëè÷åñòâî 
èõ áûñòðî ðàñòåò. Ýòî íåêèé ôåíîìåí, 
ïîòîìó ÷òî ïðåäïîñûëîê äëÿ ðàçâèòèÿ 
âåëîñïîðòà â îêðóãå íå òàê ìíîãî – ëåòî 
êîðîòêîå, ñïåöèàëüíûõ äîðîæåê èëè 
ìàëî-ìàëüñêè ïîäõîäÿùèõ òðàññ íåò».  
Íî ïåðñïåêòèâû ó âåëîñïîðòà åñòü, óâå-
ðåí Âëàäèñëàâ Ìàëþãèí,  è, íàáëþäàÿ 
ýíòóçèàçì ó÷àñòíèêîâ âåëîïðîáåãà, ñ 
íèì òðóäíî íå ñîãëàñèòñÿ.

«ß ïîääåðæèâàþ âåëîñèïåä ïîòîìó, 
÷òî ìíå íðàâèòñÿ åçäèòü, ýòî î÷åíü õîðî-
øàÿ êàðäèîòðåíèðîâêà, –  ñêàçàë ó÷àñò-
íèê âåëîïðîáåãà  äèðåêòîð Þãîðñêîãî 

Öåíòðà ñïîðòà èí-
âàëèäîâ }�3=!� 
h“=*%". – ß ó÷à-
ñòâîâàë â ïðîøëîì 
ãîäó â âåëîïðîáåãå 
Ïðèîáüå – Õàíòû-
Ìàíñèéñê. Íåèìî-
âåðíî óñòàë ôèçè-
÷åñêè, íî ïîëó÷èë 
ãðîìàäíîå óäîâîëü-
ñòâèå ìîðàëüíîå».   

Õîòÿ â âåëîìà-
ðàôîíå ó÷àñòâî-
âàëè è îïûòíûå 
ñïîðòñìåíû,  íî 
äëÿ ìíîãèõ ïðî-
áåã ñòàë íàñòîÿ-
ùèì èñïûòàíèåì. 
È âîò ïîñëå íàïóòñòâèé è íàïîìèíàíèé 
î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè 83 ó÷àñòíèêà 
ïðîáåãà, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ñóð-
ãóòÿíå,  òðîíóëèñü â ïóòü. Áåçîïàñíîñòü 
â äîðîãå îáåñïå÷èâàëè íàðÿäû ÃÈÁÄÄ 
è ñëåäîâàâøèå çà ïåëîòîíîì òåõíè÷êè. 
Äèñòàíöèþ â 57 êèëîìåòðîâ ó÷àñòíèêè 
âåëîïðîáåãà ïðåîäîëåëè çà òðè ÷àñà áåç 
ó÷åòà îñòàíîâîê. Îáîøëîñü áåç ïàäåíèé, 
õîòÿ ïðîêîëîâ èçáåæàòü íå óäàëîñü. Îñ-

íîâíîé òðóäíîñòüþ âñå æå ñòàëè ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ. 

Âîçíàãðàæäåíèåì çà èñïûòàíèÿ äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ âåëîïðîáåãà ñòàëà  êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà â Íåôòåþãàíñêå, ïîêàçà-
òåëüíûå âûñòóïëåíèÿ íà âåëîñèïåäàõ, 
êâàäðîöèêëàõ  è äàæå âåðòîëåòàõ, ôàé-
åð-øîó è ìíîãîå äðóãîå. 

`…�!�L `mŠpnonb
t%2% ="2%!=

УДАРИЛИ ВЕЛОПРОБЕГОМ ПО ДОЖДЮ
8 июня в рамках 4 регионального эта-
па велосипедного марафона «Югра – 
велотур» состоялся велопробег Сур-
гут – Нефтеюганск. Событие само 
по себе неординарное для нашего 
сурового северного города, где даже 
на автомобиле не всегда чувствуешь 
себя комфортно на трассе. Тем более 
это предприятие вызывало сомнение 
в день его проведения – с утра лил 
проливной дождь. Но придя к месту 
старта – к Сургутской филармонии,  
и увидев деловито заворачивающих-
ся в полиэтилен велобайкеров, стало 
ясно, что матч (пробег) состоится в 
любую погоду. 
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o!%�%�›�…,�. m=�=�% …= “2!. 1.
Â ïåðåðûâå ìåæäó ïîñåùåíèÿìè íàöè-

îíàëüíûõ «óãîëêîâ» æóðíàëèñòû çàäàëè 
d�,2!,� o%C%"3 íåñêîëüêî âîïðîñîâ î 
äàëüíåéøåé ñóäüáå ôåñòèâàëÿ. 

$ u%� 2 “�3.,, �2% -%!�=2 ��!%C!, -
2,L " “���3�?�� �%�3 K3��2 ,ƒ��…�…. 

– Ýòî íå ñëóõè. Íà ïîñëåäíåì çàñåäà-
íèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îò ïðåäñòà-
âèòåëåé íàöèîíàëüíûõ äèàñïîð ïîñòóïèëî 
ïðåäëîæåíèå íåñêîëüêî ïîìåíÿòü ôîðìàò 
ôåñòèâàëÿ. Ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü âñå 
ïðåäëîæåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòîéíî 
ïîäãîòîâèòñÿ ê 420-ëåòèþ ãîðîäà. Áûëî 
ïðåäëîæåíèå èçìåíèòü äàòó, ÷òîáû íå òàê 
ñæàòû áûëè âñå ñîáûòèÿ â îäèí äåíü. Åñëè 
êàêîå-òî íîó-õàó åùå ïðèäóìàåì, òî áóäåì 
ðåàëèçîâûâàòü. 

$ )�� …� 3“2!=,"=�2 “2=!/L -%!�=2? 
– Ìåíÿ óñòðàèâàåò âñåì. 
$ m� "“� �,=“C%!/ C!,… �, 3�=“2,�, 

C%2�! � �2%-2% %2 .2%�% C!=ƒ�…,*? 
– Áûëè è îáúåêòèâíûå, è ñóáúåêòèâ-

íûå ïðè÷èíû ó òåõ íàöèîíàëüíûõ îáú-
åäèíåíèé, êîòîðûå íå ïðåäñòàâëåíû íà 
ôåñòèâàëå â ýòîì ãîäó. Íî ïðàêòè÷åñêè âñå 
ïîäòâåðäèëè, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó áóäóò 
ó÷àñòâîâàòü. Ìû íèêîãäà íå ãíàëèñü çà 
êîëè÷åñòâîì. Ãëàâíîå, ÷òîáû êà÷åñòâåííî 
ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèå, ÷òîáû ëþäÿì êîì-
ôîðòíî è èíòåðåñíî áûëî çäåñü íàõîäèòüñÿ. 
Øåñòíàäöàòûé ôåñòèâàëü «Ñîöâåòèå» ñ÷è-
òàþ óäàâøèìñÿ. 

За здоровый образ жизни! 

Â 16.00 ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ãîðîäà ïåðå-
ìåñòèëîñü íà ïðîñïåêò Ëåíèíà, ïî êîòîðî-
ìó ïðîøëî åæåãîäíîå ãîðîäñêîå ìîëîäåæ-
íîå øåñòâèå «Áóäóùåå Ñóðãóòà – ýòî ìû!», 
îðãàíèçîâàííîå êîìèòåòîì ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè ÄÊÌÏèÑ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà. Òåìà øåñòâèÿ â ýòîì ãîäó: «Ìîëîäåæü 
Ñóðãóòà – çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè!».

Ïåðâûìè â øåñòâèè ïðîåõàëè ýíåðãè÷-
íûå âåëîñèïåäèñòû, çà íèìè – àâòîìîòî-
êîëîííà, â ðàìêàõ êîòîðîé ñâîè ìàøèíû 
ïðîäåìîíñòðèðîâàë êëóá ðåòðîàâòîìîáè-
ëåé, à òàêæå – äðàéâîâûå è êîëîðèòíûå 
ðÿäû áàéêåðîâ. Ñëåäîì çà áàéêåðàìè íà 
äâóõ- è ÷åòûðåõêîëåñíîì òðàíñïîðòå åõàëè 
è áåæàëè ñóðãóòñêèå ñïîðòñìåíû-÷åìïèî-
íû, çàðÿæàÿ øåäøèõ çà íèìè ñâîåé ýíåð-
ãèåé è ïîçèòèâíûì íàñòðîåíèåì. 

Äàëåå ñëåäîâàë óæå òðàäèöèîííûé ïà-
ðàä íåâåñò. Â ýòîì ãîäó îí ñîáðàë ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî äåâóøåê çà âñþ èñòî-
ðèþ – 130 ó÷àñòíèö! Ïîìèìî îñíîâíîãî 
áåëîãî äåâóøêè âûáðàëè äîïîëíèòåëüíûé 
öâåò ñâîèõ íàðÿäîâ – îðàíæåâûé, öâåò âè-
òàìèíà C, çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è æèçíåííîé 
ýíåðãèè. Îñîáåííîé äåòàëüþ âñåõ ïëàòüåâ 

áûëà îðàíæåâàÿ ëåíòà. Ïîìèìî ýòîãî ìíî-
ãèå ó÷àñòíèöû øëè ñ íåïîâòîðèìûìè ñó-
ìî÷êàìè è óêðàøåíèÿìè àïåëüñèíîâîãî 
öâåòà, ñîçäàííûìè ñâîèìè ðóêàìè. 

«Ó êàæäîé äåâóøêè ñâîÿ ìîòèâàöèÿ 
ó÷àñòèÿ â øåñòâèè. Íî äëÿ âñåõ íèõ ýòî 
ñíîâà ðàäîñòíûé ìîìåíò – ïðèìåðèòü ñâà-
äåáíîå ïëàòüå, îùóòèòü âîëíåíèå ïîäãîòîâ-
êè, ïîäóìàòü íàä ïðè÷åñêîé, àêñåññóàðàìè, 
òåì, êàê áûòü îñîáåííîé è îðèãèíàëüíîé», 
– ðàññêàçàëà `…=“2=“,  o% 2., ñîîðãàíè-
çàòîð ïàðàäà íåâåñò. 

Âíîâü óäèâèë è ïàðàä êîëÿñîê «BABY-
ìîáèëè», êîòîðûé â ðàìêàõ 
øåñòâèÿ óæå íà ïðîòÿæåíèè 
8 ëåò îðãàíèçóåò ìóíèöèïàëü-
íîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ïî 
ðàáîòå ñ ïîäðîñòêàìè è ìîëî-
äåæüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
«Âàðèàíò». Çà 8 ëåò â ïàðàäå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 200 
ìîëîäûõ ñåìåé, â êîòîðûõ åñòü 
äåòè â âîçðàñòå äî 7 ëåò. 

Êàæäûé ãîä â ïàðàäå êîëÿ-
ñîê ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íîâûå 
ìîëîäûå ìàìû ñ äåòüìè, íî è 
åñòü è òå, äëÿ êîãî ýòî ìåðî-
ïðèÿòèå ñòàëî óæå òðàäèöèåé. 
`��…= o="��*, ÷ëåí êëóáà 
ìîëîäûõ ñåìåé «ÏËÈÌ» (ìî-
ëîäåæíî-ïîäðîñòêîâûé êëóá «Ôàêåë»), 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â øåñòâèè ñî ñâîèìè 
äåòüìè óæå âîñüìîé ðàç. «Ïàðàä êîëÿñîê, 
ïàðàä íåâåñò – ýòî îòëè÷íàÿ èäåÿ, îíè 
äåëàþò øåñòâèå áîëåå êðàñî÷íûì. Ê ìå-
ðîïðèÿòèþ ìû ãîòîâèëèñü âñåé ñåìüåé. 
Ïàïà ïîìîãàë ãäå-òî ïîäïèëèòü, ïîäðåçàòü, 
áàáóøêà øèëà êîñòþìû, ÿ è äåòè çàíèìà-
ëèñü äåêîðîì êîëÿñêè», – ãîâîðèò Àëåíà. 

Íà ïàðàäå áûëè ÿðêèå è ïðè÷óäëèâûå 
îáðàçû, íàïðèìåð, ñíåæíûé áàðñ – îäèí èç 
ñèìâîëîâ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ìîæíî 
áûëî óâèäåòü êîëÿñêè â âèäå ãîëîâêè ñûðà, 
ìîðñêîãî êîðàáëÿ, òðîíà êîðîëåâû, òàðåë-
êè ÍËÎ è äàæå íåôòÿíîé âûøêè.

Ñëåäîì çà êîëÿñêàìè ïðîøåë ïàðàä 
ñêàçîê, ñîáðàâøèé â ýòîì ãîäó ñâûøå ñòà 
ïåðñîíàæåé: çðèòåëè óâèäåëè ãåðîåâ èñòî-
ðèé ïðî Àëàääèíà, ïåðñîíàæåé èç ìóëü-
òôèëüìà «Ïèòåð Ïåí», ïî óëèöàì ãîðîäà 
øëè ãåðîè «Àëèñû â Ñòðàíå ÷óäåñ», «Ðóñà-
ëî÷êè», ëèñà Àëèñà è êîò Áàçèëèî èç «Çî-
ëîòîãî êëþ÷èêà», áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû, 
Ïÿòà÷îê è Âèííè-Ïóõ. 

Äàëåå ñî ñâîèìè êðàñî÷íûìè áàííåðà-
ìè è îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì âîçäóøíûõ 
øàðèêîâ ñëåäîâàëè ñïåöèàëèñòû è âîñïè-
òàííèêè ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòàþùèõ ñ ìî-
ëîäåæüþ: ÌÁÓ «Âàðèàíò», ÌÀÓ «Íàøå 
âðåìÿ», ÌÁÓ «ÖÑÏ «Ñèáèðñêèé ëåãèîí». 
Â ðÿäàõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé Ñóðãóòà 
îòëè÷èëèñü ìîëîäûå ëþäè èç äåòñêî-þíî-

øåñêîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà 11: 
ðåáÿòà îò 6 äî 16 ëåò íåñëè ñâîè ñâåðêàþ-
ùèå ìåäàëè, ãðåìÿ ýòèìè ïî÷åòíûìè íà-
ãðàäàìè íà äåñÿòêè ìåòðîâ. 

Â êîëîííå ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè øå-
ñòâîâàëè ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ âåäó-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà. Ñâîèì ÷èñëîì 
è óìåíèåì òàíöåâàòü ïîðàçèëè äåâóøêè 
è þíîøè èç ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç». Îíè 
«çàæèãàëè» âñþ êîëîííó. Ìîëîäûå ëþäè 
èç ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñóðãóò» øëè ñ 
ëîçóíãàìè çà ýêîëîãèþ è ÷èñòîòó îêðóæà-
þùåé ñðåäû. Ìîëîäåæü èç ÎÎÎ «Ãàçðîì 
ïåðåðàáîòêà» â øåñòâèè ïðîñëåäîâàëà ñ íà-
äóâíûì àýðîïëàíîì è îãðîìíîé íàäóâíîé 
êóêëîé. 

Çàìûêàëè ãîðîäñêîå ìîëîäåæíîå øå-
ñòâèå îáùåñòâåííûå è êîììåð÷åñêèå îð-
ãàíèçàöèè, ñðåäè êîòîðûõ, íàïðèìåð, 
ìîëîäûå ëþäè èç ìóçûêàëüíîé ñòóäèè 
«Øêîëà ðîêà» ïåëè âñåì èçâåñòíûå ðîê-
êîìïîçèöèè. Ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Õýïïèëîí 
Ñóðãóò» ïîðàäîâàëè æèòåëåé ãîðîäà ÿð-
êèìè ðîçîâûìè äèíîçàâðàìè – ðîñòîâûìè 
êóêëàìè, âîçãëàâëÿâøèìè èõ êîëîííó. À 
÷ëåíû âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ «Ñîõðàíèì 
ï÷åëó» íàäåëè êðàñî÷íûå êîñòþìû ï÷åë. 

Âñÿ ýòà îãðîìíàÿ êîëîííà ïðèøëà íà 
ïëîùàäü ÑóðÃÓ, ãäå óæå ñîáèðàëèñü çðèòå-
ëè. Âïåðâûå â ýòîì ãîäó çàêëþ÷èòåëüíûì 
ýòàïîì ñòàëà ìàññîâàÿ àêöèÿ â ïîääåðæêó 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè – âñåîáùàÿ çàðÿä-
êà. Óïðàæíåíèÿ íà ñöåíå ïîêàçàëè îêîëî 

40 ñïîðòñìåíîâ èç ôèòíåñ-êëóáîâ ãîðîäà, â 
÷èñëå êîòîðûõ ÷åìïèîíû Ðîññèè, Åâðîïû 
è ìèðà, ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî 
êëàññà. 

