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Уважаемые земляки!

Поздравляю вас 

с Днём работников нефтяной

и газовой промышленности!

История совре-

менного Сургута на-

прямую связана с до-

бычей нефти и газа.

Сегодня в этой отрас-

ли занято 28 тысяч

горожан. Нефтяники,

газовики своим тру-

дом обеспечивают стабильную жизнь

Сургута, его социальное благополучие.

Они создают новые рабочие места, на-

полняют бюджет города и региона. 

Этот год для наших предприятий осо-

бенный: 45-летие отмечают ПАО «Сур-

гутнефтегаз» и ООО «Газпром трансгаз

Сургут». Уникальные сибирские недра

были освоены благодаря героическому 

труду ветеранов отрасли. Их дело успеш-

но продолжает новое поколение. Спаси-

бо за вашу преданность профессии, за

упорную многолетнюю работу!

С праздником, дорогие друзья! Же-

лаю каждому здоровья, благополучия,

новых трудовых достижений.

Андрей Андрей ФИЛАТОВФИЛАТОВ,,
Глава города Сургута

Дорогие сургутяне!

Искренне по-

здравляю вас с

Днём работников

нефтяной и газовой

промышленности.

В нашем регионе

этот праздник дав-

но перешагнул рам-

ки исключительно профессионального.

Первооткрыватели западносибир-

ской нефти не только пополнили запа-

сы углеводородов страны на десятиле-

тия вперёд, но и дали мощный импульс

для экономического развития Югры и

Сургута в частности.

Новые поколения геологов, нефтя-

ников, газовиков, продолжая традиции

первопроходцев, бережно относятся

к нашему городу. Думают не только о

производственных показателях, но и

несут социальную миссию, вкладывая

средства в развитие нашего любимого

города, заботятся о благополучии и со-

хранении обычаев коренных малочис-

ленных народов Севера.

С праздником, уважаемые работни-

ки и ветераны нефтяной и газовой про-

мышленности! Благодарю вас за заботу 

о сургутянах. Желаю здоровья, внима-

ния близких, мира и процветания.

Максим Максим СЛЕПОВСЛЕПОВ,
Председатель Думы

города Сургута

Площадки в порядкеПлощадки в порядке
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1 сентября во всех школах и образовательных учреждениях 

Сургута отметили День знаний. В этом году наш город вновь 

побил собственный рекорд по количеству первоклассников –

за парты сели почти семь тысяч ребятишек! Из них около 500 

впервые вошли в классы лицея имени генерал-майора В.И. 

Хисматулина.

Поздравить с началом учебного 

года учащихся, педагогов и родителей 

в лицей на торжественную линейку 

пришли глава города Сургута Андрей 

Филатов и прокурор Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры Ев-

гений Ботвинкин.

«Наступил долгожданный день – на-

чинается учёба. И, наверное, я не рас-

крою секрета, сам этот путь прошёл, 

начинается учёба не только для вас, ре-

бята, но и для всей семьи класса до седь-

мого. Ваши родители ещё раз пройдут

образовательную программу с большим 

увлечением, потом начнут меньше, чем

вы, в этом понимать, и вы уже стане-

те главными в этом процессе. На са-

мом деле, это важный шаг во взрослую 

жизнь. Сегодня –  начало увлекатель-

нейшего, интереснейшего пути. Ребя-

та, удачи вам! И проведите это время 

с большим интересом. А родителям – 

вложить все максималь-

ные силы в образование 

своих детей. Сегодня это 

возрастающая ценность, 

формирующая возмож-

ность будущего. С празд-

ником всех!» – поздравил 

лицеистов глава города

Андрей Филатов.

«Начиная с перво-

го класса, ваша важней-

шая обязанность – это 

хорошо учиться. Я особо поздравляю

первоклассников и хочу сказать, что 

вы учитесь в лицее имени Василия 

Хисматулина, одном из лучших учеб-

ных заведений не только Сургута, но 

и всего Ханты-Мансийского округа. К 

вам предъявляются повышенные тре-

бования, многие выпускники потом 

идут работать в правоохранительные 

органы. Я желаю всем – первоклассни-

кам и выпускникам –  хорошей учёбы, 

реализации своих планов, чтобы всё у 

вас получилось, а те дни, которые вы 

проведёте в школе, остались с вами на 

всю жизнь тёплыми воспоминаниями. 

Я поздравляю педагогов – от вас многое 

зависит, ваш труд всегда востребован, 

важен, нужен. С Днём знаний!» – при-

ветствовал учащихся и педагогов про-

курор Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры Евгений Ботвинкин.

В этом учебном году в Сургуте от-

крыли свои двери 37 школ, где будут 

обучаться более 58 тысяч детей, при 

этом 62 процента школьников будут 

учиться в первую смену.

¦ Дарья ДМИТРИЕВА 

Уже совсем скоро у жителей микро-

района появится удобное место для за-

нятий спортом. На данный момент за-

вершён только первый этап – подряд-

чики уложили асфальтовое основание 

под будущей спортивной площадкой и 

установили бордюрные камни. В бли-

жайшие дни здесь уложат травмабе-

зопасное резиновое покрытие и смон-

тируют спортивные снаряды. Строи-

тельство площадки идёт в рамках про-

граммы «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жильё и 

городская среда». Стоимость объекта – 

4,5 миллиона рублей.

«На площадке выполнены подгото-

вительные работы для устройства 

резинового покрытия, здесь ещё плани-

руется установка малых архитектур-

ных форм – это уличные тренажёры, 

футбольные ворота, баскетбольные 

кольца. Всё оборудование в наличии, 

установка займёт около недели», – рас-

сказал начальник отдела капитального 

строительства УКСа Алексей Мишин.

Изначально планировалось, что все

работы будут закончены 31 августа, но 

сроки пришлось сдвинуть из-за боль-

шого количества инженерных сетей 

на участке и необходимости внесения 

корректировок в документацию. Те-

перь строители обещают до конца сен-

тября завершить спортивную площад-

ку и сделать вокруг неё пешеходную 

дорожку из брусчатки.

«Объект очень важен для жите-

лей микрорайона, здесь достаточно 

плотная застройка, оставлена была 

в своё время зелёная территория. Раз-

работан проект парка, ввиду огра-

ниченного количества бюджетных 

средств принято решение двигаться 

поэтапно. Первый этап – это спор-

тивная площадка, которая будет вы-

полнена в этом году, и дальше, уже в 

зависимости от наличия средств, мы 

будем двигаться и развивать поэтап-

но все остальные зоны парка: детские 

площадки, пешеходные зоны, зоны от-

дыха», – поделился планами депутат 

Думы Сургута Богдан Гужва. 

¦ Светлана БЕРЕЗИНА

Ежегодно на реализацию инициа-

тивных проектов сургутян в бюджете

города запланировано 35 миллионов 

рублей. В 2022 году администрацией

Сургута поддержаны восемь инициатив

жителей: спортивная и детско-подрост-

ковая площадки «Чёрный Мыс», верё-

вочный комплекс в посёлке Снежном,

обустройство дворовых территорий в

5-м микрорайоне, освещение лыжной 

трассы в лесопарке железнодорожни-

ков, устройство освещения подхода к 

СОШ № 45 и проекты «Цифровая лига 

Сургута» и «ТОС в каждый двор».

Благоустройство дворовой терри-

тории в рамках инициативного бюдже-

тирования спортивными площадками 

и детским спортивным комплексом в 

районе домов № 65, 65/1, 61, 61/1 на пр.

Ленина подходит к завершению. 

«Проект выдвинут ТОС № 23 и в 

2021 году поддержан администрацией 

города, – поясняет Маргарита Нови-

кова, директор департамента финан-

сов. – Кроме того, он является одним 

из победителей регионального конкурса. 

Общая стоимость работ составляет 

6 317 тысяч рублей. Из них 3,5 миллиона – 

средства округа, 10 тысяч рублей внесли 

инициаторы проекта, а остальная сум-

ма выделена из местного бюджета».

Также в подготовке к реализации 

проекта приняла участие управляющая 

компания ДЕЗ ВЖР, подготовившая 

проектно-сметную документацию на 

обустройство. 

«Не первый год поддерживаю такие 

инициативы горожан, – рассказывает 

депутат Думы Сургута Владимир Фе-

денков. – На мой взгляд, это уникаль-

ное решение, реализуемое в нашем горо-

де. Контролирую ход работ, общаюсь 

с исполнителями, беру на заметку по-

желания или замечания жителей, пока 

объект не сдан и можно что-то под-

корректировать».