«Ïðîâåäåíèå çàðÿäêè – èíèöèàòèâà êî-
ìèòåòà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, – ðàññêàçàë 
î íîâîââåäåíèè íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíè-
çàöèîííî-ìàññîâîé ðàáîòû êîìèòåòà ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè `��*“=…�! q3�=*%". 
– Ìû íå òîëüêî îáúåäèíÿåì ìîëîäåæü, íî 
è äàåì ïîíÿòü, êàêîå óäîâîëüñòâèå ìîæíî 
ïîëó÷èòü îò çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè».

Â òå÷åíèå 15 ìèíóò ïàðíè è äåâóøêè 
ñèíõðîííî, ðèòìè÷íî è ðàäîñòíî äâèãàëèñü 
ïîä çàæèãàòåëüíóþ ìóçûêó. Ýòî íèêîãî 
íå îòñòàâèëî ðàâíîäóøíûì, äàæå òå, êòî 
ñòîÿë â ñòîðîíå, òîæå ïûòàëèñü ïîâòîðÿòü 
äâèæåíèÿ. Ýòèì êðàñèâûì äåéñòâîì ìîëî-
äåæü Ñóðãóòà ïîêàçàëà, ÷òî áóäóùåå – çà 
çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè.

Почётным гражданином больше

Ñóðãóòÿí ïîçäðàâèëè ñ ïðàçäíèêîì 
Ãëàâà ãîðîäà è Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà. 
«Ìû ïðîæèëè âìåñòå åùå îäèí ãîä. Îí áûë 
íàïîëíåí ìíîãèìè çàìå÷àòåëüíûìè ñîáû-
òèÿìè. Âñå äîñòèæåíèÿ ãîðîäà – ýòî íàøà 
îáùàÿ çàñëóãà, êàæäîãî èç íàñ è âñåõ âìå-
ñòå», – ñêàçàë Äìèòðèé Ïîïîâ 

«Åñòü â Ðîññèè òàêèå ãîðîäà, – ïðî-
äîëæèë q�!��L a%…�=!�…*%, – êîòîðûå 
ñòðîèëè âñåì ìèðîì, âñåé ñòðàíîé. Òóäà 

ñúåçæàëèñü ñàìûå ñèëüíûå 
è ðèñêîâûå ëþäè. Ê òàêèì 
ãîðîäàì îòíîñèòñÿ è Ñóðãóò. 
Åùå â÷åðà âñå ðàçâèòèå Ñóð-
ãóòà çàâèñåëî îò ñòðàíû, à 
ñåãîäíÿ áëàãîïîëó÷èå è íåçà-
âèñèìîñòü Ðîññèè âî ìíîãîì 
çàâèñèò îò íàøåãî ãîðîäà». 

Çàòåì çà îñîáûå çàñëóãè 
â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ðàçâèòèè ãîðîäà è àêòèâíóþ 
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü 
Ãëàâà ãîðîäà Äìèòðèé Ïîïîâ 
âðó÷èë ãåíåðàëüíîìó äèðåê-
òîðó ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Ñóðãóò» h�%!� h"=…%"3 
ñâèäåòåëüñòâî î ïðèñâîåíèè 

çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ñóð-
ãóòà».

Èãîðü Àëåêñååâè÷ ïîáëàãîäàðèë âñåõ, 
êòî ïîääåðæàë åãî êàíäèäàòóðó è îêàçàë 
÷åñòü áûòü íàãðàæäåííûì ýòîé âûñîêîé 
íàãðàäîé: «Ìû æèâåì â çàìå÷àòåëüíîì ãî-
ðîäå, ìû ëþáèì åãî è ãîðäèìñÿ èì. Ãîðîä 
äîëæåí ñëàâèòüñÿ íå òîëüêî òðóäîâûìè 
ïîáåäàìè. Çäåñü äîëæíî áûòü êîìôîðòíî, 
íàøè äåòè è âíóêè äîëæíû ãîðäèòüñÿ, ÷òî 
ðîäèëèñü è æèâóò â Ñóðãóòå, âñå æèòåëè 
äîëæíû èìåòü äîñòîéíûå ðàáî÷èå ìåñòà, 
âåòåðàíû ÷óâñòâîâàòü çàáîòó. ß, êàê ðóêî-
âîäèòåëü îäíîãî èç ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé, êàê äåïóòàò îáëàñòíîé Äóìû, äå-
ëàþ âñå, ÷òî îò ìåíÿ çàâèñèò, ÷òîáû ãîðîä 
ðîñ è ðàçâèâàëñÿ. Ñ äíåì Ðîññèè! Ñ äíåì 
íàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî ãîðîäà Ñóðãóòà!»

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîäîëæèëèñü êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììîé «Ãîðîä íà Îáè» ñ ó÷àñòè-
åì âåëèêîëåïíûõ ñóðãóòñêèõ êîëëåêòèâîâ, 
à â çàêëþ÷åíèå ïðîçâó÷àë ïðàçäíè÷íûé 
ôåéåðâåðê. 

`…�!�L `mŠpnonb,
`��= lek`mh),

e��…= g`dnpnfm`“
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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 
12 июня в Сургуте отмечали День России и День города 
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Николай Аникин, Герман Мачехин, 
Юрий Мелехов, Александр Чинчевич

Почётный гражданин города Игорь Иванов 

На фестивале «Соцветие»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один». На бис! 
00.30 Открытие 35-го Московского 

международного кинофестиваля

01.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

Жанр: мелодрама (США, 2011)
Режиссер: Люк Гринфилд,
В ролях: Джиннифер Гудвин, Кейт Хадсон, 
Колин Эглсфилд, Джон Красински, Стив 
Хоуи, Эшли Уильямс, Джеффри Пирсон, 
Джилл Айкенберри, Джонатан Эпштейн, 
Лея Томпсон

Легкомысленная невеста, много 
сил потратившая на то, чтобы 
привести своего бойфренда к мысли 
о браке, даже не подозревает, что ее 
лучшая подруга, успешный адвокат, 
посвятившая лучшие годы своей 
жизни карьере, может оказаться в 
постели с ее женихом, мгновенно 
завоевав его душу, сердце и тело… 
Короче, парень попал. Приближается 
день свадьбы. Кто же пойдет под 
венец?

03.25 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки» (12+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 «Вести. Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
17.30 Сериал 

«Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала» (12+)
22.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)
00.45 Х/ф «По ту сторону закона» (16+)
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Сериал 

«Большая любовь-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.25, 05.00 «Спасатели» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Евгений Осин. 

Жизнь как песня» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00 Х/ф «22 июня. Роковые решения»
02.55 Сериал 

«Агония страха» (16+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с « Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Спорт-line» (12+)
14.00, 15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Альманах «Нереальная история» (16+)
00.50 Х/ф «Каталажка» (16+)
01.55 Х/ф «Громовое сердце» (16+)
04.10 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20 В центре событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Приказ: перейти границу» (6+)
10.20 Д/ф «Клара, которая всегда 

в пути» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Мультфильм (0+)
15.45 Сериал 

«Рожденная революцией» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Ноосфера» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
22.00 «Мужская работа» (6+)
22.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
00.15 Х/ф «Американская дочь» (12+)
02.10 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать» (6+)
04.00 Д/ф «Кремль-53. 

План внутреннего удара» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!»   (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«В поисках новой земли» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Призрачный мир» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». «Монополия» (16+)

21.00 Тайны древних
22.00 «Секретные территории». «Климат 

планеты. От засухи до тайфуна» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.50, 04.30 Х/ф «После прочтения 
сжечь» (16+)

Жанр: драма (США, 2008)
Режиссер: Итан Коэн, Джоэл Коэн
В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Фрэнсис 
МакДорманд, Джон Малкович, Тильда 
Суинтон, Ричард Дженкинс, Элизабет 
Марвел, Дэвид Раш, Дж.К. Симмонс, Олек 
Крупа

Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста 
начальника Балканского направления. 
Пытаясь преодолеть кризис, он берется 
за мемуары, содержащие в том числе 
и секретную информацию. И надо же 
было такому случиться, что диск с этими 
данными был потерян в раздевалке 
спортивного клуба.  Находка попадает 
в руки легкомысленного тренера 
Чеда и его не менее легкомысленной 
подруги Линды. Вместе они решают 
шантажировать бывшего агента, и 
начинается такая заварушка, в которой 
не сможет разобраться даже ЦРУ…

02.40 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресторана»
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. 

Фёдор Тютчев»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Музейные тайны»
14.35 «Гении и злодеи». 

Георгий Седов
15.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.10 «Личное время». Владимир Войнович
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»
17.20 «Царская ложа»
18.00, 02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
18.15 Игры классиков. 

Евгений Нестеренко 
и Владимир Крайнев

19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 «Искатели». 

«Битва Панфиловцев»
20.40 Х/ф «Руфь»
22.05 «Линия жизни». Никита Симонян
23.25 Х/ф «Тайна деревни 

Санта-Виттория»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и аномалии» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
18.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22.00, 22.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
22.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
23.00 СТВ. «Таймкод» (12+)
23.30 Документальный фильм
00.00 Д/с «Нечисть. 

Русская нечисть» (12+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55, 08.25 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета 

Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Перелом» (16+)

Жанр: триллер (США, 2007)
Режиссер: Грегори Хоблит
В ролях: Энтони Хопкинс, Райан Гослинг, 
Дэвид Стрэтэйрн, Розамунд Пайк, Эмбет 
Дэвидц, Билли Бёрк, Клифф Кёртис, Фиона 
Шоу, Боб Гантон, Джош Стэмберг

Ассистент окружного прокурора 
оказывается втянутым в хитроумную 
игру в кошки-мышки человеком, 
который пытался убить свою жену, 
но избежал тюремного заключения 
благодаря нелепой бюрократической 
ошибке.

03.15 Сериал «Без следа» (16+)
04.05, 04.30 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/с «Волшебная страна чудес» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик Джей-

Джей» (0+)
09.25, 15.45, 21.00 «Югорика» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал 

«Две стороны одной Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Свет из-под кровати» (12+)
13.30 «Мастер-класс» (16+)
13.45 Сериал 

«Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Дачные истории» (12+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Дайте слово» (16+)
20.10, 03.50 Сериал «Апостол» (16+)
21.40, 03.20 «Югра-авторское кино. 

Историческое расследование. 
Птенцы гнезда Меньшикова» (16+)

22.10 Сериал 
«Анатомия страсти» (16+)

00.10 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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05.20, 06.10 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.55 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.20 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
08.30 Умницы и умники. 

Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Великая война
11.15, 12.15 Х/ф «Крепость» (16+)
15.15 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
16.50, 18.15 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
23.55 Сериал 

«Городские пижоны» (16+)
00.45 Х/ф «127 часов» (16+)
02.30 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» (12+)
04.15 «Лев Лещенко. 

Ни минуты покоя»
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. 

Регион-Тюмень»
08.20 «Минутное дело»
09.25 Субботник
10.05 Х/ф «ГАЗ»
10.37 «Законный интерес» 

с Сергеем Малышевым
10.50 «Родина»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Не было бы 

счастья...» (12+)
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.45 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
01.20 Х/ф «Плохой 

лейтенант» (16+)
03.50 Х/ф «Лорд дракон» (16+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея 

«Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25, 19.20 Сериал 

«Угро-4» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.05 Сериал 

«Агония страха» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 Х/ф «Возмездие Макса 
Кибла» (12+)

07.35 Мультфильмы
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/ф «Три мушкетера» (6+)
10.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
11.05 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» (6+)
13.00 «Благовест» (12+)
13.15 Д/ф «Исповедь фронтового 

поэта» (12+)
13.45 «Горные вести» (12+)
14.00 «Благотворительный КВН» (12+)
15.00 «Поздравления ветеранов» (12+)
15.30 «Спорт-line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 Сериал 

«Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Креативный класс» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
23.50 М/ф «Правдивая история 

Красной шапки» (12+)

01.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
03.05 Х/ф «Действуй, сестра! 

Опять за свое» (12+)
05.05 Музыка на СТС (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 М/ф «Замок лгунов», 

«Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Молодая гвардия»
11.30 В центре событий (16+)
12.00 «Что покупаем?» (12+)
12.20 «Благовест» (6+)
12.40 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
16.35, 17.45 Х/ф «Мой личный 

враг» (12+)
17.30, 00.05 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен». 

Министр культуры РФ 
Владимир Мединский (12+)

01.30 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
03.30 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)
04.30 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)

05.00 Х/ф «После прочтения 
сжечь» (16+)

05.50, 18.00 Итоги недели
06.40 Сериал 

«Туристы» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.00 Тайны древних
16.00 «Секретные территории». 

«Климат планеты. 
От засухи до тайфуна» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Монополия» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

20.00, 01.45 «Родина хрена». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

22.15, 03.50 Сериал 
«Краповый берет» (16+)

06.30 «Евроньюс» 
на русском языке

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Вдовы»
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
12.40 Киноконцерт
13.05 «Большая семья». 

Лариса Лужина
14.00 Пряничный домик. 

«Ажурный чугун»
14.25 Х/ф «Как дома, как дела?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных 

сокровищ»
16.35 Х/ф «Трактористы»
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир Высоцкий»
19.40 Х/ф «Вертикаль»
21.00 «Большой джаз»
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
01.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов
02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.20 «Исповедь фронтового поэта» (12+)
20.45 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
22.30 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
00.45 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.05, 04.35 
Сериал «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.45 Лотерея 

«Страна играет в Квас лото» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 Шоу «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Сериал 

«Сашатаня» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00, 00.35 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» (16+)
23.00, 02.40 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
05.05 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30 «Комедианты. Лучшее» (16+)
06.00 Х/ф «Свет из-под кровати» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «В мире динозавров» (6+)
09.20 Мультфильмы (6+)
09.35 «Дух огня в мире шамана. 

Алтай» (12+)
10.00 «Финно-угрия. 

Золотые имена: Еремей Айпин» (12+)
10.30 «Воскресение» (16+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.35 «Дачные истории» (12+)
12.05 Д/ф «Как нас создала Земля» (12+)
13.15 Х/ф «Шпионские страсти» (16+)
15.00 «Север». Новости Севера (16+)
15.30 «Север». 

Агентство советов (16+)
15.30 Х/ф «Пингвин Амундсен» (12+)
17.15, 04.10 Д/ф «Лесные слоны» (12+)
18.10 Д/ф «Бесплатная юридическая 

помощь» (12+)
18.30 «Мои соседи» (16+)
19.00, 22.00, 02.00 «Эпицентр» (16+)
19.45 Х/ф «Георг» (16+)
22.45 Х/ф «Путешествие с домашними 

животными» (16+)
00.25 «От Волги до Днепра» (12+)
01.15 «Великие сражение древности» (12+)
02.45 «Персональный счет. Азбука 

потребителя» (12+)
03.00 Х/ф «Лето любви» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  

05.45, 06.10 Х/ф «Принцесса 
и лягушка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Сериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
17.45 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (12+)
19.15 «Универсальный артист»
21.00 «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
23.55 Дневник 35-го Московского 

Международного кинофестиваля
00.00 «Дети Третьего рейха» (16+)
01.00 Х/ф «Огненные колесницы»
03.20 «Наталья Кустинская. 

Королева разбитых сердец» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Золотая мина»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 «Местное время. 

Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»

10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. 

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
13.30, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
15.55 Сериал «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
03.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)

05.55 Дорожный патруль

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея 

«Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы»(0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» 

с Сергеем Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 Сериал «Москва. 

Центральный округ-3» (16+)
18.20, 01.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
18.30, 02.45 СТВ. 

«Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Сериал 

«Литейный» (16+)
01.30, 02.40, 03.15 СТВ. «Ссылка» (12+)
01.35 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
01.50 Итоги недели
03.20 Сериал 

«Агония страха» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 15.00 ТОН (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
10.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.20 М/с «Забавные истории» (6+)
10.30 М/ф «Правдивая история 

Красной шапки» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок судьбы» (16+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 М/ф «Корпорация монстров» (6+)
18.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
20.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Сериал 

«Ангел или демон» (16+)
23.55 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
01.45 Х/ф «Соучастник» (16+)

04.00 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда 
начинается» (16+)

05.25 Д/с «По следу зверя» (6+)
06.10 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Д/ф «Великие праздники. 

Троица» (6+)
08.35 Х/ф «Очная ставка» (12+)
10.25, 16.15 ТОН (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.40 Д/ф «Исповедь фронтового 

поэта» (12+)
15.10 «Поздравления ветеранов» (12+)
15.40 «Горные вести» (12+)
15.55 «Спорт-line» (12+)
17.15 Х/ф «Узкий мост»
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
22.00 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
23.40 События
00.00 В добрый путь! Выпускной бал-2013
02.00 Х/ф «Стамбульский транзит» (12+)
03.45 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (12+)
05.10 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» (12+)

05.00 Сериал 
«Краповый берет» (16+)

07.15 Сериал «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15.30 Сериал «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

00.50 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
03.15 Х/ф «Чужая жена» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». 

День Святой Троицы
10.35 Х/ф «Мальва»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин

12.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Божества хантов»

12.50 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»

13.30 Из «Золотого фонда». 
ГТРК «Регион-Тюмень». 
Д/ф «Я Вас любил» А. Алябьев

14.00 «20 минут с Ириной Светловой». 
День балалайки

14.20 Телеанонсы
14.25 Х/ф «Совсем пропащий»
16.00 Гала-концерт ХII Международного 

конкурса артистов балета 
и хореографов

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Х/ф «Васса»
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Бенефис Марка Захарова
22.05 Д/ф «Гиппократ»
22.15 Д/с «Подводная империя»
23.00 Балет «Лебединое озеро». 

Австралийский оперный театр
01.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя»
02.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

11.00, 20.00 ТОН (16+)
12.00 «Благовест» (6+)
12.20 «Горные вести» (12+)
12.40 «Мой доктор» (16+)
13.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
14.45 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначения -2» (16+)
18.45 «Ха-ха шоу» (16+)
19.00 «Что покупаем?» (12+)
19.30 «Поздравления 

ветеранов» (12+)
20.45 Х/ф «Руслан» (16+)
22.45 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.40, 05.05, 05.35 
Сериал «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

и «Спортлото +» (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.45 «Лото Миллион» и «Первая 

Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10.30, 06.25 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
15.05 Х/ф «Сделка с дьяволом» (16+)
17.00 Х/ф «На крючке» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00, 02.40 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Нечто» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.05 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30, 13.00 «Эпицентр» (16+)
05.45 «Комедианты. 

Лучшее» (16+)
06.00 Х/ф «Пингвин Амундсен» (12+)
08.15 Д/ф «Племена» (16+)
09.10 Х/ф «Летающий класс» (12+)
11.00 «Югра-авторское кино. 

Историческое расследование. 
Птенцы гнезда Меньшикова» (16+)

11.35 «Дачные истории» (12+)
12.05 Д/ф «Как нас создала 

Земля» (12+)
13.45, 03.30 Х/ф «Сестра его 

дворецкого» (12+)
15.20 Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах» (12+)
17.30 «Финно-угрия. 

Золотые имена: 
Еремей Айпин» (12+)

18.00 «Спортивный 
калейдоскоп» (12+)

18.30 Д/ф «Потерянные города 
предков» (12+)

19.45 Х/ф «Этим вечером ангелы 
плакали» (16+)

21.10 Х/ф «Лучшие друзья» (16+)
22.45 «Экстрасенсы против 

ученых» (16+)
23.40 Х/ф «Герой семьи» (12+)
01.25 Сериал  «Мыслить как 

преступник» (18+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3882 от 06.06.2013

О резервировании земель 
для строительства автомобильной развязки 

на пересечении улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 04 10.2012), генеральным планом 
муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнитель-
ного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (с изменениями 
от 27.06.2012 № 209-V ДГ), постановлением Администрации города от 21.12.2009 № 5198 «Об утверж-де-
нии проектов планировок улиц в части красных линий», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 
№ 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Зарезервировать землю площадью 64 100 кв. метров, сроком на 7 лет, для муниципальных нужд – стро-
ительство автомобильной развязки на пересечении улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе города Сур-
гута согласно приложениям 1, 2.

2. Установить ограничение прав на земельные участки согласно приложению 3.
3. Установить, что заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой земельного участка резервиру-

емых земель 17 мая 2013 года с 09.00 до 18.00 по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 313.
4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.М. Сафиоллин

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Схема резервируемых земель,
предназначенных для строительства автомобильной развязки на пересечении 

улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе 

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Каталог координат
№ п/п X Y № п/п X Y

1 12182.87 23037.45 45 12018.76 23534.66
2 12254.15 23060.68 46 12041.83 23462.36
3 12238.01 23110.22 47 12040.73 23460.46
4 12240.09 23114.87 48 12039.53 23458.62
5 12241.88 23119.64 49 12038.23 23456.84
6 12243.35 23124.51 50 12036.49 23454.45
7 12244.51 23129.47 51 12034.91 23451.95
8 12245.35 23134.49 52 12033.48 23449.35
9 12245.86 23139.56 53 12032.22 23446.68
10 12246.05 23144.64 54 12031.13 23443.92
11 12245.91 23149.73 55 12030.21 23441.11
12 12245.44 23154.8 56 12029.47 23438.25
13 12244.65 23159.83 57 12028.91 23435.34
14 12243.54 23164.8 58 12028.53 23432.4
15 12242.11 23169.69 59 12028.34 23429.45
16 12202.78 23289.68 60 12028.33 23426.49
17 12203.16 23291.33 61 12028.5 23423.54
18 12204.18 23294.25 62 12028.86 23420.6
19 12205.3 23296.77 63 12029.41 23417.69
20 12206.74 23299.25 64 12030.13 23414.82
21 12207.88 23300.92 65 12031.03 23412
22 12210.03 23303.53 66 12055.36 23343.27
23 12211.5 23305.02 67 12056.59 23338.98
24 12213.64 23306.54 68 12021.37 23327.64
25 12242.93 23317.24 69 12053.06 23230.47
26 12221.73 23375.28 70 12083.57 23240.42
27 12206.34 23370.47 71 12121.61 23124.02
28 12203.79 23370.21 72 12123.05 23120.05
29 12202.57 23370.2 73 12124.72 23116.18
30 12201.22 23370.24 74 12126.63 23112.42
31 12199.81 23370.31 75 12128.77 23108.78
32 12197.88 23370.5 76 12131.12 23105.28
33 12197.88 23370.5 77 12133.68 23101.93
34 12195.87 23373.04 78 12136.44 23098.74
35 12145.87 23444.87 79 12139.39 23095.72
36 12139.34 23453.63 80 12142.52 23092.9
37 12132.25 23461.95 81 12145.81 23090.26
38 12124.64 23469.79 82 12149.26 23087.84
39 12116.53 23477.12 83 12152.85 23085.62
40 12109.77 23483.17 84 12156.57 23083.64
41 12103.36 23489.59 85 12160.33 23081.7
42 12097.32 23496.36 86 12163.96 23079.53
43 12091.67 23503.46 87 12167.45 23077.13
44 12075.92 23552.9 88 12170.78 23074.52

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Перечень земельных участков, 
права на которые ограничиваются 

№ п/п

Правообла-
датель  
земельного 
участка 
Ф.И.О.

Вид права  на зе-
мельный участок

Местоположе-
ние  земельно-

го участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв. м)

Разрешенное  использова-
ние земельного участка

1 ООО «Сургут-
ские  город-
ски электри-
ческие сети»

распоряжение  Адми-
нистрации города от 
09.12.2005 № 3254 
аренда 10 лет

в восточном про-
мрайоне и вос-
точном жилом  
районе

86:10:01 01 000:0142 53 025 под тепломагистраль  от 
ГРЭС-1 до ПКТС-1 и павильон 
№ 3

2 ООО «Гулли-
вер» 

распоряжение  Адми-
нистрации города от 
09.02.2012 № 305-ЕО  
аренда 3 года

на пересечении 
Нефтеюганского 
шоссе и улицы 
Маяковского в 
территориаль-
ной зоне П.1.-XX

86:10:01 01 214:0082 6 687 для окончания строитель-
ства автоцентра

3 ООО «Инте-
рьерный 
Центр Гулли-
вер» 

распоряжение Адми-
нистрации города от 
30.04.2013 № 1549

северный про-
мрайон  на пере-
сечении улицы 
Маяковского и 
Нефтеюганского 
шоссе

1 006 под гостевую автостоянку 
без установки ограждающих 
устройств

4 ООО «Инте-
рьерный 
Центр Гулли-
вер» 

распоряжение Адми-
нистрации города от 
30.04.2013 № 1549

северный про-
мрайон  на пере-
сечении улицы 
Маяковского и 
Нефтеюганского 
шоссе

399 под гостевую автостоянку 
без установки ограждающих 
устройств

5 ООО «Инте-
рьерный 
Центр Гулли-
вер» 

распоряжение Адми-
нистрации города от 
24.12.2012 № 4087, 
распоряжение Адми-
нистрации города от 
12.08.2011 № 2174 
аренда 3 года

северный про-
мрайон  по улице 
Маяковского, 57

86:10:01 01 214:0024 30 990 уточнение местоположения 
и вида разрешенного  ис-
пользования – под  торгово-
производственный ком-
плекс

6 СГМУП «Гор-
водоканал» 
(ГВК)

распоряжение Адми-
нистрации города от 
23.07.1997 № 1988  
аренда

северный про-
мрайон улица 
Транзитная

95 801 размещение водозабора  
№ 8

7 СГМУП «Гор-
водоканал» 
(ГВК)

распоряжение Адми-
нистрации города от 
19.01.2010 № 40-ЕО 
аренда 10 лет

северный про-
мрайон  в терри-
т о р и а л ь н о й  
зоне В.3

86:10:01 01 000:0503 462 651 под водозаборные узлы  № 8, 
8А в составе: ремонтные ма-
стерские, котельная, стан-
ция дегазации, часть нежи-
лого здания (реконструкция 
и расширение  станции дега-
зации),  станция обезжелези-
вания воды, проходная, соо-
ру-жение по обороту промы-
вочных вод

8 СГМУСП 
«Северное» 
(МСХП)

муниципальная соб-
ственность свидетель-
ство 72 от 03.04.2009  
НК 811302

северный про-
мрайон  по улице 
Маяковского, 14 
в территориаль-
ной  зоне П.1.-ХIХ

86:10:01 01 041:0003 82 892 для размещения тепличного 
комплекса

9 Департамент 
архитектуры 
и градостро-
ительства 

распоряжение Адми-
нистрации города от 
26.03.2013 № 1054

по Нефтеюган-
скому  шоссе в 
территориаль-
ной зоне ИТ.1

2 300 утверждение схемы распо-
ложения (для строительства 
объекта: «Магистральный 
водовод  от водозабора 8А  
по Нефтеюганскому шоссе 
до ВК-1 (сети водоснабжения 
жилой и промышленной 
зоны речного порта с увели-
чением диаметра)»  

10 Бабушкина  
Ирина Анато-
льевна

договор  аренды  зе-
мельного участка  от 
04.10.2012 № 703 арен-
да 5 лет

по Нефтеюган-
скому  шоссе в 
территориаль-
ной зоне ИТ.1

86:10:01 01 041:0055 65 для размещения остановоч-
ного павильона  «Совхоз 
«Северный»  с объектом тор-
говли

11 МО г. Сургут муниципальная соб-
ственность свидетель-
ство  от 22.04.201086 
АБ 036584

северный про-
мрайон,  пересе-
чение улицы  Ма-
яковского и Не-
ф т е ю г а н с к о г о 
шоссе  в зоне 
ИТ.1

86:10:01 01 000:0313 25 299 строительство части улицы 
Производственной
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3879 от 06.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 29.04.2013 № 2922 «О предоставлении субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), распоряжением Админи-
страции города от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 29.04.2013 № 2922 «О предоставлении субсидии на 
возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъек-
там, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства» следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «от 10.08.2011 № 5203 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный биз-
нес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями от 11.04.2013 № 2429)» заменить словами «от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный 
бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.М. Сафиоллин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3880 от 06.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 30.04.2013 № 2959 «О предоставлении субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), распоряжением Админи-
страции города от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.04.2013 № 2959 «О предоставлении субсидии на 
возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъек-
там, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства» следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «от 10.08.2011 № 5203 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный биз-
нес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями от 11.04.2013 № 2429)» заменить словами «от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный 
бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.М. Сафиоллин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3883 от 06.06.2013

О резервировании земель для строительства автомобильной развязки 
на пересечении улицы Островского и Нефтеюганского шоссе 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 04 10.2012), генеральным планом 
муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнитель-
ного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (с изменениями 
от 27.06.2012 № 209-V ДГ), постановлением Администрации города от 21.12.2009 № 5198 «Об утвержде-
нии проектов планировок улиц в части красных линий», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 
№ 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Зарезервировать землю площадью 93 256 кв. метров, сроком на 7 лет, для муниципальных нужд – стро-
ительство автомобильной развязки на пересечении улицы Островского и Нефтеюганского шоссе города Сур-
гута согласно приложениям 1, 2.

2. Установить ограничение прав на земельные участки согласно приложению 3.
3. Установить, что заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой земельного участка резервиру-

емых земель 17 мая 2013 года с 09.00 до 18.00 по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 313.
4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.М. Сафиоллин

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Схема резервируемых земель, 
предназначенных для строительства автомобильной развязки на пересечении 

улицы Островского и Нефтеюганского шоссе 
 

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Каталог координат

№ п/п X Y № п/п X Y
1 12588.09 21790.36 42 12385.49 22386.56
2 12659.48 21813.65 43 12405.32 22325.78
3 12632.43 21896.67 44 12405.57 22323.12
4 12569.87 22089.36 45 12405.64 22320.45
5 12564.63 22106.69 46 12405.53 22317.78
6 12564.63 22106.69 47 12405.25 22315.12
7 12560.07 22110.98 48 12404.79 22312.49
8 12557.6 22116.38 49 12404.15 22309.89
9 12557.4 22121.22 50 12403.34 22307.34
10 12558.26 22125.63 51 12401.47 22302.42
11 12566.97 22152.12 52 12400.53 22299.95
12 12547.93 22210.87 53 12399.43 22297.55
13 12538.38 22248.5 54 12398.17 22295.22
14 12540.68 22288.44 55 12396.75 22292.99
15 12589.8 22311.91 56 12371.45 22286.28
16 12571.44 22348.7 57 12387.88 22224.42
17 12531.13 22335.32 58 12415.47 22231.74
18 12528.78 22334.57 59 12418.05 22230.69
19 12526.39 22333.98 60 12420.56 22229.46
20 12523.96 22333.53 61 12422.97 22228.05
21 12521.51 22333.25 62 12425.28 22226.49
22 12519.05 22333.11 63 12429.64 22223.55
23 12516.58 22333.13 64 12431.65 22222.22
24 12514.12 22333.31 65 12433.58 22220.78
25 12511.68 22333.64 66 12435.42 22219.22
26 12509.26 22334.13 67 12437.16 22217.55
27 12506.87 22334.77 68 12438.8 22215.79
28 12504.54 22335.55 69 12440.32 22213.92
29 12502.25 22336.49 70 12441.74 22211.97
30 12500.03 22337.56 71 12443.03 22209.94
31 12497.88 22338.78 72 12444.2 22207.83
32 12495.82 22340.12 73 12445.24 22205.66
33 12493.84 22341.59 74 12446.14 22203.42
34 12491.96 22343.19 75 12446.91 22201.14
35 12490.18 22344.9 76 12478.01 22102.66
36 12488.52 22346.72 77 12487.41 22099.87
37 12486.97 22348.64 78 12493.73 22080.33
38 12485.55 22350.66 79 12503.51 22050.21
39 12329.18 22830.46 80 12561.12 21873.44
40 12257.95 22807.23 81 12583.03 21805.87
41 12381.84 22427.38 82 12588.09 21790.36

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Перечень земельных участков, права на которые ограничиваются 

№ п/п

Правооблада-
тель  земель-
ного участка 

Ф.И.О.

Вид права  на 
земельный 

участок

Местоположе-
ние  земельно-

го участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земельного 
участка (кв. 

м)

Разрешенное  ис-
пользование  зе-

мельного участка

1 ОАО «Горрем-
строй»

распоряжение  
Администра-
ции города от 
18.07.2008 
№ 2001

северный про-
мрайон  по Не-
фтеюганскому 
шоссе в терри-
т о р и а л ь н о й 
зоне ИТ.1

7 574 утверждение проекта 
границ (для организа-
ции подъезда и госте-
вой  стоянки автотран-
спорта)

2 ПГК «РАТНИК» распоряжение 
Администра-
ции города от 
29.08.2012 № 
2513-ЕО  арен-
да 3 года

северный про-
мрайон  по ули-
це Островского, 
47 строение 1 в 
территориаль-
ной зоне П.1.-IV

86:10:01 01 117:0107 11 133 для окончания строи-
тельства гаражей

3 БУ ХМАО 
«Окружная 

клиническая 
больница «Трав-
матологический 

центр»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
20.11.2009  № 
3612,  распо-
ряжение Ад-
министрации 
города от 
20.05.2004 № 
1808 постоян-
ное  бессроч-
ное  пользова-
ние

северный про-
мрайон на пере-
сечении улиц 
Островского и 
Нефтеюганско-
го шоссе в тер-
риториальной 
зоне ЗД.7

37 888 размещение травмато-
логического центра

4 ООО «СОК-
Инвест»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
14.06.2011 № 
1453  аренда 5 
лет

северный про-
мрайон  по Не-
фтеюганскому  
шоссе в терри-
т о р и а л ь н о й 
зоне ИТ.1

86:10:01 01 214:0108 4 653 под гостевую автосто-
янку

5 ООО «Югра-
Торг»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
19.12.2012 № 
4016  аренда 5 
лет

северный про-
мрайон  по Не-
фтеюганскому 
шоссе в терри-
т о р и и а л ь н о й 
зоне ИТ.1.