Как пояснил заместитель директо-

ра департамента городского хозяйства 

Вячеслав Адушкин, приёмка произво-

дится в два этапа: сначала ответствен-

ными лицами, потом качество работ 

оценит общественность.

А общественность очень даже «за» 

то, чтобы дворы были удобными и кра-

сивыми. «Дети по-настоящему здесь 

хорошо проводят время, – делится мне-

нием жительница одного из соседних с 

площадкой домов Елена Наумова. – Я 

сорок лет с детьми отработала и могу 

точно сказать, что детям обязатель-

но нужно двигаться, и тут для этого 

созданы прекрасные условия». 

Администрация Сургута приглаша-

ет сургутян принять участие в проек-

те инициативного бюджетирования и 

вместе сделать город красивым и ком-

фортным. Консультацию по оформле-

нию заявки оказывает МКУ «Наш го-

род», тел. 28-27-08.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото автора
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Праздник всей семьи 

Новый парк. Первый этап 

Когда инициатива награждаема



Театр СурГУ поставил спектакль антиэкстремистской направленности по заказу 
управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута

Об этом на площадке традиционной 

августовской педагогической конфе-

ренции, собравшей сургутских соци-

альных педагогов и школьных психо-

логов в школе №7, рассказал начальник 

управления по вопросам обществен-

ной безопасности Дмитрий Печёнкин.

Главный посыл театральной поста-

новки «Слепые» – предупредить моло-

дёжь об опасности радикального тече-

ния «колумбайн», признанного в нашей 

стране террористическим движением. 

«К сожалению, далеко не все педа-

гоги знают, по каким признакам вы-

явить деструктив в поведении школь-

ника. Одной из мер профилактики

для взрослых и детей стала работа 

над созданием спектакля, поставлен-

ного кафедрой режиссуры СурГУ по

заказу управления по вопросам обще-

ственной безопасности города. Целе-

вая аудитория направлена на возраст

от 12 лет и старше. Особенно будет

полезно, если старшеклассники при-

дут на показ вместе с родителями», –

рассказал руководитель ведомства.

Премьера спектакля состоит-

ся в театре СурГУ 9 сентября. На 

первый показ пригласят педаго-

гов, работников учреждений куль-

туры, сотрудников правоохрани-

тельных органов, специалистов 

по профилактике экстремизма и 

терроризма. Вместе со зрителями 

пройдут обсуждения перед на-

чалом и по окончании спектакля. 

Всего состоится 11 показов.

Самые эффективные меро-

приятия, которые доходят до со-

знания подростков, – те, что им

будут интересны, считает Дмитрий 

Печёнкин: «Мы работаем комплексно. 

Осенью планируем провести спортив-

ные мероприятия по единоборству, по 

смешанным видам спорта под лозунгом 

«Мы против экстремизма!». Также при-

влекаем подрастающее поколение к пра-

воохранительной деятельности, на-

пример, мониторинг сети Интернет – 

один из хороших способов увлечения 

молодёжи, но при условии тщательно-

го отбора и прохождения специальной

подготовки».

В ходе встречи руководитель управ-

ления по вопросам общественной без-

опасности посоветовал педагогам, на 

что нужно обращать внимание в обще-

нии с учениками, как диагностировать 

деструктивное поведение и передавать 

информацию в компетентные органы. 

Стоит насторожиться, если подросток 

стал отдавать предпочтение тёмной 

или чёрной одежде, использовать раз-

личные надписи, символы, цитаты, на-

правленные на ненависть к окружаю-

щим, а также распространять на своей

странице в соцсетях подобные фото- и

видеоматериалы.

«Педагоги могут по этим вопросам

обращаться к нам, – говорит Дмитрий

Печёнкин. – Для этого создана специ-

ализированная межведомственная 

рабочая группа по противодействию

идеологии терроризма. В неё входят

работники ФСБ, ОМВД, структурные

подразделения администрации, узкие

специалисты, представители наци-

ональных культурных объединений.

Группа в этом году собиралась дважды.

В итоге мы оказали адресно-профилак-

тическую помощь пяти семьям: дали

методические рекомендации, в даль-

нейшем контролировали поведение ре-

бёнка через школу и семью».

Мы разные – мы вместе 

Представители азербайджанской диаспоры в Сургуте на днях приехали в 
гости к жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины. Дружеский 
визит был организован управлением по вопросам общественной безопасности 
администрации города для адаптации эвакуированных на территории Югры. 

Встречи на тему добрососедских 

взаимоотношений, многообразия тра-

диций и культурных ценностей более 

чем 100 национальностей, проживаю-

щих в Сургуте, носят неформальный 

характер и проходят в формате живого 

общения за чашкой чая. 

«Считаем, что это поможет жи-

телям Донбасса и освобождённых тер-

риторий Украины быстрее интегри-

роваться в культуру нашего региона,

изучить национальное многообразие и

традиции народов, живущих на одной

территории. Сформирует добросо-

седское отношение к представителям

других этносов и культур», – рассказал

заместитель начальника управления по

вопросам общественной безопасности

Сургута Александр Вечтомов. 

Открыли цикл встреч представите-

ли азербайджанской диаспоры. При-

ехали с гостинцами для каждой семьи, 

к чаю привезли традиционную пахлаву. 

Амил Аббасов, заместитель пред-

седателя национальной культурной 

автономии азербайджанцев, понима-

ет, насколько сейчас необходима под-

держка прибывших: «На предвари-

тельной встрече с жителями Донбасса 

и освобождённых территорий Украины 

совместно с управлением по вопро-

сам общественной безопасности мы 

узнали, сколько семей здесь находится, 

чтобы оказать посильную помощь». В

будущем, по словам Амила Аббасова,

азербайджанская диаспора планирует

доставлять им безвозмездно хлеб из

частной пекарни, а также информиро-

вать о наличии вакансий.

Администрация Сургута планирует

провести семь подобных встреч до конца

года. Диалог культур, считают в ведом-

стве, познакомит гостей с городскими

национально-культурными объединени-

ями, которые покажут всё разнообразие

Сургута в сфере сохранения и развития

национальных культур и единство жите-

лей нашего города и региона в целом.

Полосу подготовила Анна ВИАН

               АКТУАЛЬНО 3qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ №№34334 3 сентября3 сентября
2022 года2022 года

«Слепые», чтобы прозреть 
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ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ 

И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
напоминает о возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время из Личного кабинета 

на Госуслугах по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600146/1 

можно подать заявление на получение муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом 
                                      и жилого дома садовым домом».
В случае возникновения дополнительных вопросов 
за консультацией можно обращаться по телефонам  52-81-25, 52-81-24.

О НАЛИЧИИ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ГОРОДА ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

по договорам аренды муниципального имущества 
от 1 миллиона рублей по состоянию на 01.08.2022

п/п
Наименование арендатора ИНН

Дебиторская 
задолженность 

по арендной 
плате, руб.

Дебиторская 
задолженность 

по пени, руб.

Дебиторская
задолженность 

фактическое
использование, 

руб.

Проценты за 
пользование

чужими
денежными 
средствами,

руб.

Общая сумма
задолженности, 

руб.

1 ООО «Северный союз» 8617020354 0,00 56 164,87 7 069 763,15 541 047,16 7 666 975,18

2 ООО «Парус» 8602173630 0,00 719 633,06 411 685,00 20 814,09 1 152 132,15

3
ООО «ЮграСтрой-
ПроектПлюс»

8602138917 0,00 0,00 5 074 099,00 5 074 099,00

4
ООО «Югорский 
процессинговый центр»

8602003765 93 246,35 381 782,99 3 479 955,00 151 304,95 4 106 289,29

5 ООО «Кристал +» 8602074830 169 344,00 309 987,67 516 315,00 7 147,52 1 002 794,19

6 ЧДОУОВ «Лучик» 8602166833 0,00 189 037,61 982 914,00 110 288,07 1 282 239,68

7
ЧОУ ДПО «Академия 
профессионального 
образования»

8602115050 2 175 020,00 405 390,81 2 580 410,81

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведения 
о пожарной обстановке 

в Сургуте за 2022 год 
по состоянию на: 

29 АВГУСТА

Количество пожаров:________________274
Из них в жилом секторе____________123

Гибель людей:________________________1
Из них детей:_______________________0

Травмы людей на пожарах:_____________4
Из них детей:_______________________0

Особый противопожарный 
режим в городе:______________действуетд у

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает что 
на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по-прежнему СОХРАНЯЕТСЯ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

На период действия особого противопожарного режима введен ЗАПРЕТ для граждан 
на посещение лесов. Также ЗАПРЕЩЕН въезд в леса транспортных средств, кроме тех, 
которые предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. 
ЗАПРЕЩЕНО разведение открытого огня, выжигание хвороста, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ основных требований

Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий:

  НЕ КУРИТЕ в квартире особенно
в нетрезвом состоянии;

  НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные 
окурки и спички в мусоропроводы;

  НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной 
электропроводкой и неисправными 
электроприборами;

  НЕ ДОПУСКАЙТЕ
детских игр с огнем;

  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
детей без присмотра; 

  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными
бытовую технику и газовые приборы
уходя из дома и ложась спать;

Управление по дела ГО и ЧС Администрации города НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ
ОБОРУДОВАТЬ жилые помещения и индивидуальные дома, дачные дома автономными 
дымовыми пожарными ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, а также приобрести ОГНЕТУШИТЕЛЬ.