86:10:01 01 214:7940 891 под заезд и гостевую  
автостоянку (без уста-
новки ограждающих  
устройств)

6 ООО «КАЛИТА» распоряжение 
Администра-
ции города от 
21.12.2011 № 
3945-ЕО част-
ная  собствен-
ность

северный про-
мрайон  по шос-
се Нефтеюган-
скому (8-й про-
музел)  в терри-
т о р и а л ь н о й 
зоне В3.-6, ПД.1, 
ИТ.1

86:10:01 01 023:0003 9 907 для эксплуатация арт-
скважин № 467, 7102,  
20-798, 20-520

7 ООО «СУРГУТ-
СТРОЙЦЕНТР»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
06.05.2011 
№1156 аренда 
5 лет

северный про-
мрайон  по ули-
це Островского  
в территориаль-
ной  зоне ПД.1

86:10:01 01 023:0011 5 381 для размещения авто-
мобильной стоянки 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
транспорта, подъезд-
ной автодороги  и бла-
гоустройство  террито-
рии базы

8 ООО «КАЛИТА» распоряжение 
Администра-
ции города от 
26.12.2011 № 
4000-ЕО част-
ная  собствен-
ность

северный про-
мрайон  по шос-
се Нефтеюган-
скому (8-й про-
музел)  в терри-
т о р и а л ь н о й  
зоне П.2.-24

86:10:01 01 023:0002 991 для эксплуатации арт-
скважины № 2071

9 ЗАО «Сургут-
ПромЖелДор-

Транс»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
19.12.2011 № 
3908-ЕО  част-
ная собствен-
ность

северный про-
мрайон  в тер-
риториальной  
зоне ИТ.1

86:10:01 01 000:0422 42 690 под железнодорожные 
пути четвертого ма-
неврового района 
станции Промышлен-
ная («пост «Пищевая 
панель»)

10 ООО 
«Керама-Н»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
19.08.2008 № 
2289

северный про-
мрайон  по Не-
фтеюганскому  
шоссе в терри-
т о р и а л ь н о й 
зоне ИТ.1

86:10:01 01 122:0022 2 916 под благоустройство  и 
гостевую автостоянку 
магазина строитель-
ных материалов

11 ОАО «Сургут-
газ»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
27.09.2012 № 
2829-ЕО  арен-
да 1 год

по Нефтеюган-
скому  шоссе в 
территориаль-
ной зоне ИТ.1

86:10:01 01 214:0122 158 для строительства  
объекта «Расширение 
сети газопровода  от 
АГРС-3 до котельной 
ГРЭС для подключения 
котельной произв. 
базы ООО «Дизель»

12 ОАО «Сургут-
нефтегаз»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
14.05.2005 № 
386 аренда 49 
лет

северный про-
мрайон

5 размещение линии 
электропередачи от 
РП-132

13 ФГУП «Управле-
ние дорожного 
строительства 
№ 3 при Феде-
ральном агент-
стве  специаль-
ного строитель-

ства»

уд о с то в е р е -
ние  о государ-
ственной ре-
гистрации  от 
19.01.2001  № 
162 постоян-
ное  (бессроч-
ное) пользова-
ние

северный про-
мрайон  по ули-
це Островского, 
47

13 031 размещение АБК,  гара-
жей, кафе, столовой, 
КТП, КПП

14 ФГУП «Управле-
ние дорожного 
строительства 
№ 3 при Феде-
ральном агент-
стве  специаль-
ного строитель-

ства»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
29.12.2000  № 
3614 времен-
ное  пользова-
ние  до начала 
р е к о н с т р у к -
ции улицы

северный про-
мрайон  по ули-
це Островского, 
39

733 размещение АБК, гара-
жей, кафе, столовой, 
КТП, КПП

15 ОАО «Сургут-
газ»

распоряжение 
Администра-
ции города от 
04.03.2013 № 
673 аренда 1 
год

северный про-
мрайон  по Не-
фтеюганскому 
шоссе в терри-
т о р и а л ь н о й 
зоне ИТ.1

86:10:00 00 000:4474 1 272 для строительства  объ-
екта «Расширение се-
тей газоснабжения  для 
подключения  котель-
ной для теплоснабже-
ния и т.д.»
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА 10.06.2013
В городе Сургуте на 10 июня 2013 года произошло 190 пожаров и 105 загораний.
При пожарах погиб 1 человек и 16 человек были травмированы. 
Ущерб от пожаров составил 2 млн. 796,6 тыс. рублей. 
В жилом секторе города произошёл 121 пожар, из которых 52%, или  63 пожара 

произошли в садово-огороднических товариществах (в садовых домах, банях и дру-
гих постройках).

 Пожары в жилых домах, балках и дачах возникают, как правило, в результате не-
брежности, халатности в обращении с огнём (курение, дымокуры и костры), неис-
правности и нарушений при эксплуатации электронагревательных приборов, элек-
трооборудования и печного отопления.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям го-
рода привести жилые помещения в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности. Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не приме-
нять неисправные и самодельные электроприборы, не допускать перегрузок элек-
тросетей, эксплуатировать печи в исправном состоянии. Содержать в исправном 
состоянии системы противопожарной защиты и средства пожаротушения. Остав-
лять во дворах проезды между припаркованными машинами достаточной ширины, 
для проезда и маневрирования пожарной техники.

 При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мо-
бильного телефона – «112» и принять меры к тушению пожара первичными сред-
ствами.

Управление по делам ГО и ЧС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3951 от 10.06.2013

Об установлении размера родительской платы за содержание детей в детских 
лагерях дневного пребывания и загородных специализированных (профильных) 

лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений города, 
подведомственных департаменту культуры, молодёжной 

политики и спорта Администрации города в 2013 году 

В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 10.02.2012), от 12.02.2010 № 43-п «О макси-
мальной допустимой доле родительской платы при предоставлении путевок детям в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» (с изменениями от 23.12.2010), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 
23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Установить размер родительской платы за содержание одного ребенка в лагерях с дневным пребывани-
ем детей и загородных специализированных (профильных) лагерях, организованных в каникулярный период на 
базе муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города в 2013 году:

1.1. Посещающих лагерь с дневным пребывание детей в период летних школьных каникул на базе муници-
пального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Вариант» в раз-
мере 1250 рублей, утвердив структуру расходов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Посещающих лагерь с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе муници-
пального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» в размере 1250 рублей, утвер-
див структуру расходов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Посещающих лагерь с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств № 1» в размере 1250 рублей, утвердив структуру расходов согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Посещающих лагерь с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств им. Г. Кукуевицкого» в размере 1250 рублей, утвердив структуру расходов согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Посещающих лагеря с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе спор-
тивных школ в размере 800 рублей, утвердив структуру расходов согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Посещающих лагеря с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе муници-
пального бюджетного учреждения «Центр физической подготовки «Надежда» в размере 1250 рублей, утвердив 
структуру расходов согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. Посещающих лагерь с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе муници-
пального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта» в размере 1250 рублей, утвердив структуру рас-
ходов согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.8. Посещающих загородный специализированный (профильный) лагерь военно-спортивного направле-
ния в период летних школьных каникул на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» в размере 3500 рублей, утвердив структуру расходов согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.

1.9. Посещающих загородный специализированный (профильный) лагерь спортивно-оздоровительного 
направления в период летних школьных каникул на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» 
в размере 5000 рублей, утвердив структуру расходов согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Не взимать родительскую плату за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием на базе спортив-
ных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, 
в период осенних школьных каникул. 

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Структура расходов родительской платы за содержание одного ребенка в лагере 
с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе 

муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками 
и молодёжью по месту жительства «Вариант» 

Наименование расходов
Структура родительской 

платы за содержание 
одного ребенка (руб., коп.)

1. Услуги по страхованию участников летней программы от несчастных случаев 52,50
2. Посещение культурных мероприятий 488,50
3. Транспортные услуги 320,72
4. Приобретение питьевой бутилированной воды, канцелярских и хозяйственных товаров для 
обеспечения программных мероприятий 388,28

Всего 1250,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Структура расходов родительской платы за содержание одного ребенка в лагере 
с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе 

муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут»

Наименование расходов
Структура родительской платы 
за содержание одного ребенка 

(руб., коп.)
1. Услуги по страхованию участников летней программы 52,50
2. Посещение культурных мероприятий 518,00
3. Приобретение питьевой бутилированной воды, медикаментов, спортивного инвентаря, 
канцелярских и хозяйственных товаров, расходных материалов 

679,50

Всего 1250,00

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Структура расходов родительской платы за содержание одного ребенка в лагере 
с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 1»

Наименование расходов

Структура родитель-
ской платы за содер-
жание одного ребен-

ка (руб., коп.)
1. Услуги по страхованию участников летней программы от несчастных случаев 52,50
2. Посещение культурных мероприятий 586,33
3. Приобретение питьевой бутилированной воды, хозяйственных товаров, призовой и сувенирной 
продукции 611,17

Всего 1250,00

Приложение 4 к постановлению Администрации города

Структура расходов родительской платы за содержание одного ребенка в лагере 
с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» 

Наименование расходов

Структура родитель-
ской платы за содержа-

ние одного ребенка 
(руб., коп.)

1. Услуги по страхованию участников летней программы от несчастных случаев 52,50
2. Посещение культурных мероприятий 840,00
3. Приобретение питьевой бутилированной воды, хозяйственных товаров и расходных материалов 357,50
Всего 1250,00

Приложение 5 к постановлению Администрации города

Структура расходов родительской платы за содержание одного ребенка в лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений спортивной 

направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики 
и спорта Администрации города

Наименование учреждения

Структура родительской платы за содержание одного ребенка (руб., коп.)

услуги по стра-
хованию участ-

ников летней 
программы от 

несчастных 
случаев

посещение куль-
турно-массовых 

и спортивных 
мероприятий в 
период летних 

каникул

приобретение питьевой, 
бутилированной воды, 

медикаментов, канцеляр-
ских и хозяйственных, 
товаров, спортивного 

инвентаря, призов и суве-
ниров

всего

1. Спортивные школы
1.1. Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей СДЮСШОР «Аверс»

52,50 344,50 403,00 800,00

1.2. Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей СДЮСШОР «Ермак»

52,50 339,50 408,00 800,00

1.3. Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей СДЮСШОР «Олимп»

52,50 311,00 436,50 800,00

1.4. Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей ДЮСШ «Виктория»

52,50 179,50 568,00 800,00

1.5. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
СДЮСШОР № 1

52,50 359,50 388,00 800,00

1.6. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
ДЮСШ № 3

52,50 478,50 269,00 800,00

1.7. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна

42,00 219,5 538,50 800,00

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр физической подготовки «Надежда» 52,50 589,50 608,00 1250,00

3. Муниципальное автономное учрежде-
ние «Ледовый дворец спорта» 52,50 390,00 807,50 1250,00

Приложение 6 к постановлению Администрации города

Структура 
расходов родительской платы за содержание одного ребенка, 

посещающего загородный специализированный (профильный) лагерь 
военно-спортивной направленности на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

Наименование расходов Структура роди-
тельской платы за 

содержание одного 
ребенка (руб.)

1. Посещение культурных и спортивных мероприятий в период летних каникул 1438,00
2. Транспортные услуги 250,00
3. Приобретение наградной и сувенирной продукции для участников лагеря 1000,00
4. Заправка баллонов для пейнтбольных маркеров 110,00
5. Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для пейнтбольных игр 702,00
Всего 3500,00

Приложение 7 к постановлению Администрации города

Структура 
расходов родительской платы за содержание одного ребенка, посещающего загород-
ный специализированный (профильный) лагерь спортивно-оздоровительной направ-

ленности на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» 

Наименование расходов

Структура родитель-
ской платы за содер-

жание одного ребенка 
(руб.)

1. Посещение культурных и спортивных мероприятий в период летних каникул 2008,00
2. Транспортные услуги 755,00
3. Приобретение наградной и сувенирной продукции для участников лагеря 1587,00
4. Приобретение питьевой бутилированной воды, спортивного инвентаря, канцелярских и хозяй-
ственных товаров 650,00

Всего 5000,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3937 от 07.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 07.12.2007
№ 3999 «О предоставлении земельных участков для строительства» 

В соответствии с Земельном кодексом Российской Федерации (с изменениями от 04.03.2013), Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Феде-
рации» (с изменениями от 05.04.2013), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 07.12.2007 № 3999 «О предоставлении земельных 
участков для строительства» (с изменениями от 08.04.2013 № 2287) следующее изменение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что предоставление земельных участков на территории города для строительства осу-

ществляется без предварительного согласования мест размещения объектов, за исключением случаев пре-
доставления земельных участков для строительства объектов инженерно-технического обеспечения, инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального обра-
зования, и транспортной инфраструктуры общего пользования, осуществляемых за счет средств заинтересо-
ванных лиц, и случаев, прямо предусмотренных законодательством».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города Д.В. Попов
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ния и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.
3.7. После утверждения бюджета на соответствующий финансовый год, при наличии согласования плана 

мероприятий в департаменте строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры департамент в течение пяти рабочих дней подготавливает проект распоряже-
ния Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой суб-
сидии.

3.8. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения Администрации города о пе-
речне получателей субсидии и объемах предоставления субсидии и соглашения, заключенного между департа-
ментом, дирекцией и получателем субсидии, в котором должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по видам услуг, возмещае-

мых в рамках предоставляемой субсидии, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установ-

ленных при их предоставлении;
- показатели результатов использования субсидии.
Обязательным приложением к заключенному соглашению является локальный сметный расчет на прове-

дение капитального ремонта инженерных объектов, проверенный специализированной организацией. 
Стороны вправе предусматривать единовременный авансовый платеж в размере до 30% от суммы согла-

шения. Порядок зачета авансового платежа предусматривается соглашением.
3.9. Получатель субсидии самостоятельно проводит конкурс по отбору исполнителей мероприятий и по 

итогам проведенного конкурса обеспечивает заключение договора подряда.
3.10. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании работ 

представляет в дирекцию следующие документы:
- акт на предоставление субсидии;
- счет к акту на предоставление субсидии;
- локальный сметный расчет, проверенный специализированной организацией;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ;
- исполнительную документацию;
- отчет об использовании субсидии.
По 30 число месяца следующего за отчетным кварталом получатель субсидии представляет в дирекцию 

аналитические отчетные формы, подтверждающие факт образования расходов, по формам, определенным со-
глашением.

За полноту и достоверность предоставления информации ответственность несет получатель субсидии.
3.11. Дирекция перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение двадцати кален-

дарных дней после подписания актов на предоставление субсидии.
3.12. Возмещению из бюджета не подлежат работы, объем и стоимость которых выше предусмотренных 

сметной документацией.
3.13. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- предоставления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предо-
ставления субсидии (далее – нарушения).

4.2. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) кон-
трольного органа. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии 
с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета од-
ной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый 
день нарушения.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3954 от 10.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.12.2012
№ 9408 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат
по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 30.04.2013 № 331-V ДГ), распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.12.2012 № 9408 
«О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» следующие изменения:
1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюд-

жете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» (с изменениями от 
26.10.2012 № 252-V ДГ)» заменить словами «решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 30.04.2013 № 331-V 
ДГ)».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации горо-
да Маркова Р.И.

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

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат
по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-ком-
мунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 
года» (с изменениями от 09.02.2013 № 40-п), определяет процедуру предоставления, расходования и осущест-
вления контроля за целевым использованием субсидии на проведение капитального ремонта систем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (далее – порядок).

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

в целях возмещения затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния (далее – инженерные объекты) для подготовки к осенне-зимнему периоду;

- получатели субсидии – организации, использующие инженерные объекты, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, для обеспечения населения и социальных объектов коммунальными ресурсами;

- департамент городского хозяйства Администрации города (далее – департамент) – структурное подраз-
деление Администрации города, осуществляющее подготовку и согласование в департаменте строительства, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры плана меро-
приятий по капитальному ремонту систем тепловодоснаб-жения и водоотведения для подготовки объектов му-
ниципального образования город Сургут к осенне-зимнему периоду в рамках программы «Модернизация и ре-
формирование ЖКК ХМАО – Югры», подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении 
перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, координацию работы по предоставле-
нию субсидии и контроль за соблюдением настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» (далее – дирекция) – уполномоченный орган по предоставлению субсидии, осуществляющий сво-
евременное заклю-чение соглашений о предоставлении субсидии, проверку выполняемых работ на соответ-
ствие их объему и качеству, принятие выполненных работ и фактических затрат по капитальному ремонту ин-
женерных объектов, перечисление средств получателям субсидии;

- контрольный орган – контрольно-ревизионное управление Админист-рации города, осуществляющее 
последующий финансовый контроль за использованием средств бюджета города, Контрольно-счетная палата 
города, осуществляющая внешний финансовый контроль.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденным решением Думы города о 
бюджете городского округа город Сургут 

на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
сводной бюджетной росписи на цели, опреде-ленные настоящим порядком.

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муници-
пальному образованию из окружного бюджета на реализацию программы «Модернизация и реформирование 
ЖКК ХМАО – Югры».

Уровень софинансирования автономным округом проведения капиталь-ного ремонта составляет 95%, 
уровень софинансирования муниципального образования – 5%. Муниципальное образование вправе увеличи-
вать свою долю софинансирования на реализацию данного мероприятия.

2. Критерии отбора организаций, претендующих на получение субсидии

2.1. Наличие у организации на законных основаниях инженерных объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

2.2. В отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или ликвида-
ции.

2.3. Осуществление получателями субсидии уставной деятельности, связанной с эксплуатацией систем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

 
3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат по выполнению строительно-монтажных работ 
по капитальному ремонту систем теплоснаб-жения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-
зимнему периоду. 

3.2. Департамент уведомляет организации, использующие инженерные объекты, находящиеся в муници-
пальной собственности, для обеспечения населения и социальных объектов коммунальными ресурсами, об об-
щем объеме субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта в рамках программы «Мо-
дернизация и реформирование ЖКК ХМАО – Югры».

3.3. Организации, претендующие на получение субсидии, в течение десяти дней со дня получения уведом-
ления от департамента направляют в департамент следующие документы: 

3.3.1. Для выполнения работ в текущем финансовом году:
- заявка (в произвольной форме), содержащая сведения о техническом состоянии инженерного объекта с 

указанием местонахождения, даты ввода 
в эксплуатацию строительства и последней реконструкции, капитального ремонта инженерного объекта;
- сметный расчет на проведение капитального ремонта;
- информация об уменьшении износа инфраструктуры после проведения капитального ремонта инженер-

ных объектов;
- информация по соблюдению современных требований по используемым материалам, приобретаемого 

оборудования на соответствие требованиям по энергоэффективности и ресурсосбережению.
3.3.2. Для завершения в текущем финансовом году строительно-монтажных работ, начатых в отчетном фи-

нансовом году:
- заявка (в произвольной форме) с указанием стоимости работ;
- сметный расчет на выполнение строительно-монтажных работ в текущем году.
3.4. Департамент в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку представленных документов и от-

бор инженерных объектов для предоставления субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту си-
стем тепло-, водоснабжения и водоотведения, подготавливает и согласовывает в департаменте строительства, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры план меро-
приятий по капитальному ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов 
муниципального образования город Сургут к осенне-зимнему периоду в рамках программы «Модернизация и 
реформирование ЖКК ХМАО – Югры» (далее – план мероприятий).

3.5. При недостатке средств бюджета, необходимых для проведения капитального ремонта инженерных 
объектов, получатель субсидии вправе направлять собственные средства организации. 

3.6. Основанием для не включения в план мероприятий являются:
- несоответствие заявителя критериям отбора организаций, претендующих на получение субсидии, опре-

деленным в разделе 2 настоящего порядка;
- непредставление документов, предусмотренных в пункте 3.3 настоящего порядка;
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи для пре-

доставления субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабже-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3956 от 10.06.2013

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей специализированной детско-юношеской спортивной 
школой олимпийского резерва «Ермак» 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), пп.22 п.1 ст.38 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории го-
рода, утвержденным решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с изменениями от 
27.09.2012 № 235-V ДГ), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 
№ 1893):

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой олим-
пийского резерва «Ермак», зафиксированные в прейскуранте № 10-33-03/1, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 17.02.2009 № 526 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой 
олимпийского резерва «Ермак»;

- от 23.11.2009 № 4642 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой 
олимпийского резерва «Ермак».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечению пяти дней с момента официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 10–33–03/1 
Тарифы  на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Ермак» 

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Тариф 
с НДС (руб.)

1. Предоставление услуг:
1.1. Спортивного зала № 1 1 час 1398,00
1.2. Спортивного зала № 2 1 час 1398,00
1.3. Спортивного зала № 3 1 час 1398,00
1.4. Зала аэробики 1 час 591,00
1.5. Зала восточных единоборств 1 час 591,00
1.6. Зала спортивно-оздоровительной нагрузки 1 час 591,00
1.7. Танцевального зала 1 час 591,00
1.8. Зала бокса 1 час 591,00
1.9. Зала тяжелой атлетики 1 час 591,00
1.10. Зала дзюдо 1 час 591,00
2. Пользование спортивными тренажерами 1 посещение, 1 час, 1 человек 116,00

месячный абонемент 12 посещений 1392,00
1 посещение, 1,5 часа, 1 человек 174,00

месячный абонемент 12 посещений 2088,00
3. Техническое обеспечение конференций, семинаров и дру-
гих мероприятий в конференц-зале

1 час 1846,00

4. Предоставление одноместного номера номер/сутки 1136,00
5. Предоставление койко-места в 3-местном номере 1 койко-место в сутки 819,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3935 от 07.06.2013

О перекрытии движения автотранспорта 16 июня 2013 года

В связи с проведением городского праздника «Сабантуй»:
1. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.), Управлению Министерства внутренних дел России 

по городу Сургуту (Ерохов А.М.) произвести перекрытие движения автотранспорта по проезду: от перекрест-
ка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом 
16 июня 2013 года с 08.00 до 19.00.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

Обеспечение правопорядка – 
наше общее дело

Не секрет, что доверие граждан к сотрудникам полиции иногда ставится под 
сомнение, и хотя расположение граждан к работникам большинства основных 
подразделений становится всё лучше (по результатам исследования 2012 года 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)), критика  в 
их адрес всё ещё имеет место быть.

И действительно, как часто от своих знакомых и друзей мы слышим негатив-
ные высказывания в адрес правоохранительных органов. Причём осуждающие, 
зачастую не имеют ни малейшего представления о характере и сложности вы-
полняемых сотрудниками полиции работ, не задумываются о том, что бы сами 
сделали на их месте. А ведь сегодня у граждан есть такая возможность! Практи-
чески каждый достигший 18 лет сургутянин может на собственном опыте по-
нять, что значит быть участковым уполномоченным полиции или, например, ра-
ботником отдела по делам несовершеннолетних, ГИБДД.

Такая возможность появилась у сургутян ещё в 1996 году с созданием первых 
добровольных народных дружин по охране общественного порядка. С тех пор 
количество желающих стать дружинником практически не уменьшается. На се-
годняшний день в 19-ти дружинах насчитывается порядка 120 человек. Отме-
тим, что в числе дружинников становится всё больше молодых людей, так, с 2012 
года в охране общественного порядка стали участвовать молодёжные студенче-
ские дружины Сургутского государственного университета и Сургутского про-
фессионального колледжа. Появление интереса у молодёжи к такого рода соци-
ально-активной деятельности  является настоящим достижением, ведь личное 
участие в работе по профилактике и предотвращению правонарушений способ-
ствует повышению уровня правовой грамотности,  воспитанию уважения к зако-
ну, нормам коллективной жизни, социальной и гражданской ответственности, 
обучению навыкам действия в экстремальных ситуациях, формированию цен-
ностного отношения к своему здоровью.

Объединённая работа граждан и правоохранительных органов за последние 
четыре месяца позволила выявить 836 административных правонарушений, 
проверить 1666 лиц, состоящих на различных профилактических учетах, прове-
рить 1176 подъездов, провести 1117 бесед с гражданами, 1052 - с подростками. 
Кроме того, дружинники приняли активное участие в  охране  общественного 
порядка в ходе городских мероприятий 1 и 9 Мая.

Нужно сказать, что немаловажную роль в развитии деятельности доброволь-
ных народных дружин играет поддержка органов местного самоуправления. В 
феврале 2013 года Дума города Сургута установила  социальную  гарантию граж-
данам, участвующим в охране общественного порядка в городе Сургуте, кото-
рая составляет 2400 рублей в месяц. Конечно,  по меркам нашего города деньги 
не большие, но всё-таки неплохая прибавка к зарплате, а, например, для студен-
та, это размер месячной стипендии. 

Обеспечение общественного порядка – это забота не только правоохрани-
тельных органов, но и граждан, и противостоять преступности может только 
сплочённое гражданское общество. Поэтому вместо излюбленного всеми нами 
дела – критики,  вступайте в ряды народных дружин!

МКУ «Наш город»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫКАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
Кадастровым инженером ООО «Планета-Югра» Бизиной Е.А. в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 86:10:0101146:555, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, потребительский садоводческий кооператив № 26 «Викто-
рия», улица Лесная, участок № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 15 июля 2013 года в 12.00 по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 39, тел. (3462) 93-73-00, 93-73-
01, ООО «Планета-Югра».

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

1. ХМАО – Югра, город Сургут, ПСК № 26 «Виктория», улица Березовая, участок № 33, кадастро-
вый номер 86:10:0101146:190.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земель-
ный участок.

ДИиЗО Администрации города
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 28 от 07.06.2013

О внесении изменения в распоряжение Главы города 
от 26.11.2009 № 38 «О комиссии по наградам при Главе города» 

В соответствии с Уставом городского округа город Сургут, распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями 
от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.11.2009 № 38 «О комиссии по наградам при Главе города» (с 
изменениями от 05.08.2011 № 28, 21.11.2011 № 52, 04.05.2012 № 22) изменение, изложив приложение 2 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Главы города

Состав 
комиссии по наградам при Главе города Сургута 

Алешкова Наталья Павловна заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
члены комиссии:
Андриади Любовь Ивановна председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского 

района (по согласованию)
Бершадская Светлана Ивановна председатель объединенной профсоюзной организации работников органов местного 

самоуправления города Сургута (по согласованию)
Бондаренко Сергей Афанасьевич Председатель Думы города (по согласованию)
Володина Ирина Ивановна Председатель Контрольно-счетной палаты города Сургута (по согласованию)
Красильникова Наталья Леонидовна начальник управления общего обеспечения деятельности Администрации города
Лазарев Андрей Геннадьевич начальник правового управления Администрации города
Селянина Марина Юрьевна директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведче-

ский музей» (по согласованию)
Трофимова Елена Александровна заместитель председателя Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсою-

за России (по согласованию)
Ярошко Алла Фёдоровна заместитель председателя правления общественной организации «Сургутская город-

ская организация журналистов», редактор газеты «Мы вместе» общественной организа-
ции «Сургутская городская организация журналистов» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3936 от 07.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 19.08.2008 № 3131 

«О введении новой системы оплаты труда в муниципальных 
образовательных учреждениях города Сургута»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», руководствуясь Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р, ч.2 ст.53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями от 07.05.2013), 
распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2012 № 
796-рп «О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы 
отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на период 2012 – 2018 годы» (с изменениями от 
23.02.2013), от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», пп.10 п.1 ст.36 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут, в целях поэтапного совершенство-вания системы оплаты труда, сокраще-
ния разрыва между средним уровнем оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Сургут к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре на 2013 год:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131 «О введении новой системы 
оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута» (с изменениями от 
28.12.2012 № 10042) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 приложения 2 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений города Сургута и порядке ее применения дополнить пунктом 2.22 следующего содер-
жания:

2.22. Работа педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей в общеобра-
зовательном учреждении, образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (кроме дошкольных групп)

тип 4

1.2. Пункт 3 приложения 2 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений города Сургута и порядке ее применения дополнить пунктом 3.6 следующего содер-
жания:

3.6. Работа педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей в учреждении 
дополнительного образования детей

тип 4

1.3. Пункт 4 приложения 2 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений города Сургута и порядке ее применения дополнить пунктом 4.7 следующего содер-
жания:

4.7. Работа педагогов дополнительного образования в межшкольном учебном комбинате тип 4

1.4. Пункт 2.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. ФНД устанавливается в процентах от фонда должностных окладов руководителей, специалистов, 

служащих, тарифных ставок рабочих в следующем размере:
- в дошкольных образовательных учреждениях, в дошкольных отделениях общеобразовательных уч-

реждений, учреждений для детей дошкольного и млад-шего школьного возраста – 33%;
- в общеобразовательных учреждениях, учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (кроме дошкольного отделения), в учреждениях дополнительного образования детей, межшколь-
ном учебном комбинате – 22%.

Сумма ФНД исчисляется по формуле:
- в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях (кроме учрежде-

ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования), учреждениях 
дополнительного образования детей, межшкольном учебном комбинате:

ФНД = (ФДО + ФТС) x Кфнд, где:
ФНД – фонд надбавок и доплат;
ФДО – фонд должностных окладов руководителей, специалистов, служащих;
ФТС – фонд тарифных ставок рабочих;
Кфнд – коэффициент фонда надбавок и доплат (0,33 – в дошкольных учреждениях, 0,22 – в общеобразо-

вательных учреждениях (кроме учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования), учреждениях дополнительного образования детей, межшкольном учебном 
комбинате);

- в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста:

ФНД = (ФДОшо + ФТСшо) x Кфнд1 + (ФДОдо + ФТСдо) x Кфнд2, где:
ФНД – фонд надбавок и доплат;
ФДОшо – фонд должностных окладов руководителей, специалистов, служащих школьного отделения;
ФТСшо – фонд тарифных ставок рабочих школьного отделения;
Кфнд1 – коэффициент фонда надбавок и доплат школьного отделения (0,22);
ФДОдо – фонд должностных окладов руководителей, специалистов, служащих дошкольного отделе-

ния;
ФТСдо – фонд тарифных ставок рабочих дошкольного отделения;
Кфнд2 – коэффициент фонда надбавок и доплат дошкольного отделения (0,33)».
1.5. Пункт 2.3 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«При установлении размера директорского фонда за счет средств от приносящей доход деятельности 

учитывается штатная численность учреждения, финансируемая за счет указанных средств».
1.6. Пункт 2 приложения 1 к положению о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных обра-

зовательных учреждений города Сургута дополнить подпунктом 2.30 следующего содержания:
«2.30. Ежемесячная доплата воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физической 

культуре, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в до-
школьных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, в следующих размерах:

- воспитателям – 40% от основного оклада за фактически установленное количество часов работы по 
должности;

- музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре – 20% от основного оклада за 
фактически установленное количество часов работы по должности».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3939 от 07.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 10.12.2012 № 9414 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы функционирования департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта Администрации города»

В соответствии со ст.5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденно-
го решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 26.02.2013 № 301-V ДГ), постановлени-
ем Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменения-
ми от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.12.2012 № 9414 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» 
(с изменениями от 05.02.2013 № 689) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление и разместить 
его на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина 
А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, моло-
дёжной политики и спорта Администрации города на 2013 – 2015 годы

1. Наименование программы
Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Администрации города. 

2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы и обоснование их выбора
2.1. Общие положения
2.1.1. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (далее – департамент) явля-

ется структурным подразделением (органом) Администрации города Сургута (далее – Администрация города).
Департамент является органом, осуществляющим управление в сфере культуры, молодёжной политики и спор-

та.
2.1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными муни-
ципальными правовыми актами городского округа город Сургут, а также Положением о департаменте культуры, мо-
лодёжной политики и спорта Администрации города.

2.1.3. Департамент наделяется правами юридического лица, является муниципальным учреждением, созданным 
для осуществления функции управления сферой культуры, молодёжной политики, спорта и туризма на терри-тории 
города Сургута.

2.1.4. Финансирование расходов на содержание департамента осуществляется за счет средств бюджета города в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.1.5. Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта на 2013 – 2015 годы (далее – программа) разработана в целях повышения результативности расходов бюджета 
на реализацию полномочий департамента в рамках управления сферами культуры, молодёжной политики и спорта.

2.2. Цели, задачи (функции, полномочия) 
2.2.1. Цель программы – обеспечение реализации вопросов местного значения в сфере культуры, молодёжной 

политики и спорта.
2.2.2. Задачи программы: 
Задача 1. Организация предоставления системы муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики 

и спорта. 
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек городского округа. 
Задача 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

Задача 4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры.

Задача 5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.

Задача 6. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа.

Задача 7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
Задача 8. Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения).
Задача 9. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа.
Задача 10. Организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Сроки реализации программы
Программа сформирована на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов. 