НАПОМИНАЕМ, что при возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о нем 
в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или с мобильного «101», «112». 

ДО ПРИБЫТИЯ пожарной охраны следует принимать все возможные меры
по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

О ПРОДАЖЕ С ТОРГОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ЛИКВИДИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
«Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

реализует с аукционов в форме открытых торгов недвижимое имущество,
в составе единых лотов:

Лот 1: нежилое помещение, общей площадью 28,9 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 37, пом. 1, с кадастровым номером
86:10:0101192:607; извещение о проведении торгов № 230822/13297414/01 
размещено на электронной площадке https://torgi.gov.ru/p g g

Лот 2: нежилое помещение, общей площадью 351,3 кв.м. адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г. Сургут, пр-кт Ленина д. 56, с кадастровым номером 86:10:0101010:3051,
извещение о проведении торгов № 230822/13297414/02 
размещено на электронной площадке https://torgi.gov.ru/p g g

Департамент городского хозяйства Администрации города

О ПРОДАЖЕ С ТОРГОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ЛИКВИДИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Нежилые помещения, общей площадью 28,8 кв.м., кадастровый номер: 
86:10:0101228:10317, общей площадью 29,5 кв.м. адрес (местонахождение) 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,
ул. Крылова, д. 6а кадастровый номер: 86:10:0101228:10315;
извещение о проведении торгов № 310822/13297414/01 размещено 
на электронной площадке https://torgi.gov.ru/p g g

Департамент городского хозяйства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6852 от 25.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.02.2018 № 1130 «Об утверждении порядка передачи 

муниципального имущества во временное пользование 
и (или) владение немуниципальным организациям и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в порядке оказания 

имущественной поддержки» 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы города от 24.08.2021 № 791-VI ДГ «О департаменте имущественных 
и земельных отношений Администрации города», распоряжением Главы города от 29.12.2021 
№ 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными 
лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.02.2018 № 1130 «Об утверждении порядка 
передачи муниципального имущества во временное пользование и (или) владение немуниципальным 
организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в порядке оказания имущественной поддержки» (с изменениями от 15.06.2018 
№ 4495, 19.06.2019 № 4386, 07.05.2020 № 2949) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Слова «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах заменить словами 

«департамент имущественных и земельных отношений» в соответствующих падежах.
1.2 Слово «комитет» в соответствующих падежах заменить словом «департамент» в соответствующих 

падежах.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6949 от 01.09.2022

О начале отопительного периода 2022 – 2023 годов 
по объектам здравоохранения, образования 

и социальной сферы 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», организационно-методическими рекомендациями 
по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, 
утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203, с целью обеспечения температуры 
воздуха внутри помещений на объектах здравоохранения, образования и социальной сферы 
в соответствии с нормами:

1. Установить начало отопительного периода 2022 – 2023 годов на территории города Сургута 
по объектам здравоохранения, образования и социальной сферы при условии их готовности, 
технической возможности и наличии заявок с 05.09.2022.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города:www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

1 сентября 2022 года 
на всей территории 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за исключением 

Березовского района 

ОТМЕНЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

РЕЖИМ
НАПОМИНАЕМ, что при возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о нем  в пожарную ох-
рану по стационарному телефону «01» или с мобильного «101», «112». ДО ПРИБЫТИЯ пожарной
охраны следует принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6895 от 30.08.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», рассмо-
трев наградные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 3», муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной
школы «Виктория», территориального общественного самоуправления «Содружество», муници-
пального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», учитывая
заключение комиссии по наградам при Главе города от 22.08.2022 № 28/зг:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута:

1.1. За вклад в общественную деятельность и добросовестную работу:
Пигареву Людмилу Алексеевну, члена территориального общественного самоуправления 

«Содружество», пенсионера;
Тупчий Алефтину Михайловну, председателя ревизионной комиссии, члена территориального

общественного самоуправления «Содружество», пенсионера.

1.2. За добросовестную работу:
Армаш Галину Дамяновну, маляра 5 разряда службы по эксплуатации зданий и сооружений 

дирекции Бизнес-центра Управления по эксплуатации зданий и сооружений публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

Богданову Марину Николаевну, начальника отдела обеспечения деятельности в сфере городского 
хозяйства и гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление»;

Гаджиханова Гаджихана Магомедтагировича, каменщика 5 разряда участка №1 строительно-
монтажного управления №10 Сургутского строительно-монтажного треста №1 публичного акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз»;

Ефимова Сергея Николаевича, водителя погрузчика 5 разряда автоколонны №8 Сургутского 
управления технологического транспорта №1 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Капаровскую Анастасию Викторовну, делопроизводителя муниципального казенного учрежде-
ния «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;

Лоскутова Леонида Степановича, водителя автомобиля автоколонны №9 Сургутского управления 
технологического транспорта №3 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Мурашкину Дину Геннадьевну, секретаря руководителя канцелярии Управления по капитальному
ремонту нефтепромысловых объектов публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Осипова Николая Владимировича, слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда ремонтно-
механической мастерской Сургутского управления технологического транспорта №6 публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Показаньеву Елену Юрьевну, специалиста I категории литературно-драматического отдела
дворца искусств «Нефтяник» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Тодорицу Анну Александровну, оператора стиральных машин 5 разряда прачечной санатория
«Кедровый Лог» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Харченко Зою Владимировну, кладовщика 3 разряда склада №9 производственного отдела мате-
риалов Базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Явишеву Голузу Улфатовну, распределителя работ 3 разряда ремонтно-механической мастерской 
Сургутского управления технологического транспорта № 5 публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз».

1.3. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, добросовестную работу 
Антонову Раушанию Халимовну, старшего инструктора-методиста физкультурно-спортивных органи-
заций муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы «Виктория».

1.4. За вклад в развитие культуры и искусства в городе и добросовестную работу:
Власову Алевтину Васильевну, преподавателя и концертмейстера муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»;
Колегову Светлану Вадимовну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3».
1.5. За значительный вклад в развитие промышленности и добросовестную работу:
Виноградова Андрея Геннадьевича, ведущего инженера аппарата при руководстве Сургутского 

тампонажного управления публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
Гильманова Альберта Рашитовича, инженера-электроника I категории центральной радиотехни-

ческой службы Управления связи и телекоммуникаций публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»;

Девяткова Владимира Леонидовича, начальника управления имущества публичного акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз»;

Демчукова Андрея Ермолаевича, главного инженера проекта бюро главных инженеров проектов
Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть» публичного акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»; 

Егорова Вячеслава Владимировича, заместителя начальника конструкторского отдела Сургут-
ской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных
установок публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Калиновского Сергея Викторовича, начальника технологического отдела по заключительным
работам в бурении Сургутского управления буровых работ № 1 публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

Костенко Людмилу Алексеевну, заместителя директора производственной единицы обществен-
ного питания производственной единицы №10 Белоярского отдела рабочего снабжения Торгово-
производственного управления публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Кузькало Сергея Анатольевича, инженера-технолога II категории конструкторско-технологиче-
ского отдела Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз»;