4. Основные целевые показатели программы

№ п/п Целевые показатели программы Ед. 
изм.

Отчетный 
период, пред-
шествующий 

году разработ-
ки  программы

Год  
разра-
ботки 

(текущий 
год) 2012

Плановый  период

2011 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 Количество администрируемых ведомственных целевых про-

грамм шт. 9 9 10 10 10

2 Количество администририруемых муниципальных заданий шт. 31 31 32 32 32
3 Количество курируемых соглашений о предоставлении субси-

дий шт. 62 62 64 64 64

4 Количество курируемых объектов муниципальных учрежде-
ний шт. 170 170 170 170 170

5 Количество согласованных публичных  докладов шт. 32 32 33 33 33
6 Количество программ развития муниципальных учреждений, 

прошедших экспертизу шт. 0 11 7 7 7

7 Количество проверенных финансово-экономических отчетов 
муниципальных учреждений, подведомственных департамен-
ту; сформированных  сводных отчетов;  составленных финан-
сово-экономических  отчетов департамента

шт. 561 561 578 578 578

8 Количество комплексных плановых проверок  финансово-хо-
зяйст-венной деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомст-венных департаменту 

6 6 7 7 7

9 Количество детей  и молодежи в возрасте  6 – 17 лет, отдохнув-
ших в загородных специализированных (профильных) спор-
тивно-оздоровительных и военно-спортивных лагерях

чело-
век 715 630 630 419 261

5. Мероприятия программы

№ п/п Наименование  
мероприятий

Срок 
реализа-

ции

Объем  расходов  
на  реализацию 

мероприятия 
(тыс. руб.)

Структурное  подразделение админи-
стратора программы,  ответственное  

за исполнение  мероприятия

Ожидаемый
 результат     

1 Разработка ведомственных це-
левых программ, проектов му-
ниципальных правовых актов  
об утверждении ведомствен-
ных целевых  программ, о вне-
сении изменений  в ведом-
ственные целевые программы. 
Контроль исполнения показа-
телей и объемов  бюджетных 
ассигнований  на реализацию  
целевых программ

ежегодно 2013 год 60 229  
2014 год 59 490   
2015 год 59 490 

отдел культуры  и искусства,  отдел допол-
нительного образования,  отдел музей-
ной,  библиотечной  деятельности  и ту-
ризма,  отдел  организационно-массовой 
работы,  отдел молодежных программ,  от-
дел организации физической культуры и 
занятий спортом,  отдел по организации 
дополнительного образования в спортив-
ных школах,  отдел инфраструктуры спор-
та, отдел развития  и информационно-ана-
литической деятельности, планово-эко-
номический отдел

ежегодно 10 админи-
стрируемых ведом-
ственных  целевых  
программ
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ЛУЧШИЙ САНИТАРНЫЙ ПОСТ 
И САНИТАРНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДА

31 мая 2013 года  в  соответствии  с  распоряжением  Администрации  города  от 14.03.2013 №799  
проведено соревнование на лучший санитарный пост и санитарную дружину города. 

Предварительно в организациях города, имеющих более одного санитарного поста и санитарной 
дружины, были проведены объектовые соревнования.  Санитарные посты и санитарные дружины, пока-
завшие лучшие результаты в объектовых соревнованиях, приняли участие в городском соревновании.

Это санитарные посты и санитарные дружины таких организаций, как: ОАО «Сургутнефтегаз», фили-
ал ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, филиал Сургутская ГРЭС-2 ОАО «Э.ОН Россия», СГМУП «Городские те-
пловые сети», СГМУП «Тепловик», ОАО «СПОПАТ», СГМЭП «Горсвет».

Соревнование проводилось на стрелковом полигоне «Лебяжье» УМВД России по городу Сургуту в 6 
этапов:

1 этап. Выполнение тестового задания командирами санитарных постов и санитарных дружин.
2 этап.  Проверка плана приведения в готовность формирования и оснащения санитарных постов и 

санитарных дружин.
3 этап. Оказание первой медицинской помощи при длительном нахождении пострадавших под зава-

лами.
4 этап. Умение пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказание первой помощи пора-

женным в очаге химического заражения.
5 этап. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
6 этап. Оказание первой медицинской помощи при падении с высоты.
По результатам проведенного соревнования:  
Среди санитарных постов первое место занял санитарный пост филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1»,  который был награжден переходящим кубком, кубком за первое место и дипломом. Второе и 
третье места заняли СГМУП «Городские тепловые сети» и НГДУ «Фёдоровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 
Санитарные посты награждены кубками и дипломами за второе и третье место. Командир санитарного 
поста СГМУП «Городские тепловые сети» был признан лучшим и награжден дипломом.

Среди санитарных дружин первое место заняла санитарная дружина УЭЗиС ОАО «Сургутнефтегаз»,  
которая была награждена переходящим кубком, кубком за первое место и дипломом. Второе место заня-
ла санитарная дружина Сургутского УТТ-1 ОАО «Сургутнефтегаз», которая награждена кубком и дипло-
мом за второе  место. Командир санитарной дружины УЭЗиС ОАО «Сургутнефтегаз» был признан лучшим 
и награжден дипломом.

В советские годы, начиная с 1971 года, соревнования санитарных постов и санитарных дружин про-
водились на объектовом, районном, городском, областном и республиканском уровнях и считались од-
ной из самых эффективных форм обучения командиров и личного состава медицинских формирований: 
совершенствование их теоретических знаний и закрепление практических навыков, получение коман-
дирами практических навыков по управлению личным составом, проверка состояния оснащенности 
имуществом и определение их готовности к действиям по предназначению.

Позднее, в 90-х годах, традиция проведения соревнований была утрачена.
В Сургуте, единственном городе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, с 2001 года данные 

соревнования проводились ежегодно. С 2007 года было принято решение городские соревнования про-
водить через год.

Управление по делам ГО и ЧС
Продолжение на стр. 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3949 от 10.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.10.2007
№ 3252 «Об утверждении положения о порядке предоставления муниципальных

жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распоряжениями Администрации города 
от 30.08.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 
23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полно-мочий высшим должност-
ным лицам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о 
порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с 
изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Приложение к постановлению дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.1. Жилые помещения предоставляются однократно детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лица из 
числа детей-сирот), состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, исходя из даты 
включения их в список очередности лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (далее – список). 

5.2. Специализированные жилые помещения предоставляются лицам из числа детей-сирот в порядке 
очередности согласно списку. 

5.3. Специализированные жилые помещения предоставляются лицам из числа детей-сирот в виде жи-
лого дома, отдельной квартиры по нормам предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма.

5.4. Для принятия решения о предоставлении специализированного жилого помещения лицу из числа 
детей-сирот в управление данным лицом самостоятельно представляются следующие документы: 

- заявление на имя Главы города о предоставлении специализированного жилого помещения;
- оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность;
- оригинал ксерокопия документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельство о заключе-

нии (расторжении) брака, о смерти, справка одинокой матери); 
- справка с места учебы и (или) справка с места работы;
- справка о составе семьи с места жительства.
5.5. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления для приня-

тия решения о предоставлении специализированного жилого помещения лицу из числа детей-сирот:
- выписка о зарегистрированных правах на жилые помещения до 1998 года (Сургутское городское му-

ниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» Филиал ФГУП «Ростехинвента-
ризация-Федеральное БТИ» по ХМАО – Югре Сургутское отделение); 

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сур-
гутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре).

Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного 
взаимодействия почтой, в электронном виде.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе. 
Информацию об отсутствии или наличии у лица из числа детей-сирот жилых помещений по договору 

социального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или по договору найма спе-
циализированного жилого помещения на территории города Сургута готовят специалисты управления.

5.6. Управление в течение 7 дней проверяет наличие оснований и документов, необходимых для под-
готовки постановления о предоставлении лицу из числа детей-сирот специализированного жилого поме-
щения.

Управление направляет мотивированное уведомление лицу из числа детей-сирот о невозможности 
принятия решения о предоставлении специализированного жилого помещения в случае непредставления 
документов, указанных в пункте 5.4.

5.7. Решение о предоставлении специализированного жилого помещения оформляется постановлени-
ем Администрации города. 

5.8. На основании постановления Администрации города о предоставлении лицу из числа детей-сирот 
специализированного жилого помещения управление в установленном порядке готовит договор найма 
специализированного жилого помещения на период и условиях, установленных действующим законода-
тельством». 

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 
города Маркова Р.И.

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



Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Î q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№23 (601) . 15 июня 2013 года

2 Разработка муниципальных за-
даний, проектов муниципаль-
ных правовых актов об утверж-
дении муниципальных зада-
ний, об утверждении измене-
ний в муниципальные задания. 
Контроль исполнения муници-
пальных заданий, выданных 
муниципальным учреждениям, 
подведомственным департа-
менту 

ежегодно 2013 год 14 151  
2014 год 14 151  
2015 год 14 151   

отдел культуры  и искусства,  отдел допол-
нительного образования, отдел  музей-
ной,  библиотечной  деятельности  и ту-
ризма,  отдел организационно-массовой 
работы,  отдел молодежных программ,  от-
дел организации физической культуры и 
занятий спортом,  отдел по организации 
дополнительного образования в спор-
тивных школах,  отдел инфраструктуры 
спорта, планово-экономический отдел

ежегодно 32 админи-
стрируемых  муници-
пальных задания

3 Подготовка  соглашений  о пре-
доставлении субсидий  на вы-
полнение муниципальных за-
даний и субсидий на иные 
цели,  внесение изменений в 
соглашения (подготовка до-
полнительных соглашений) 

ежегодно 2013 год 1 763  
2014 год 1 763 
2015 год 1 763 

планово-экономический отдел ежегодно 64 курируе-
мых соглашения  о 
предоставлении суб-
сидий

4 Разработка  и экспертиза  доку-
ментации объектов подведом-
ственных  муниципальных уч-
реждений

ежегодно 2013 год 7 733  
2014 год 7 733  
2015 год 7 733

отдел муниципального заказа  и ком-
плексной безопасности  объектов

ежегодно 170 куриру-
емых объектов  муни-
ци-пальных учрежде-
ний

5 Разработка  и согласование пу-
бличных  докладов

ежегодно 2013 год 1 456  
2014 год 1 456  
2015 год 1 456 

отдел культуры  и искусства,  отдел допол-
нительного образования,  отдел музей-
ной, библиотечной деятельности  и туриз-
ма,  отдел организационно-массовой рабо-
ты,  отдел молодёжных программ,  отдел 
организации физической культуры и заня-
тий спортом,  отдел по организации допол-
нительного образования в спор-тивных 
школах,  отдел инфраструктуры спорта, от-
дел развития  и информационно-аналити-
ческой деятельности, планово-эконо-ми-
ческий отдел, отдел муниципального зака-
за  и комплексной безопасности  объектов, 
отдел бухгалтерского учёта

ежегодно 33 согласо-
ванных публичных 
доклада

6 Экспертиза  программ разви-
тия подведомственных муни-
ципальных учреждений 

ежегодно 2013 год 220  
2014 год 220  
2015 год 220 

отдел развития  и информационно-анали-
тической деятельности

ежегодно 7 программ  
развития  муници-
пальных учреждений, 
подведомственных 
департаменту,  про-
шедших экспертизу

7 Проверка финансово-эконо-
мических отчетов муниципаль-
ных учреждений,  подведом-
ственных департаменту; фор-
мирование сводной финансо-
во-экономической отчетности;  
составление  финансово-эко-
номической отчетности депар-
тамента

ежегодно 2013 год 15 925  
2014 год 15 925  
2015 год 15 925 

отдел бухгалтерского учета, планово-эко-
но-мический отдел 

ежегодно 578 финан-
сово экономических 
отчетов, в том числе: 
проверка 544 отчетов 
учреждений, форми-
рование  17 сводных  
отчетов,  составление 
17 комплексных фи-
нансово-экономиче-
ских отчетов департа-
мента

8 Проведение  комплексных  
плановых  проверок финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний, подведомственных депар-
таменту

ежегодно 2013 год 830  
2014 год 830  
2015 год 830 

отдел дополнительного образования,  от-
дел музейной,  библиотечной  деятельно-
сти  и туризма,  отдел организационно-мас-
совой работы,  отдел молодёжных про-
грамм,  отдел организации физической 
культуры и занятий спортом,  отдел по ор-
ганизации дополнительного образования 
в спортивных школах,   отдел инфраструк-
туры спорта, отдел бухгалтерского учёта, 
отдел развития  и информационно-анали-
тической деятельности, планово-экономи-
ческий отдел, отдел муниципального зака-
за  и комплексной безопасности  объектов

ежегодно 7 комплекс-
ных плановых  прове-
рок  финансово-хо-
зяйственной деятель-
ности учреждений, 
подведомственных 
департаменту 

9 Финансовое обеспечeние ор-
ганизации отдыха  и оздоров-
ления детей и молодежи в воз-
расте от 6  до 17 лет в загород-
ных специализированных (про-
фильных) лагерях

2013 год 14 586,1  
2014 год 9 686,6  
2015 год 6 031,8 

отдел молодежных программ 2013 год 630 человек  
2014 год 419 человек   
2015 год 261 человек

Всего 2013 год 116 893,1  
2014 год 111 254,6  
2015 год 107 599,8

6. Ресурсное обеспечение программы 
6.1. Кадровое обеспечение программы  

№ п/п Цели и задачи программы

Кадровое обеспечение программы
Едини-

ца  
измере-

ния  
потреб-
ности  в 
кадро-

вом 
обеспе-
чении

Оценка потребности в 
кадровом обеспечении 

по годам реализации 
программы

Обоснование  значения  потребности  в 
кадровом  обеспечении

2013 
год

2014 
год

2015 
год

 Цель программы: обеспечение реализации вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики и спорта 
1 Организация предоставления системы муници-

пальных услуг в сфере культуры, молодежной 
политики и спорта  

штат. ед. 33 33 33

директор департамента (1 штат. ед.); заместитель  
директора департамента (2 штат. ед.); руководи-
тели  отраслевых  структур  (6 штат. ед.); отдел 
развития  и информационно-аналитической де-
ятельности  (4 штат. ед.); отдел бухгалтерского 
учёта  (7 штат. ед.); планово-экономический  от-
дел (6 штат. ед.); отдел муниципального заказа  и 
комплексной безопасности  объектов  (6 штат. 
ед.); секретарь руководителя  (1 штат. ед.)

2 Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование  и обеспечение со-
хран-ности библиотечных  фондов библиотек го-
родского округа

штат. ед. 1 1 1

отдел музейной, библиотечной  деятельно-
сти  и туризма (1 штат. ед.)

3 Сохранение, использо-вание и популяризация 
объектов культурного  наследия (памятников  
истории и культуры),  находящихся в собствен-
ности городского округа, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения,  рас-
положенных на территории городского округа

штат. ед. 3 3 3

отдел музейной, библиотечной  деятельно-
сти  и туризма (3 штат. ед.)

4 Создание условий  для организации досуга  и 
обеспечения жителей городского округа услуга-
ми организаций культуры 

штат. ед. 1 1 1
отдел культуры  и искусства  (1 штат. ед.) 

5 Создание условий  для развития местного тради-
ционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении  и раз-
витии народных  художественных промыслов в 
городском округе

штат. ед. 2 2 2

отдел культуры  и искусства  (2 штат. ед.) 

6 Обеспечение условий  для развития на терри-то-
рии городского округа физической культуры  и 
массового спорта, организация проведения  
официальных физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных мероприятий городского округа

штат. ед. 8 8 8

отдел организации физической культуры и 
занятий спортом  (4 штат. ед.); отдел инфра-
структуры спорта  (4 штат. ед.)  

7 Организация и осуществление мероприятий  по 
работе с детьми  и молодежью в городском округе штат. ед. 5 5 5 отдел организационно-массовой  работы  (5 

штат. ед.)
8 Организация предоставления дополнительного 

образования детей  (за исключением предостав-
ления дополнительного образования детям  в 
учреждениях регионального значения)

штат. ед. 8 8 8

отдел дополнительного образования  (4 
штат. ед.); отдел по организации дополни-
тельного образования в спортивных школах 
(4 штат. ед.)

9 Создание условий  для массового отдыха жите-
лей городского  округа штат. ед. 1 1 1 отдел культуры  и искусства  (1 штат. ед.)