Напольских Олега Андреевича, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 
разряда централизованной газовой службы производственно-технической фирмы «Сургутнефтетранс-
сервис» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Новикова Евгения Леонидовича, помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ (первого) 5 разряда районной инженерно-технологической службы №2
центральной инженерно-технологической службы Сургутского управления буровых работ №2
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Новикову Марину Анатольевну, оператора обезвоживающей и обессоливающей установки 4 
разряда цеха добычи нефти и газа №8 нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Пупышеву Светлану Сергеевну, инженера по подготовке производства II категории производ-
ственного отдела Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового и нефтепромыслового оборудования публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Сухарева Владимира Петровича, главного метролога – начальника метрологического отдела 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Тараскина Максима Анатольевича, начальника производственного отдела по добыче нефти и
поддержанию пластового давления публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Федулова Владимира Юрьевича, слесаря-ремонтника 5 разряда прокатно-ремонтного цеха
эксплуатационного оборудования базы производственного обслуживания нефтегазодобывающего
управления «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Хворостянюк Жану Михайловну, контролера 2 разряда службы №4 Управления по обеспечению 
контроля на объектах публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Щелканова Сергея Алексеевича, мастера по добыче нефти, газа и конденсата цеха добычи нефти 
и газа №6 нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6894 от 30.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, 

более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в муниципальной собственности»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 
Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых 
актов по вопросам оплаты труда:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности» (с изменениями от 31.08.2016 № 6582, 02.03.2017 № 1291, 
25.12.2019 № 9729, 23.04.2021 № 3123, 19.07.2021 № 5983, 16.05.2022 № 3803, 09.08.2022 № 6436) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слова «8 313 рублей» заменить словами «8 812 рублей».
1.2. Пункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйствен-

ных обществ), имеющим чистую прибыль, в том числе от основной деятельности, оставшуюся в распоря-
жении унитарного предприятия (хозяйственного общества), выплачивается вознаграждение за резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности за год:

4.4.1. Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год выплачивается:
– руководителям унитарных предприятий (хозяйственных обществ) в размере до 2% от чистой 

прибыли, но не более 1,5 месячных фондов оплаты труда, установленных на 31 декабря года, за который 
начисляется премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год;

– заместителям руководителя, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйственных 
обществ) в размере до 1% от чистой прибыли, но не более 1 месячного фонда оплаты труда, установлен-
ного на 31 декабря года, за который начисляется премия за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за год.

4.4.2. Решение о размере вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности 
за год руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйственных 
обществ) принимает куратор (совет директоров) в течение десяти рабочих дней со дня представления 
унитарным предприятием (хозяйственным обществом) утвержденной в установленном порядке 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, но не позднее 01 июля года, 
следующего за отчетным.

4.4.3. При изменении кадрового состава руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
унитарных предприятий (хозяйственных обществ) в течение отчетного года решение о распределении 
размера вознаграждения между работниками, занимающими в течение отчетного года одну должность, 
принимает куратор (совет директоров) с учетом личного вклада работника».

2. Структурным подразделениям Администрации города, осуществляющим функции кураторов 
муниципальных унитарных предприятий (далее – унитарных предприятий), закрепленных в соответствии 
с муниципальным правовым актом, подготовить и представить в управление кадров и муниципальной 
службы информацию о должностном окладе руководителей унитарных предприятий для внесения 
изменений в трудовые договоры с руководителями унитарных предприятий в соответствии с настоящим 
постановлением в течение пяти рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления.

Департаменту имущественных и земельных отношений организовать мероприятия по приведению 
трудовых договоров с руководителями хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, в соответствие с настоящим 
постановлением.

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 50 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, 
привести свои локальные акты и трудовые договоры с заместителями руководителя и главным 
бухгалтером в соответствие с настоящим постановлением.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей Главы города, курирующих 
сферу бюджета и финансов, сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления 
земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной
собственности, социальную сферу.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 83 от 30.08.2022

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», рассмо-
трев наградные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 3», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 22.08.2022 № 28/зг:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За заслуги в социально-экономическом развитии города, значительный вклад в развитие 

промышленности и добросовестный труд:
Гаджиахмедова Джалила Гаджиевича, начальника участка №1 ремонтно-строительного управле-

ния треста «Сургутремстрой» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
Головко Наталью Александровну, заместителя начальника отдела мониторинга водных объектов 

и грунтов центральной базовой лаборатории экоаналитических и технологических исследований Инже-
нерно-экономического внедренческого центра публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Иноземцева Евгения Николаевича, оператора по добыче нефти и газа 6 разряда цеха добычи
нефти и газа №3 нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

Олейника Даниила Николаевича, заместителя главного инженера – начальника технического
управления публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Омельченко Анну Владимировну, кастеляншу 2 разряда службы по содержанию общежитий 
Управления по эксплуатации зданий и сооружений публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»;

Пефтиева Павла Владимировича, оператора электронных автоматов по изготовлению форм
высокой печати 6 разряда типографии рекламно-издательского информационного центра «Нефть 
Приобья» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Хлебникова Андрея Александровича, начальника отдела эксплуатации ИТ-решений комплекса
автоматизации технологических процессов производственного управления по наладке и техническому 
обслуживанию автоматизированных систем управления «СургутАСУнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

Чумакову Наталью Геннадьевну, обмотчика элементов электрических машин 4 разряда цеха по
ремонту электрооборудования Сургутской центральной базы производственного обслуживания по ре-
монту и наладке энергетического оборудования публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За значительный вклад в развитие культуры и искусства, многолетний и добросовестный труд:
Гомберг Инну Ефимовну, преподавателя теоретических дисциплин муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»;
Журавлеву Светлану Аркадьевну, преподавателя специального фортепиано и концертмейстера 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 3».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6850 от 25.08.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.04.2022 № 2921 «Об утверждении порядка предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты за счёт средств местного бюджета одному из членов семьи 

(супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, 
проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины»

В соответствии с решением Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ «О дополнительной мере 
социальной поддержки за счёт средств местного бюджета», распоряжением Главы города 
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими долж-
ностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2022 № 2921 «Об утверждении порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты за счёт 
средств местного бюджета одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военно-
служащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 25.08.2022 № 6850

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной выплаты за счёт средств местного бюджета 

одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, 
проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и Украины (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ «О дополнительной 
мере социальной поддержки за счет средств местного бюджета» (далее – решение Думы города), определяет условия 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты одному из членов 
семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины (далее – мера социальной поддержки).

2. Организация предоставления меры социальной поддержки осуществляется управлением бюджетного учёта 
и отчётности Администрации города (далее – УБУиО).

3. Мера социальной поддержки предоставляется в виде единовременной выплаты одному из членов семьи 
(супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины (далее – погибшего военнослужащего), в размере, предусмотренном решением Думы города.

4. Мера социальной поддержки предоставляется первому обратившемуся из членов семьи (супруге (супругу), 
детям, родителям) погибшего военнослужащего, в отношении которого не установлено наличие оснований для отказа 
в предоставлении меры социальной поддержки, предусмотренных настоящим порядком.

5. Выплата, подлежащая перечислению физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

6. Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств местного бюджета, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Администрации города.

Раздел II. Порядок назначения и предоставления дополнительной меры социальной поддержки

1. Мера социальной поддержки назначается и выплачивается по представленному в письменной форме заявле-
нию члена семьи погибшего военнослужащего либо его законного представителя. Заявление заполняется по форме со-
гласно приложению к настоящему порядку, с приложением следующих копий документов:

1.1. Документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя (в случае подачи заявления 
представителем заявителя).

1.2. Документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае если заявление подается представителем 
заявителя).

1.3. Документа, подтверждающего правовые основания отнесения заявителя к членам семьи погибшего военно-
служащего на дату его гибели.

1.4. Свидетельство о смерти погибшего военнослужащего.
1.5. Документа, подтверждающего факт гибели в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.
1.6. Реквизитов банковского счета заявителя, открытого в кредитной организации, если заявитель выбрал способ 

получения выплаты через кредитную организацию.
2. УБУиО в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренного пунктом 1 
настоящего раздела, запрашивает в отделе по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту сведения о регистрации погибшего военнослужащего по месту жительства 
(пребывания) в городе Сургуте.

3. Заявление и указанные в подпунктах 1.1 – 1.6 пункта 1 настоящего раздела копии документов подаются в УБУиО 
с предъявлением оригиналов. После сверки соответствия копий документов их оригиналам, оригиналы документов 
возвращаются заявителю.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего раздела, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
5. УБУиО расположено по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 205.
6. УБУиО в течение десяти рабочих дней с момента предоставления заявителем (представителем заявителя) 

документов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.6 пункта 1 настоящего раздела, сведений, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего раздела, рассматривает представленные документы и готовит проект постановления Администрации города 
«О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки», либо уведомление заявителю об отказе в предо-
ставлении дополнительной меры социальной поддержки по основаниям, указанным в пункте 7 настоящего раздела.

7. Основанием для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки является:
7.1. Несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктом 3 раздела I настоящего порядка.
7.2. Непредставление заявителем или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

подпунктами 1.1 – 1.6 пункта 1 настоящего раздела.
7.3. Несоответствие сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела. 
7.4. Представление недостоверных документов или недостоверных сведений в документах.
7.5. Выплата дополнительной меры социальной поддержки в полном объеме одному из членов семьи погибшего 

военнослужащего, обратившемуся первым. 
8. Перечисление единовременной выплаты производится УБУиО в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

постановления Администрации города «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки» на реквизи-
ты банковского счета, предоставленные заявителем (представителем заявителя), либо переводом по паспортным дан-
ным через Почту России.

Единовременная выплата, причитающаяся несовершеннолетним детям погибшего военнослужащего, перечисля-
ется на счета, открытые в кредитной организации родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) на имя несовер-
шеннолетнего ребенка.

9. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несет заявитель.

Приложение к порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты за счёт средств местного бюджета одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) 

военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

В управление бюджетного учёта и
отчётности Администрации города Сургута
______________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя либо представителя 
заявителя, действующего на основании доверенности)

______________________________________
(проживающего по адресу)

______________________________________
(телефон)

Заявление члена семьи погибшего военнослужащего 
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки

На основании решения Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ «О дополнительной мере социальной 
поддержки за счет средств местного бюджета» прошу предоставить 
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. члена семьи погибшего военнослужащего)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6851 от 25.08.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», Уставом города 
Сургута, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 
№ 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346, 24.12.2018 № 10106, 
26.02.2019 № 1332, 08.05.2019 № 3069, 29.05.2019 № 3605, 31.07.2019 № 5653, 19.11.2019 № 8678, 28.02.2020 
№ 1394, 15.05.2020 № 3119, 15.06.2020 № 3829, 23.09.2020 № 6601, 26.02.2021 № 1398, 31.05.2021 № 4353, 
12.07.2021 № 5774, 30.08.2021 № 7723, 29.10.2021 № 9375, 17.01.2022 № 240, 28.02.2022 № 1664, 27.05.2022 
№ 4224) изменение, изложив таблицу 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

 Приложение к постановлению Администрации города от 25.08.2022 № 6851

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»      

дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 200 000 (двести тысяч) 
рублей в связи с гибелью в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(родственное отношение к погибшему военнослужащему, Ф.И.О. погибшего военнослужащего)

и перечислить причитающиеся денежные средства по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации и номер банковского счета, открытого в кредитной 
организации, либо номер почтового отделения, если перевод осуществляется через Почту России)

К заявлению прилагаю:
1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________________

Я ______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, когда и кем выдан, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя)

предоставляю Администрации города Сургута согласие на обработку и использование с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства (пребывания), адрес электронной почты, номер телефона, 
реквизиты банковского счета) с целью рассмотрения и принятия решения о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной выплаты за счет средств местного бюджета одному из членов 
семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
и Украины, а также на осуществление действий (операций) с персональными данными, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания бессрочно. Мне известно, что я вправе досрочно 
отозвать свое согласие посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес 
Администрации города Сургута. Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных Администрация города Сургута вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подтверждаю, что вся представленная мной информация является достоверной и точной.

«___» _____________ 202__ г.  _______________ ________________________________________________
                    (подпись)     (Ф.И.О.)
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Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6865 от 25.08.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
поселка Юность в городе Сургуте, утвержденный постановлением 

Администрации города от 21.01.2015 № 251 
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом
заключения по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте,
утвержденный постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 251 (с изменениями от 16.05.2016
№ 3597, 24.04.2018 № 2919, 04.10.2021 № 8590), в части уточнения способов образования земельного
участка, расположенного в квартале Ю4 в границе функциональной зоны транспортной инфраструктуры,
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.08.2022 № 6865

Внесение изменений в проект межевания территории поселка Юность в городе 
Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 215 

(с изменениями от 16.05.2016 № 3597, 24.04.2018 № 2919, 04.10.2021 № 8590), 
в части уточнения способов образования земельного участка, расположенного 
в квартале Ю4 в границе функциональной зоны транспортной инфраструктуры

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.08.2022 № 6865

Внесение изменений в проект межевания территории поселка Юность в городе 
Сургуте,  утвержденный постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 215 

(с изменениями от 16.05.2016 № 3597, 24.04.2018 № 2919, 04.10.2021 № 8590), 
 в части уточнения способов образования земельного участка, расположенного 
в квартале Ю4 в границе функциональной зоны транспортной инфраструктуры  

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЦ
Условный

номер
образуемого 

р

ЗУ

Кадастровый номер
исходного

ЗУ

Площадь 
исходного

ЗУ 
(кв. м)

Площадь 
образуемого 

ЗУ 
(кв. м)

Вид 
разрешенного 
использования 

ЗУ

Местоположение
ЗУ

Возможные способы 
образования

1 этап межевания
:ЗУ1 86:10:0101231:1178 20492 32672 Железно- 

дорожный
транспорт 

(код 7.1)
р рр р

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра,
город Сургут,

ру р

поселок Юность,
р ур ур

улица Саянская

Образование земельного участка 
путем перераспределения 
земель, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собственности 

уд р

площадью 12180 кв. м. 
у

и земельного участка
с кадастровым номером 
86:10:0101231:1178 площадью

р рр

20492 кв.м., находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственностиу

уд р

:ЗУ2 – – 8927 Объекты
дорожного 

сервиса 
(код 4.9.1) 

р

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра,
город Сургут,

ру р

поселок Юность,
р ур ур

улица Саянскаяу

Образование земельного участка 
из земель, находящихся
в государственной 
или муниципальной

у р

собственности
у ц

:ЗУ3 – – 6504 Склады 
(код 6.9)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра,
город Сургут,

ру р

поселок Юность,
р ур ур

улица Саянскаяу

Образование земельного участка 
из земель, находящихся
в государственной 
или муниципальной

у р

собственности
у ц
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В ритме танца
1 сентября, наряду с общеобразовательными учреждениями, 

свои двери распахнула и единственная во всём округе Детская 

хореографическая школа. В следующем году альма-матер

танцевального искусства отпразднует свой официальный 

20-летний юбилей. Ну а сургутские деятели культуры и искусства

хорошо знают, что уже через неделю своё 65-летие отметит 

основатель этой школы Татьяна Николаевна Когут. В преддверии 

такого знаменательного события друзья и коллеги юбиляра в

беседе с «СВ» вспомнили об истории становления уникального

учреждения и выдающемся человеке, стоявшим за его созданием.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК

На самом деле, история хореографи-

ческой школы начинается в 1995 году –

именно тогда усилиями руководителя

бывшего Дома культуры «Строитель»

Татьяны Когут была основана танце-

вальная школа-студия. В то время, по

воспоминаниям директора Сургутской

филармонии Якова Черняка, наш го-

род испытывал нехватку творческих 

танцевальных коллективов: «Мы все

понимали, что данное направление не-

обходимо развивать. Но сделать это,

воплотить это в жизнь смогла толь-

ко Татьяна Николаевна. Возникло то,

что я называю реализацией мечты. И 

именно то, что было воплощено тог-

да, сегодня вылилось в бум хореографии,

собственное здание школы и большое

количество учащихся».

На первых порах главной задачей

было привлечение высококлассных спе-

циалистов-хореографов, методические

материалы, необходимый реквизит, ко-

стюмы. Во всё это руководитель тогда

ещё танцевальной студии погружалась

с головой и в результате смогла создать 

сплочённый и профессиональный кол-

лектив. «Она от природы была наделе-

на лидерскими качествами и вместе с 

тем имела большое сердце, поэтому мы 

за глаза называли её «мама». Не было 

такой ситуации, чтобы Татьяна Ни-

колаевна не хотела помочь людям, будь 

то решение вопросов получения граж-

данства, жилья или бытовые пробле-

мы», – рассказала бывший заместитель 

Татьяны Когут, а ныне директор ИКЦ 

«Старый Сургут» Елена Галеева.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
СУРГУТА

Итогом многолетнего туда стало 

получение в 2013 году школой-студией 

статуса самостоятельного образователь-

ного учреждения, а в Сургуте появилось 

множество танцевальных коллективов, 

известных далеко за его пределами. 