10 Организация отдыха  детей в каникулярное время штат. ед. 4 4 4 отдел молодежных программ  (4 штат. ед.)
Итого 66 66 66

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Бюджетные ассигнования на реализацию программы Ед.изм. Годы реализации программы

2013 год 2014 год 2015 год
Бюджетные ассигнования на реализацию прог-раммы, всего: тыс. руб. 116 893,1 111 254,6 107 599,8
в том числе:
Городской бюджет тыс. руб. 102 307 101 568 101 568
Окружной бюджет тыс. руб. 14 586,1 9 686,6 6 031,8
Федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0

7. Организационная схема управления и контроля реализации программы

Наименование задач  
(функций, полномочий)  

программы
Мероприятия программы 

Структурные под-
разделения админи-

стратора програм-
мы, ответственные 

за реализацию 
мероприятия

 Цель программы: обеспечение реализации вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики и спорта 
1. Организация предоставле-
ния системы муниципальных 
услуг в сфере  культуры, мо-
лодежной  политики и спорта 

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний  в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий,  утверждении изменений  в муниципальные задания. 
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
дениям, подведомственным  департаменту. Подготовка соглашений  о предостав-
лении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, 
внесением изменений  в соглашения (подготовка дополнительных соглашений). 
Разработка и экспертиза  документации объектов  подведомственных учрежде-
ний. Разработка и согласование публичных докладов. Экспертиза программ разви-
тия подведомственных  муниципальных учреждений. Проверка финансово-эконо-
мических отчетов  муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; 
формирование  сводной финансово-экономической отчетности; составление фи-
нансово-экономической отчетности департамента.  Проведение комплексных пла-
новых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Финансовое обеспечeние организации  
отдыха и оздоровления детей и молодежи в возрасте  от 6 до 17 лет в загородных 
специализированных  (профильных) лагерях

отдел бухгалтерского 
учёта; планово-эконо-
мический  отдел; отдел 
муниципального  зака-
за и комплексной без-
опасности объектов; 
отдел развития и ин-
формационно-анали-
т и ч е с к о й  
деятельности; общий 
отдел; аппарат управ-
ления

2. Организация библиотеч-
ного обслуживания насе-ле-
ния, комплектование  и обе-
спечение сохранности би-
блиотечных фондов  библио-
тек городского округа

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний  в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
дениям, подведомственным департаменту.  Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомственных департаменту 

отдел музейной, би-
блиотечной деятель-
ности и туризма 

3. Сохранение, использова-
ние и популяризация  объек-
тов культурного  наследия (па-
мятников  истории и культу-
ры), находящихся в собствен-
ности  городского округа, 
охрана объектов культурного  
наследия (памятников  исто-
рии и культуры) мест-ного (му-
ниципального)  значения, рас-
положенных  на территории 
городского округа 

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний  в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
дениям, подведомственным  департаменту. Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений, под-
ведомственных департаменту  

отдел музейной, би-
блиотечной деятель-
ности  и туризма 

4. Создание условий  для ор-
ганизации досуга  и обеспе-
чения жителей  городского 
округа услугами организаций 
культуры  

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
де-ниям, подведомственным  департаменту. Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомственных департаменту

отдел культуры и ис-
кусства

5. Создание условий  для раз-
вития местного  традицион-
ного народного художествен-
ного творчества, участие в со-
хранении,  возрождении и 
развитии  народных художе-
ственных промыслов в город-
ском  округе

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний  в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
де-ниям, подведомственным  департаменту. Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомственных департаменту

отдел культуры и ис-
кусства  

6. Обеспечение условий для 
развития на территории го-
родского округа физической 
культуры и массового спорта, 
организация проведения 
официальных  физкультурно-
оздорови-тельных и спортив-
ных мероприятий городского 
округа

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний  в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утвер-ждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
дениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финан-сово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомственных департаменту

отдел организации 
физической культуры 
и занятий спортом; - 
отдел инфраструкту-
ры спорта

7. Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе  с 
детьми и молодежью  в го-
родском округе

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний  в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
де-ниям, подведомственным  департаменту. Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомственных департаменту

отдел организацион-
но-массовой работы

8. Организация предостав-ле-
ния дополнительного обра-
зования детей (за исключени-
ем предоставления дополни-
тельного образования  детям 
в учреждениях регионально-
го значения)

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний  в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
дениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений, под-
ведомственных департаменту

отдел дополнительно-
го образования; отдел 
по организации  до-
полнительного обра-
зо-вания в спортив-
ных школах

9. Создание условий  для мас-
сового отдыха  жителей го-
родского округа

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении измене-
ний в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и 
объемов бюджетных ассигнований  на реализацию целевых программ. Разработка 
муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов  об утвержде-
нии муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания.  
Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреж-
дениям, подведомственным  департаменту. Разработка и согласование публичных 
докладов. Проверка финансово-экономических отчетов  муниципальных учреж-
дений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых про-
верок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений, под-
ведомственных департаменту

отдел культуры и ис-
кусства  

10. Организация отдыха  де-
тей в каникулярное время 

разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых ак-
тов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений  в ведом-
ственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджет-
ных ассигнований  на реализацию целевых  программ. Разработка муниципальных зада-
ний, проектов муниципальных правовых актов  об утверждении муниципальных зада-
ний, утверждении изменений в муниципальные задания.  Контроль исполнения 
муниципальных заданий, выданных муниципальным учрежде-ниям, подведомствен-
ным  департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финан-
сово-экономических отчетов  муниципальных учреждений, подведомственных депар-
таменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных  учреждений, подведомственных департаменту.  Финансовое 
обеспечeние  организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  в возрасте от 6 до 
17 лет  в загородных специализированных (профильных)  лагерях 

отдел молодежных 
программ  

8. Анализ ожидаемых результатов программы 
Реализация программы позволит: 
1. Обеспечить реализацию вопросов местного значения городского округа в сфере культуры, молодежной поли-

тики и спорта. 
2. Повысить результативность расходования бюджетных средств на реализацию полномочий департамента в 

сфере культуры, молодежной политики и спорта. 
3. Обеспечить оказание муниципальных услуг с учетом приоритетов политики на муниципальном уровне, опре-

деленных в соответствии со стратегическими задачами социально-экономического развития Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.  

2222
Продолжение. Начало на стр. 21
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Готовь оборудование летом

«Îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012-2013 
ãîäà ïðîøåë óñïåøíî äëÿ ÃÐÝÑ-2,– ñêà-
çàë Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷. – Íå áûëî íè 
îäíîãî ñáîÿ â ïîñòàâêå òåïëîíîñèòåëÿ. 
Íàäåæíî ñðàáîòàëè è â ÷àñòè âûðàáîòêè 
ýëåêòðîýíåðãèè. Â çèìíèé ñåçîí ýòîãî 
ãîäà â òðè ðàçà ñîêðàòèëèñü âûíóæäåí-
íûå îñòàíîâû ýíåðãîáëîêîâ. Èõ íàäåæ-
íîñòü â ðàáîòå çàêëàäûâàåòñÿ ïðèïîäãî-
òîâêå ê ñåçîíó, óæå ñ àïðåëÿ-ìàÿ ó íàñ 
íà÷èíàåòñÿ ðåìîíòíàÿ êàìïàíèÿ. ×åì 
óñïåøíåå ïðîâåäåí ðåìîíò, òåì ëó÷øå 
ïðîéäåò ðàáîòà â çèìíèé ïåðèîä».

«Â èñòåêøåì ãîäó ìû çàêîí÷èëè 
ïåðèîä îñâîåíèÿ íîâûõ ïàðîãàçîâûõ 
áëîêîâ, çàïóùåííûõ â èþëå 2011 ãîäà, 
– ïðîäîëæèë Åâãåíèé Æèëÿåâ. – Êàê 
ëþáîå íîâîå îáîðóäîâàíèå, îíî ïðîõîäè-
ëî ïåðèîä äåôåêòàöèè, êîãäà âûÿâëÿþò-
ñÿ âñå ñëàáûå ìåñòà. Ñåé÷àñ ìû íàäåæ-
íî äåðæèì ýòè ýíåðãîáëîêè â ðóêàõ è â 
÷àñòè ýêñïëóàòàöèè, è â ÷àñòè ðåìîíòà. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëíûì õîäîì èäåò 
ïîäãîòîâêà ê ñëåäóþùåìó çèìíåìó ñå-
çîíó. Óæå îòðåìîíòèðîâàíî äâà ýíåðãî-
áëîêà. Ïîä êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì áëîê 
16. Ìåíÿåòñÿ ïàðîïðîâîä ïðîìåæóòî÷-
íîãî ïåðåãðåâà ïàðà – äèàìåòð 920 è 
òîëùèíà ñòåíêè 30 ìì. Â îêòÿáðå îæè-
äàåòñÿ ïîëó÷åíèå ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê 
çèìå. Ýòî î÷åíü çíà÷èìûé äîêóìåíò äëÿ 
íàñ, è äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ êîìïàíèÿ ðà-
áîòàåò ïðàêòè÷åñêè âåñü ëåòíèé ïåðèîä. 
Â èþëå ìåñÿöå äëÿ ðåìîíòà òåïëîãåíå-
ðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ íà äâå íåäåëè 
áóäåò ïðåêðàùåíà ïîäà÷à ãîðÿ÷åé âîäû 
â Âîñòî÷íûé æèëîé ðàéîí. Ýòî âûçûâà-
åò íåóäîáñòâà äëÿ æèòåëåé, íî ýòî íåîá-
õîäèìî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû áåñïðî-
áëåìíî îòðàáîòàòü çèìó», – ïîä÷åðêíóë 
Åâãåíèé Æèëÿåâ.

Рынок электроэнергии 
насыщен

Ïîñëåäíèå òðè ñåçîíà â çèìíèé ïåðèîä 
âûðàáîòêà ýëåêòðîýíåðãèè íà Ñóðãóòñêîé 
ÃÐÝÑ-2 íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ. Òàê, åñëè 
çèìîé 2010-2011 ãã. ïàðîñèëîâûìè óñòà-
íîâêàìè áûëî âûðàáîòàíî 19 633 ìèëëè-
îíà êÂò/÷, òî â 2012-2013 ãîäó – 18 066
ìèëëèîíîâ êÂò/÷. Íî â öåëîì ïî ãîäó 
âûðàáîòêà ñòàáèëüíà è ñîñòàâèëà â 2012 
ãîäó ïî÷òè 40 ìëðä. êÂò/÷, ïîáèâ ðåêîðä 
ïî 2011 ãîäó – 38,828 ìëðä. êÂò./÷, êî-
òîðûé ñ÷èòàëñÿ àáñîëþòíûì ñ ìîìåíòà 
ïóñêà ýëåêòðîñòàíöèè. Êàê ñêàçàë Åâãå-
íèé Æèëÿåâ, îäíîé èç ïðè÷èí ñíèæåíèÿ 
çèìíåé âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåðãèè ÿâ-
ëÿåòñÿ òî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ðàñòåò 
êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå ãåíåðàöèè. Íà 
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðåãèîíà ââîäÿò-
ñÿ ñâîè ÏÃÓ, âûðàáàòûâàþùèå ýëåêòðî-
ýíåðãèþ, ââîäÿòñÿ íîâûå ýíåðãîáëîêè íà 
äåéñòâóþùèõ èëè ñòðîÿùèõñÿ ñòàíöè-
ÿõ, íàïðèìåð, â Óðåíãîå, Íÿãàíè. 

Äëÿ ïîòðåáèòåëåé ñèòóàöèÿ, êîãäà íà 
ðûíêå ìíîãî ïðåäëîæåíèé è íåò ìîíî-

ïîëèçìà, ïîëîæèòåëüíà, ñ÷èòàåò Åâãå-
íèé Âèêòîðîâè÷. Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà 
ýëåêòðîýíåðãèè íà ðûíêå ÐÑÂ (ðûíîê íà 
ñóòêè âïåðåä) áûëà â 2011 ãîäó. Â ýòîì 
ãîäó öåíà äåðæèòñÿ íà óðîâíå 2012 ãîäà. 
Ýòà òåíäåíöèÿ, âèäèìî, ñîõðàíèòñÿ, òàê 
êàê â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ââîä 
òðåõ áëîêîâ íà äâóõ êðóïíûõ ýíåðãîîáú-
åêòàõ ðåãèîíà. 

Ремонты своими силами

Äâà ãîäà íàçàä â ñîñòàâ êîìïàíèè 
áûëî âêëþ÷åíî ðåìîíòíîå ïîäðàçäåëå-
íèå, òî åñòü ñ çàêàçîâ ïîäðÿäíûì îðãà-
íèçàöèÿì ïåðåøëè íà ðåìîíò õîçñïîñî-
áîì, ñêàçàë Åâãåíèé Æèëÿåâ. 
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– Àíàëèçèðóÿ ñèòóàöèþ, ìû óâèäå-
ëè, ÷òî íà ðûíêå ðåìîíòà îáîðóäîâàíèÿ 
ïðàêòè÷åñêè íàáëþäàåòñÿ ìîíîïîëèçì. 
Ê òîìó æå, ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè íå 
çàíèìàëèñü îìîëîæåíèåì ïåðñîíàëà, 
ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè, âíåäðåíè-
åì íîâûõ òåõíîëîãèé. Ìû ïîíÿëè, ÷òî 
÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ìîæåì îêàçàòüñÿ â 
ïîëîæåíèè, êîãäà â íàøåì ðåãèîíå ðå-
ìîíòèðîâàòü îáîðóäîâàíèå ñòàíåò íå-
êîìó. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèíÿòü 
ýòèõ ëþäåé ê ñåáå è âçÿòü ñèòóàöèþ ñ 
ðåìîíòàìè ïîä ñâîé ïîëíûé êîíòðîëü. 
Ïîñëå ýòîãî áûëî çàêóïëåíî íîâîå îáî-
ðóäîâàíèå, ëþäè ïðîøëè îáó÷åíèå, ïîä-
íÿëè òåõíèêó áåçîïàñíîñòè, è ñåé÷àñ 
ìû âèäèì, ÷òî ýòè ðåøåíèÿ áûëè ïðà-
âèëüíû è ñâîåâðåìåííû. Ñåãîäíÿ ìû ìî-
æåì ïëàíèðîâàòü ðåìîíòíûå êîìïàíèè 
íà ãîäû âïåðåä, ðàáîòíèêè íàõîäÿòñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè. Ñ ïîäðÿäíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè â ýòîì ïëàíå áûëà íåî-
ïðåäåëåííîñòü: âñå çàâèñåëî îò êîíêóðñ-
íîé ïðîöåäóðû. Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò 

òàêæå ïîëîæèòåëåí: õîçñïîñîá äëÿ íàñ 
îêàçàëñÿ äåøåâëå ïîäðÿäà.
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– Êàæäîìó âðåìåíè ñâîÿ èäåîëîãèÿ. 
Òîãäà ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïîäðÿäíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ðåìîíòà – ýòî íåêèé øàã âïåðåä. 
Íî äëÿ íàñ íà ïðàêòèêå ýòî îêàçàëîñü 
íå òàê. ß ñàì ñòàëêèâàëñÿ ñ ñèòóàöèåé, 
êîãäà àâàðèéíî îñòàíàâëèâàåòñÿ áëîê, 
íóæíî âûâåñòè ëþäåé íà ðàáîòó, à ïðè-
õîäèòñÿ òðàòèòü âðåìÿ íà çàêëþ÷åíèå 
êîíòðàêòîâ ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, íà ÷òî óõîäèò âðåìÿ. À ñóòêè ïðî-
ñòîÿ â àâàðèéíîì ðåìîíòå ýíåðãîáëîêà 
îáõîäÿòñÿ â î÷åíü êðóïíóþ ñóììó. Â 
Åâðîïå ïîïóëÿðåí ðåìîíò ïîäðÿäíûì 
ñïîñîáîì, íî òàì ìíîãî êîíêóðèðóþùèõ 
ôèðì, áîëüøîå ïðåäëîæåíèå óñëóã. Ó 
íàñ â ãîðîäå áûëà òîëüêî îäíà îðãàíè-
çàöèÿ, êîòîðàÿ áûëà ñïîñîáíà ðåìîíòè-
ðîâàòü íàøå îáîðóäîâàíèå. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî îíà èìåëà ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå è 
ìîãëà äèêòîâàòü öåíû. 

Советское – 
со знаком качества
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– Ïîñëåäíèé íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé íà 
ïðîèçâîäñòâå ó íàñ ïðîèçîøåë â 2010 
ãîäó. Âîéäÿ â êîíöåðí «Ý.ÎÍ» ìû ïðè-
íÿëè òðè ïðàâèëà áåçîïàñíîé ðàáîòû: 
ïåðâîå – ìû çàáîòèìñÿ î íàøèõ êîëëå-
ãàõ. Ðàíåå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ó íàøèõ 
ïîäðÿä÷èêîâ ìû íèêàê íå ó÷èòûâàëè. 
Ñåé÷àñ ó÷èòûâàþòñÿ âñå ïðîèñøåñòâèÿ, 
êîòîðûå ñëó÷àþòñÿ íà íàøåé ïëîùàäêå. 
Âòîðîå ïðàâèëî – ìû ïðåêðàùàåì ðàáîòó 
ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë òåõíèêè áåç-
îïàñíîñòè. Ðàíüøå áûëî êàê: íóæíî âû-

ïîëíèòü ñðî÷íóþ ðàáîòó. Âñå ïîíèìàþò, 
÷òî äåëî îïàñíîå, íåïîäãîòîâëåííîå, íî 
íàäî åãî ñäåëàòü, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, 
êàê Ìàòðîñîâ íà àìáðàçóðó. Ñåé÷àñ äðó-
ãîé ïîäõîä. Åñëè ðàáî÷åå ìåñòî íå ïîäãî-
òîâëåíî, íèêòî ê ýòîé ðàáîòå íå ïðèñòó-
ïèò. È íè ìàñòåð, íè íà÷àëüíèê ñòàíöèè 
íå ìîãóò çàñòàâèòü ÷åëîâåêà èäòè òóäà, 
ãäå îïàñíî. Ëþäè, ïðèõîäÿùèå ê íàì, 
ïðèõîäÿò ðàáîòàòü, çàðàáàòûâàòü äåíü-
ãè, êîðìèòü ñåìüè, à íå ïîëó÷àòü òðàâìû 
èëè ãèáíóòü. Òðåòüå ïðàâèëî – ìû èç-
âëåêàåì óðîêè èç äîïóùåííûõ îøèáîê. 
Íå òîëüêî íàøèõ îøèáîê, íî è íàøèõ 
êîëëåã. 
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– Ó íàñ ïðîáëåì ñ êàäðàìè íåò. Áî-
ëåå òîãî, åñòü ìíîãî æåëàþùèõ óñòðî-
èòüñÿ ê íàì íà ðàáîòó. Óñëîâèÿ òðóäà 
è îïëàòû ó íàñ íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì 
óðîâíå. Äåéñòâóåò ñèñòåìà ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè. Íà íîâûõ áëîêàõ ðàáî-
òàåò â îñíîâíîì ìîëîäåæü. Ïîäãîòîâêó 
ñïåöèàëèñòîâ ìû íà÷èíàåì ñî øêîëû. 
Îðãàíèçîâàí «ýíåðãåòè÷åñêèé» êëàññ â 
øêîëå 119. Èç íåãî îòáèðàåì ëó÷øèõ 
è íàïðàâëÿåì íà îáó÷åíèå â ïðîôèëü-
íûå âóçû. È ïîòîì îíè ïîñòóïàþò ê íàì 
íà ðàáîòó. Íàø ïðîôèëüíûé âóç – ýòî 
Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò 
(áûâøèé ÓÏÈ). Îñíîâíàÿ ìàññà íàøèõ 
ñïåöèàëèñòîâ áûëè ïîäãîòîâëåíû â ýòîì 
èíñòèòóòå. È ýòè ñâÿçè ìû ïðîäîëæàåì 
ïîääåðæèâàòü. Ñåé÷àñ âíåäðÿåì èäåþ î 
ïðîõîæäåíèèó íàñ íà ñòàíöèè ïðàêòèêè 
ïðåïîäàâàòåëÿìè âóçà. 
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– Òàêèõ ïëàíîâ ïîêà íåò. Â òîì ÷èñ-
ëå è èç-çà òîãî, ÷òî, êàê ÿ óæå ãîâîðèë, 
ïðåäëîæåíèå íà ðûíêå ýëåêòðîãåíåðà-
öèè ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî âåëèêî.
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– Ó íàñ îòíîñèòåëüíî íîâîå îáîðóäî-
âàíèå. Ïåðâûé áëîê ââåäåí â ýêñïëóàòà-
öèþ â 1985 ãîäó. Íà ñîñåäíåé ÃÐÝÑ – â 
1972 ãîäó. À åñòü ýëåêòðîñòàíöèè, ðàáî-
òàþùèå ñ 60-õ ãîäîâ. Â áëèæàéøèå 10 
ëåò ñìåíà îáîðóäîâàíèÿ íå ïëàíèðóåòñÿ. 
Ïî ýôôåêòèâíîñòè, ïî êîýôôèöèåíòó ïî-
ëåçíîãî äåéñòâèÿ Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-2 íà 
îäíîì èç ïåðâûõ ìåñò â Ðîññèè. Ó íàñ 
ÊÏÄ ïàðîñèëîâîãî öèêëà 40%. Ýòî äî-
ñòàòî÷íî âûñîêèé ïîêàçàòåëü.
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– Ýòà òðóáà – íåçàâåðøåííîå ñòðîè-
òåëüñòâî. Ïðèíÿòî ðåøåíèå åãî çàâåð-
øèòü, è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðåìîíòà íà 6-ì 
ýíåðãîáëîêå äûìîâûå ãàçû èç íåãî áóäóò 
âûáðàñûâàòüñÿ ÷åðåç òðåòüþ òðóáó. Òàê 
÷òî â êîíöå ãîäà îíà áóäåò ââåäåíà â ýêñ-
ïëóàòàöèþ. Íî ýòî ïðèâåäåò íå ê óâåëè-
÷åíèþ âûáðîñîâ îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ, à, 
íàîáîðîò, ê èõ ëó÷øåìó ðàññåèâàíèþ.
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Директор филиала «Сургутская 

ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» Ев-

гений ЖИЛЯЕВ рассказал на 

пресс-конференции о подго-

товке станции к зимнему пери-

оду 2013-2014 годов. 

ГРЭС-2: ГРЭС-2: 
ЧТО ХОРОШО ЧТО ХОРОШО 
И НЕМЦУ, И РУССКОМУИ НЕМЦУ, И РУССКОМУ
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В Е Д О М О С Т И
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì 
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì 
Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №17-0215 îò 10 ìàÿ 2001 ãîäà.

Å æ å í å ä å ë ü í à ÿ 
ã î ð î ä ñ ê à ÿ  ã à ç å ò à 

Ó÷ ð å ä è ò å ë ü : 
À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ 
ã î ð î ä à  Ñ ó ð ã ó ò à

. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: `…2!%C%" `.b.

. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: j3!,�%"= e.q., 
g=�%!%›…=  e.d., x=*,!%"= `.p., a=!*=…%"= h.b., 
`…�!,�…*% `.q., “*3��"= f.`. 
. Âåðñòêà è äèçàéí: j,“���"= ~.b., 
a=�,…“*=  g.l., d 2�%"= m.q.
. Êîððåêòîðû: a=!*=…%"= h.b., c,!,# ~.m.
. Ôîòîêîððåñïîíäåíòû: ̀ …�!%…%" ̀ .m., ̀ …�!,�…*% ̀ .q.
. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628400, �. q3!�32, 
 3�. }…���%“=, 8, *=K. 104, 107, 110.
. E-mail: sv@admsurgut.ru, antropov@admsurgut.ru

. Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ 
ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, 
ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è ïðî÷èõ 
ñâåäåíèé, à òàêæå çà ñîäåðæàùèåñÿ â ìàòåðèàëå ñâåäåíèÿ, íå íàäëåæàùèå 
îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ññûëêè îáÿçàòåëüíû. 

. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-50, òåë./ôàêñ 52-22-98 . Ãàçåòà 
   îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Íîâîñòè Þãðû – Ïðîèçâîäñòâî», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 
. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî è ïî 

ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ . Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 

Š,!=› …%'�!= 16.000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 15 èþíÿ 2013 ãîäà â 9.00 . 
Çàêàç № 246.

gismeteo.ru

АФИША             КИНОАФИША             КИНО
Сургутский музыкально-
драматический театр 
(ул. Грибоедова, 12)

15-16 июня в 19.00 – премьерный 
спектакль «Лиса загрызает кролика» 
(16+) по пьесе германского драматурга 
Ю. Канн, режиссер Кай Вушек (Берлин). 

Цена билета: 500 руб. 
Тел.: 53-03-17, 53-03-19.

Центральная 
детская библиотека
(пр. Дружбы, 11а)
До 28 июня – книжная выставка 

«Сургут: свидетельство о рожде-
нии», приуроченная ко Дню города и 
рассказывающая об истории Сургута и 
людях, живущих здесь. 

Место проведения: фойе. 
Режим работы: с 09.00 до 17.00. 
Тел. для справок: 37-53-08.

Центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Республики, 78/1)

До 30 июня – литературная викторина 
для школьников «Сказки дремучего 
леса». 

Вход свободный.
Режим работы: вс. – чт. с 10.00 до 18.00.
Тел. 28-61-97.

Сургутский краеведческий 
музей
(ул. 30 лет Победы, 21\2, Музейный центр, 

1 этаж)
До 30 июня – выставка «Лучшие 

фотографии Арктики», где представ-

лены работы Первого международного 
конкурса «Global Arctik Awards-2012» 
фотохудожников из 28 стран мира. До 
конца августа сургутяне смогут увидеть 
этот суровый и романтичный край во 
всем своем великолепии.

Цена билетов: 25-40 руб.
Режим работы: ср. – вс. с 10.00 до 17.00. 
Справки по тел.: 51-68-20.

Центр патриотического 
наследия
(ул. Просвещения, 7/1)
До 31 июня – выставка «На охране 

рубежей России», посвященная 95-ле-
тию пограничных войск. 

Цена билетов: 15-40 руб.
Режим работы: ср. – вс. с 10.00 до 17.00. 
Тел. для справок: 28-53-05, 51-68-04.

Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)
Гастроли Государственного 

Академического Малого театра!

18-19 июня в 19.00 – комедия «Волки 
и овцы».

Цена билетов: 700-3500 руб.
Тел. для справок: 700-278, 700-277, 
700-276.

Сургутский художественный 
музей
(ул. 30 лет Победы, 21\2, Музейный центр, 

3 этаж)
До 31 августа – выставочный про-

ект «Кукляндия. Летняя прогулка», 
включающий в себя коллекции кукол 
трех именитых финских художниц – 
Пииты Нюкопп, Арьи Яппинен и Свет-
ланы Пеуры.

До 31 августа – выставка-отчет 
творческих работ учеников Детской 
художественной школы декоративно-
прикладного искусства.  

Цена билетов: 25-40 руб.
Режим работы: ср. – вс. с 10.00 до 17.00. 
Тел. для справок 51-68-11.

«Жирафа» (0+) 
Жанр: анимация (Франция, Бельгия, 2013).

Режиссеры: Реми Безансон, Жан-Кристоф Ли.
Дедушка рассказывает своим внукам историю 
мальчика, который преодолел путь из Африки 
в Париж: пересек пустыню, встретил пиратов, 
попадал в разные опасные ситуации, в поисках 
своего лучшего друга – жирафа Зарафа.  

«После нашей эры» (12+) 
Жанр: фантастика (США, 2013).

Режиссер: М. Найт Шьямалан 
В ролях: У. Смит,  Дж. Смит, И. Фурман,

«Кадры» (12+)
Жанр: комедия (США, 2013).

Режиссер: Шон Леви. В ролях: В. Вон, 
О. Уилсон,  Р. Бирн,  М. Мингелла.

Два друга, разменявшие пятый десяток и 
уволенные с работы, устраиваются стаже-
рами в успешную интернет-корпорацию, 
где их ждут разные испытания.

«Иллюзия обмана» (12+)
Жанр: триллер (США, Франция, 2013).

Режиссер: Луи Летерье. В ролях: Д. Айзен-
берг, М. Руффало, В. Харрельсон и др.

Фильм расскажет о банде всемирно из-
вестных фокусников, которые во время 
своих выступлений выполняют дерзкие 
грабежи. Подключается ФБР, после чего на-
чинается игра в кошки-мышки…

«Эффект колибри» (16+)
Жанр: триллер (США, 2012).

Режиссер: Стивен Найт. 
В ролях: Д. Стэйтем,  В. МакКлюр.

«Уличные танцы 3» 
в 3D (6+)

Жанр: драма (Великобритания, 2013).

Режиссер: Бен Грегор. В ролях: Т. Стивен-
сон, А. Кларксон, Э. Дженсен.

«Судная ночь» (18+)
Жанр: ужасы (США, 2013).

Режиссер: Джеймс ДеМонако. В ролях: 
Л. Хиди,  И. Хоук,  Т. Оллер,  М. Буркхолдер

Мир будущего – мир без преступности, без-
работицы и  войн. Но в Судную ночь дозволе-
но все,  главное – дожить до рассвета…

«Мальчишник. Часть III» 
(16+)

Жанр: комедия (США, 2013).
Режиссёр: Тодд Филипс. В ролях: Б. Купер, 

М. МакКарти, З. Галифианакис, Дж. Чун.

 «Форсаж 6» (12+)
Жанр: боевик (США, 2013).

Режиссер: Джастин Лиин. В ролях: В. Ди-
зель, П. Уокер, Дж. Брюстер, Д. Джонсон.

«Эпик» (0+)
Жанр: анимация (США, 2013).

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах 
� «Аврора»..........................................................................................................пр-т Ленина, 47
� «Вершина»........................................................................................ул. Генерала Иванова, 1
� «Галактика»...................................................................ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100
� «Галерея кино»................................................................пр-т Набережный, 7, тел. 458-458
� «Каро-фильм»..........................................................Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440
� «Мир»...............................................................................................................пр-т Ленина, 43
� «Синема Парк»................................................................Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91

Â ÷åñòü 420-ëåòèÿ Ñóðãóòà, êîòî-
ðîå áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ñëåäóþùåì, 
2014-ì, ãîäó ìû îòêðûâàåì íîâóþ 
ðóáðèêó «Ïîäàðîê ãîðîäó». Â íåé áó-
äåò ðàññêàçûâàòüñÿ î çàìå÷àòåëüíûõ 
ïðåäìåòàõ, ïîñòóïèâøèõ â äàð Ñóð-
ãóòó îò ÷àñòíûõ ëèö, îðãàíèçàöèé, 
ãîðîäîâ-ïàðòíåðîâ. «Ó íàñ åñòü ïîâîä 
ãîâîðèòü îá èñòîðè÷åñêîé èëè êóëü-
òóðíîé ïàìÿòè ñóðãóòÿí, êîòîðûå 
îñòàâèëè ïîñëå ñåáÿ êîíêðåòíûé ñëåä, 
è î çíà÷èìûõ äàòàõ, êîãäà íàøèìè 
ïàðòíåðàìè áûëè ïðåïîäíåñåíû äàðû 
ãîðîäó. Ýòè ïðèíîøåíèÿ îñòàþòñÿ â 
Ñóðãóòå êàê íåêèå ñèìâîëû, â êîòî-
ðûõ îòðàæåíà èñòîðèÿ ãîðîäà», – ñêà-
çàëà îäèí èç èíèöèàòîðîâ îòêðûòèÿ 
ðóáðèêè äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà êóëü-
òóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà 
c=�,…= c!,?�…*%"=. 

Картина Клавдия Лебедева 
«Боярышня рассматривает узор 
для вышивки»

Ïîëîòíî «Áîÿðûøíÿ ðàññìàòðè-
âàåò óçîð äëÿ âûøèâêè» áûëî ïðè-
îáðåòåíî íà àóêöèîíå èçâåñòíûì ìå-
öåíàòîì, ðóññêèì ïî ïðîèñõîæäåíèþ 
áàðîíîì }�3=!�%' t=�%*-t�L…%'. 
Àâòîð ïîëîòíà j�="�,L k�K���" 
(1852-1916) – õóäîæíèê-ïåðåäâèæ-
íèê, èñòîðè÷åñêèé è æàíðîâûé æèâî-
ïèñåö, ïðåäñòàâèòåëü ðóññêîé ðåàëè-
ñòè÷åñêîé øêîëû ðóáåæà XIX-XX âå-
êîâ. Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ XX âåêà Ýäó-
àðä Àëåêñàíäðîâè÷ ïîäàðèë êàðòèíó 
Ëåáåäåâà Ñîâåòñêîìó ôîíäó êóëüòó-
ðû. Â 1994 ãîäó â ÷åñòü 400-ëåòèÿ 
ã. Ñóðãóòà Ñîâåòñêèé ôîíä êóëüòóðû 
ïåðåäàë ãîðîäó âûñòàâî÷íóþ êîëëåê-
öèþ, â êîòîðîé áûëî è ïîëîòíî «Áî-
ÿðûøíÿ ðàññìàòðèâàåò óçîð äëÿ âû-
øèâêè». Íà÷èíàÿ ñ 1995 ã. âûñòàâêà 
ïðîèçâåäåíèé, ïåðåäàííûõ Ñîâåòñêèì 
ôîíäîì êóëüòóðû, ýêñïîíèðîâàëàñü 
â Íîâîñèáèðñêå è Òþìåíè. Â 2000 ã. 
êàðòèíà ïîïîëíèëà «çîëîòîé» ôîíä 
ðóññêîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà 
Ñóðãóòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ.
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