Одним из ярких тому подтверждений 

является ансамбль барабанщиц и мажо-

реток «Дефиле-Бэнд», более известный 

как «Сургутяночка». Коллектив был об-

разован в 2004 году, в канун 410-летия 

основания Сургута. Именно ему выпала 

честь в том же году представить наш 

город, округ и всю страну на Седьмом 

фестивале российского искусства в 

Каннах – и тоже во многом старания-

ми Татьяны Когут. Но мало кто знает, 

сколько усилий было приложено, чтобы 

молодому коллективу из Сургута руко-

плескала набережная Круазет. «Татья-

на Николаевна подошла и сказала, что

летние отпуска отменяются, зато мы

едем в Канны. В июне, буквально за ме-

сяц до открытия фестиваля, в Сургут

была приглашена руководитель мо-

сковского ансамбля «Москвичка». Она в

ускоренном режиме, в течение 10 дней,

объяснила нашим девчонкам все тонко-

сти проходок и поставила три базовых 

номера. Старанию ансамбля тоже нуж-

но отдать должное: в последний день

этого краткого курса специалист из

Москвы сказала, что коллектив сделал

невероятное и что если бы мы завтра

выступали на всероссийском конкурсе,

то пусть не первое, то уж второе ме-

сто заняли бы точно!» – рассказала бес-

сменный руководитель «Дефиле-Бэнд»

Лилия Сергучёва. 

«Сургутяночки» после своего три-

умфального международного дебюта

ещё трижды приглашались на фести-

валь российского искусства во Фран-

цию, были участницами «CHRISTMAS

TATTOO» в швейцарском Базеле и

дважды представляли Россию на фести-

валях в Австрии. Сегодня этот знамени-

тый танцевальный коллектив по праву 

считается одной из визитных карточек

нашего города, и в нём до сих пор с те-

плотой вспоминают о том, кто помог

проложить этот славный творческий

путь. «Сколько лет уже прошло, как она

уехала из Сургута, но девчонки надева-

ют свои костюмы, которые были за-

казаны ещё при Татьяне Николаевне, и 

с теплотой вспоминают о ней, в поезд-

ку едем – вспоминаем о том, как было у 

нас вначале. Если бы не она, у меня бы не 

было сложившейся семьи и такого пони-

мания своей нужности. Всё, что у меня 

есть, это всё она», – поделилась мысля-

ми руководитель ансамбля. 

КУЗНИЦА КАДРОВ

За годы существования детской хо-

реографической школы 30 выпускников 

стали дипломированными специалиста-

ми в области танцевального искусства. 

Четверо из них вернулись в родные сте-

ны в качестве преподавателей, другие 

пополнили известные творческие кол-

лективы Санкт-Петербурга и Москвы, а 

также наши местные танцевальные ан-

самбли, выступающие на сцене Сургут-

ской филармонии. «Многие выпускники

хореографической школы становятся 

профессиональными танцорами, препо-

давателями. Поэтому сегодня можно с 

уверенностью говорить о том, что Дет-

ская хореографическая школа – это на-

стоящая кузница кадров. И мы все знаем, 

благодаря кому это удалось сделать», – 

отметил Яков Черняк.

 ¦ Иван РЯБЦЕВ
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Татяна Когут – заслужен-

ный работник культуры Рос-

сийской Федерации. Награж-

дена орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени.
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Желаю оставаться в гармонии с 

окружающим миром и с собой, а ещё 

почаще ощущать себя счастливой!

Е. Галеева

Желаю уюта в душе! И чтобы 

люди, которые окружают, поддер-

живали эту атмосферу света и

уюта! 

Л. Сергучёва

Ж д ! И б

Дорогая Танечка, я тебя люблю и 

глубоко уважаю! Ты один из талант-

ливейших работников культуры! Ты

один из строителей культурного

Сургута! 

Я. Черняк

Дорогая Танеечкчкаа яя т бебя люблю и



В августе этого года в Кондинском районе Югры проходили съёмки 

реалити-шоу «Тайга. Территория выживания». В течение целой 

недели два десятка городских жителей пытались выжить в глухом 

лесу без связи с цивилизацией, руководствуясь лишь собственной 

смекалкой и опытом коренных народов Севера. О том, как им это

удавалось, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, и зачем 

всё это было нужно, «Сургутским ведомостям» поведал один из 

участников проекта – член молодёжного парламента Югры, наш 

коллега по работе Дмитрий Енин.

– Дима, расскажи, что это за про-

ект и кто его организовал? 

– Это первый проект реалити-шоу 

на югорской земле, который направ-

лен на популяризацию жизни хантов 

и манси, поскольку мы жили именно в 

той среде, в которой они обитают мно-

гие века. Это было сродни «Последнему 

герою», я думаю, что вся страна смо-

трела это шоу, когда все выживали в 

диких условиях. Организаторами про-

екта выступили Антон Тимошенко, 

Александр Иванов, Мария Казакова

– это всё активная молодёжь Югры, те, 

кто так или иначе связан с молодёжной 

политикой, региональными информа-

ционными ресурсами. Они выиграли 

грант губернатора Югры, договорились 

со спонсорами.

– Как ты туда попал?

– Я подавал заявку ещё в мае, когда 

началась заявочная кампания. Кстати, 

более 500 человек подали заявки. Про-

шёл первый этап, второй этап был ви-

деовизитка, и я её отправил за пять ми-

нут до закрытия. Я узнал, что буду сни-

маться, буквально за несколько дней 

до съёмок. Мне позвонили и сказали:

«Хотим тебя видеть на съёмках. Ты за-

ряжен? Ты едешь?». А я на работе сижу, 

напротив меня сидит начальница с во-

просами: «Что опять? Куда опять?». 

И я отвечаю: «Да, заряжен! Да, поеду!». 

Так туда и попал. 

– Хорошо, вот вы приехали на ме-

сто, а дальше? Как всё проходило?

– Мы приехали в деревню Поло-

винка Кондинского района, там нам 

сразу сказали, что мы переодеваемся в 

ту одежду, в которой будем собствен-

но выживать, и показываем рюкзачки. 

С собой можно было взять только три 

вещи, которые тебе помогут: это могла 

быть нитка, карабинчик – что угодно, 

но только три, остальное забирали. У 

меня это были верёвка, спички и нож.

– Сколько вы были в тайге?

– Шесть дней и пять ночей мы там 

выживали в буквальном смысле. Я 

никогда не думал, что попаду в среду, 

где столько много змей и они вокруг 

тебя – чёрные, коричневые, они рядом 

с нашей палаткой импровизированной 

(тенты и брёвнышки), они туда залази-

ли. Куда ни глянь – везде змеи. Дикие 

условия!

– А если бы кого-то они укусили? 

Какая-то медицинская помощь пред-

полагалась в экстренных случаях? 

– Конечно, у организаторов были 

какие-то медики. Но чтобы попасть к 

организаторам, нужно было плыть на 

байдарках два с половиной километра. 

В случае чего мы бы за пять-десять ми-

нут не решили вопрос. У нас нет ни те-

лефонов, ни раций, мы оторваны от ци-

вилизации максимально, даже местные 

жители с нами не контактировали – 

им было запрещено. То есть мы – отча-

янные ребята.

– А что для тебя было самое тя-

жёлое на проекте?

– В один момент казалось, что самое 

тяжёлое – грести на байдарках, пото-

му что за весь проект мы подсчитали, 

что почти 70 километров на байдарках 

преодолели. Но уже на третий день 

байдарка была, как родная машина с 

коробкой-автомат, уже гребёшь и не 

думаешь, что тебе сложно. Потом каза-

лось сложным психологически, что ты 

спишь под открытым небом – у нашей 

юрточки, в которой мы жили, в крыше 

была дырка. Залетала мошка. И на пя-

тый день комариный писк раздражал 

настолько, что думалось: «Ну ё-моё, ну 

зачем тебе это было нужно?!» 

На испытаниях было много момен-

тов, когда нужно было преодолеть себя. 

Испытания были не только на силу, но 

и на логическое мышление, эрудицию, 

координацию, ориентацию на местно-

сти. Поэтому прокачались мы знатно.

– Чем вы там питались, если из 

рюкзаков, как ты говоришь, всё вы-

трясли? 

– Ой, чем мы только не питались! 

Как житель Севера я знаю, что к авгу-

сту уже ягоды должны поспеть и гри-

бы должны быть в изобилии. Не тут-

то было! В первый же день мы идём в 

лес, и я понимаю, что ягод нету. Ноль. 

А там, где она есть, она ещё зеленая, 

не набрала спелости. Грибов мы, слава 

богу, нашли пять-шесть штук, были и 

белые, но они были сухие, половина 

червивые. Вечером сидели и переби-

рали эти грибы, отрезали червивые ку-

сочки. Ну чем мы питались? Были так 

называемые ресурсные испытания, на 

которых мы могли выиграть еду (греч-

ку, макароны). Но это был такие мизер-

ные порции! 200 граммов гречки, сва-

ренной на речной воде, на 11 человек. 

Мне хотелось сладкого безумно. Я пью 

чай с сахаром. Сахара не было. Да и чая 

не было! Мы заваривали ветки ёлки, 

брусничные листья и дикий шиповник. 

Мы мечтали по вечерам о том, что бы 

мы сейчас съели, если бы могли. А по-

том шли пить чай на еловых веточках. 

Слушайте, но какой вкусный этот чай! 

В общем питались мы скудненько…

– В «Последнем герое» участники 

выпихивали друг друга, потому что 

был большой денежный приз. Ради чего 

вы проходили все эти испытания? 

– Поскольку это реалити, но всё же 

шоу, должен быть победитель. Победи-

тель определён, он получает 100 тысяч 

рублей, но об этом все узнают, когда 

проект выйдет. Но целей было много. 

Первое – вывезти городских людей в 

дикие условия, показать им быт корен-

ных народов. Я вот всю жизнь прожил 

на Севере, но не знаю истории хантов 

и манси, их традиций. Испытания так 

или иначе были связаны с обычаями и 

бытом северных народов. Мы попро-

бовали это на себе – способы передви-

жения, добывания пищи. В проекте эта 

северная специфика красной нитью 

проходит.

– А тебе самому зачем это было 

нужно? 

– Мне 20 лет. Я молодой человек,

мне всё интересно, я хочу попробо-

вать эту жизнь на вкус со всех сторон.

Почему нет? Мне хотелось вызов себе

бросить. Не скрываю, что я – домаш-

ний ребёнок, выращенный в теплич-

ных условиях. Хочется посмотреть на

себя со стороны: как ты будешь ве-

сти себя, когда этого нет? Наверное,

за эмоциями я поехал туда и бросил

вызов себе. Я оправдал собственные

ожидания. Я смог прожить без еды,

в змеюшнике. Я не разочаровал сам

себя. Не знаю уж, как там смонтиру-

ют выпуски и каким я покажусь перед

зрителями, но я знаю, что перед собой

и перед командой я честен, вёл себя

достойно, выживал достойно. Я дово-

лен и горд собой.

¦ Беседовала

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6893 от 30.08.2022

Об утверждении порядка формирования и направления заказчиком 
сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий 

сведения, составляющие государственную тайну, и направления 
уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов, 

и о признании утратившим силу муниципального правового акта 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить порядок формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, и направления 
уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов, согласно приложению.

2. Определить специальный отдел структурным подразделением Администрации города, осущест-
вляющим функции уполномоченного органа по ведению реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 22.09.2015 № 6608 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и направления заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, а также направления уполномоченным органом местного самоуправления заказчику сведений, 
извещений и протоколов».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.08.2022 № 6893

Порядок формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

и направления уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов 
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну» (далее – Правила).

2. Порядок устанавливает процедуру внесения уполномоченным органом по ведению реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну (далее – уполномоченный орган) сведений о заключении, 
изменении, исполнении, расторжении контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну (далее – реестр контрактов).

3. Заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, муниципаль-
ные унитарные предприятия, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с частью 2.1 статьи 15
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), иные юридические лица, указанные 
в пункте 6 Правил (далее – заказчики), направляют сведения о заключении, изменении, исполнении, расторжении 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предусмотренные пунктом 4 раздела II 
настоящего порядка (далее – сведения), в уполномоченный орган для их включения в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну.

Раздел II. Формирование реестра контрактов

1. Формирование и направление заказчиками сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, формирова-
ние и направление запросов о представлении сведений из реестра контрактов в соответствии с пунктом 22 Правил
(далее – запросы), а также формирование и направление уполномоченным органом сведений, выписок из реестра 
контрактов (далее – выписки) и протоколов осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

2. Сведения, запросы, выписки и протоколы формируются заказчиками и уполномоченным органом на государ-
ственном языке Российской Федерации. Наименования иностранных юридических лиц, торговых марок и фамилия, 
имя, отчество (при наличии) иностранных физических лиц и лиц без гражданства дополнительно могут быть указаны 
с использованием букв латинского алфавита.

3. Реестр контрактов формируется на основании сведений о заключенных заказчиками контрактах, об исполненных
контрактах, о заключенных соглашениях об изменении (расторжении) контрактов.

4. Заказчики представляют сведения, включающие в себя:
а) наименование заказчика;
б) источник финансирования;
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа

(документов), подтверждающего основание заключения контракта;
д) дата заключения и номер (при наличии) контракта;
е) объект закупки, цена контракта с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса),

информация о цене единицы товара, работы или услуги, срок исполнения контракта, наименование страны
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). При этом, если объектом закупки являются работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о стране происхождения
товара включается в реестр контрактов в отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта 
основных средств;

ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии) и место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением сведений о физическом лице – поставщике культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения 
библиотечного фонда, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, и о физическом лице, с которым заключен контракт
в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

з) сведения об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;
и) сведения об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе сведения о стоимости 

исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной 
контракта, наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация о производителе товара в 
отношении исполненного контракта. При этом, если объектом закупки являются работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о стране происхождения товара 
включается в реестр контрактов в отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта 
основных средств;

к) сведения о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;
л) идентификационный код закупки.
5. Сведения формируются заказчиком по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с указанием грифа 

секретности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, 
даты составления и подписания заказчиком сведений (в формате день, месяц, год (00.00.0000).

6. Сведения представляются в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта, 
изменения контракта, исполнения контракта и расторжения контракта в соответствии с приложением 1.

7. Сведения, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиками в уполномоченный орган 
на бумажном носителе в двух экземплярах.

Сведения, сформированные в форме документа на бумажном носителе, должны быть подписаны лицом, 
действующим от имени заказчика, и скреплены печатью заказчика.

Ошибки в сведениях на бумажном носителе исправляются путем зачеркивания тонкой чертой неправильного текста 
так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста. Исправление 
ошибки в документе на бумажном носителе должно быть оговорено надписью «исправлено», подтверждено подписью 
лица, подписавшего документ, с проставлением даты исправления.

Первый экземпляр сведений остается в уполномоченном органе. Второй экземпляр сведений с отметкой 
уполномоченного органа остается у заказчика.

Сведения, включенные в реестр контрактов, хранятся в порядке, определенном в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об архивном деле и о защите государственной тайны.

Раздел III. Ведение реестра контрактов

1. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения от заказчика сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, проверяет:

– наличие сведений, предусмотренных пунктом 4 раздела II настоящего порядка;
– представленные сведения на непротиворечивость содержащихся в них данных друг другу, а в случае

представления сведений об изменении контракта – сведениям, размещенным ранее в реестре контрактов,
за исключением изменяемых сведений.

2. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра контрактов по форме согласно приложению 2 к настоящему

порядку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны 
путем формирования реестровых записей, в которые включаются сведения, представляемые заказчиками, в течение 
трех рабочих дней со дня получения от заказчика соответствующих сведений.

3. В течение трех рабочих дней со дня включения (обновления) реестровой записи в реестр контрактов 
уполномоченный орган:

– включает сведения в реестровую запись и присваивает ей уникальный номер либо включает сведения в ранее 
сформированную реестровую запись;

– делает отметку на втором экземпляре сведений, направленных заказчиком, с указанием номера реестровой 
записи и даты включения сведений в реестр контрактов;

– формирует и направляет заказчику в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны информационное письмо о включении (обновлении) реестровой записи в реестр 
контрактов с указанием присвоенного уникального номера реестровой записи.

4. При отрицательном результате проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего раздела, представленные 
заказчиком сведения не включаются в реестр контрактов. При этом уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня получения от заказчика сведений, подлежащих включению в реестр контрактов:

– направляет заказчику протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) основания, 
по которым сведения не включаются в реестр контрактов (далее – протокол);

– делает отметку на втором экземпляре сведений, направленных заказчиком, об отказе включения сведений 
в реестр контрактов;

– возвращает заказчику второй экземпляр сведений, подлежащих включению в реестр контрактов.
5. Протокол формируется уполномоченным органом на бумажном носителе в двух экземплярах по форме согласно 

приложению 3 к настоящему порядку. 
6. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 4 настоящего раздела, 

устраняет выявленные несоответствия, при необходимости формирует недостающие сведения, подлежащие включению 
в реестр контрактов, и направляет доработанные сведения в уполномоченный орган.

7. Уполномоченный орган направляет с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны сведения, включенные в реестр контрактов в соответствии с настоящим порядком, 
в федеральный орган исполнительной власти, определенный пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

8. Уполномоченный орган по письменному запросу заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения запроса 
представляет на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны выписку из реестра контрактов о включенных в реестр контрактов сведениях, представленных этим 
заказчиком, а также направляет указанные сведения по запросу органа, имеющего право на получение таких сведений.

Приложение 1 к порядку формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

и направления уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов

Сведения о заключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну
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1
2

Ответственный исполнитель заказчика
___________________ ______________ ___________________________________________________

                                  (должность)                 (подпись)                               (расшифровка)

«__» ____________ 20__ г.
_________________
1 Заполняется заказчиком при исполнении контракта, изменении контракта, расторжении контракта.

Приложение 2 к порядку формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

и направления уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов

Реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
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1
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Приложение 3 к порядку формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

и направления уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов
Форма
_____________
  (гриф секретности)

______________________________________________________________________________________
(пункт оснований для определения степени секретности из ведомственного перечня сведений, отнесенных к государственной тайне)

Протокол
№ ____ от «__» _________ 20__ г.

по
______________________________________________________________________________________

(сведениям о заключенном контракте (его изменении); 
сведениям об исполнении (о расторжении) контракта)

от «__» ___________ 20__ г. № _________

Перечень выявленных несоответствий и (или) основания, по которым сведения не включаются в реестр
контрактов:

1.
2.
3.
...
По указанной причине информация не может быть включена в реестр контрактов.
Ответственный исполнитель уполномоченного органа
_________________ ______________ _________________________________________________

                                   (должность)                 (подпись)                               (расшифровка)

«__» ____________ 20__ г.

Приложение 4 к порядку формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

и направления уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов

Реестр № ____
на корреспонденцию, направляемую через ________________________________________

             (наименование организации)

Отправитель: _________________________________________________________________________________________
                          (наименование)

Заполняется отправителемр Заполняется приемщикомр

№ 
п/п

Адресован пакет Кому
Номера,

указанные на пакетеу
Важность Вес пакета

Сумма сборов 
за перевозкур у

Номера 
присвоенныер

11 22 33 44 55 66 77 88

        Итого ________________________________________________ пакетов (ов)
        Подпись отправителя _____________________________________________

Принято ______________ пакет (ов)
«___» ____________ 20___ г.   _____ час. _____ мин.
Экспедитор приемщик  _______________________
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частичного исполнения исполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после поступления средств 
на определенный им лицевой счет должника.

При исполнении требований, содержащихся в исполнительном документе в полном объеме, отдел исполнения
расходов бюджета заполняет оригинал исполнительного документа и направляет в выдавший его суд заказным
письмом.

11. При поступлении в департамент финансов надлежащим образом заверенной судом копии судебного акта 
об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа отдел исполнения расходов 
бюджета руководствуется предписаниями, содержащимися в указанном судебном акте. Отдел исполнения расходов
бюджета формирует в системе АЦК ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения исполнительного документа»
с указанием наименования и даты представленного судебного акта и направляет должнику письмо со ссылкой на номер
и дату ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения исполнительного документа».

12. В случае поступления в департамент финансов надлежащим образом заверенной судом копии судебного акта 
о возобновлении исполнения исполнительного документа отдел исполнения расходов бюджета формирует в системе
АЦК ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по исполнительному документу» и не позднее следующего
рабочего дня после поступления в департамент финансов указанного судебного акта направляет должнику письмо
со ссылкой на номер и дату ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по исполнительному документу».

13. В случае поступления в департамент финансов надлежащим образом заверенной судом копии документа 
об отмене ранее принятого судебного акта отдел исполнения расходов бюджета направляет этот исполнительный
документ в выдавший его суд, а все поступившие от взыскателя документы направляются взыскателю в порядке,
установленном пунктом 6 раздела II настоящего Порядка.

14. При нарушении должником сроков исполнения исполнительных документов, установленных пунктом 9 
раздела II настоящего Порядка, департамент финансов приостанавливает операции по расходованию средств на всех
лицевых счетах должника, открытых в департаменте финансов, до момента устранения нарушения (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов и решений налогового органа, а также Заявок,
предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими 
по трудовому договору (контракту), выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное
социальное страхование в связи с указанными расчетами) и не позднее рабочего дня, следующего за днем
приостановления операций, формирует в системе АЦК ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи 
с неисполнением исполнительного документа» и направляет должнику письмо со ссылкой на номер и дату ЭД
«Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением исполнительного документа».

15. В случае поступления в департамент финансов надлежащим образом заверенных судом копий судебных актов, 
указанных в пунктах 11 и 13 раздела II настоящего Порядка, в период приостановления операций по расходованию
средств на лицевых счетах должника или устранении должником нарушений не позднее рабочего дня, следующего 
за днем его поступления, отдел исполнения расходов бюджета информирует должника о возобновлении расходования 
на лицевых счетах. 

16. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств в связи с отсутствием на лицевых счетах 
должника денежных средств, в течение трех месяцев отдел исполнения расходов бюджета формирует в системе
АЦК ЭД «Уведомление о неисполнении требований исполнительного документа» и направляет взыскателю печатную 
форму ЭД «Уведомление о неисполнении требований исполнительного документа» заказным письмом в течение десяти
дней со дня истечения трехмесячного срока. 

В случае возврата исполнительного документа взыскатель для обращения взыскания на имущество должника 
вправе направить исполнительный документ на исполнение в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве.

17. В случае поступления в департамент финансов заявления (либо судебного акта) взыскателя (либо суда) 
об отзыве исполнительного документа отдел исполнения расходов бюджета делает отметку о его неисполнении или 
частичном исполнении с указанием времени нахождения исполнительного документа в департаменте финансов.

18. Хранение находящихся в Деле документов, связанных с исполнением
исполнительных документов, осуществляется в соответствии с требованиями государственного архивного дела 

не менее пяти лет.

Раздел III. Особенности ведения учета и хранения документов по исполнению исполнительных документов,Раздел III. Особенности ведения учета и хранения документов по исполнению исполнительных документов,
выплаты по которым имеют периодический характер

1. В случае, если выплаты по исполнению исполнительного документа носят периодический характер, должник 
одновременно с Заявкой представляет в департамент финансов информацию о дате ежемесячной выплаты (далее –
Информация) по данному исполнительному документу.

2. При нарушении должником срока предоставления Информации департамент финансов приостанавливает
операции по расходованию на всех лицевых счетах должника, открытых в департаменте финансов, не позднее пятого 
рабочего дня установленного для предоставления Заявки.

3. При нарушении должником срока оплаты указанного в Информации о периодических выплатах департамент 
финансов приостанавливает операции по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых
в департаменте финансов, не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем осуществления ежемесячной выплаты.

4. В случае нарушения требований пунктов 2 и 3 раздела III настоящего Порядка отдел исполнения расходов
формирует в системе АЦК ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением исполнительного 
документа» и направляет должнику письмо со ссылкой на номер и дату ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением исполнительного документа» до момента устранения нарушения
(за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решений налогового органа, а также Заявок
предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда лицами, работающими 
по трудовому договору (контракту), выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований, перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное
социальное страхование в связи с указанными расчетами).

5. Ведение учета и хранение исполнительных документов, выплаты по которым имеют периодический характер, 
осуществляется аналогично разделу II настоящего Порядка.

Раздел IV. Порядок учета и регистрации исполнительных документов при изменении типа муниципальногоРаздел IV. Порядок учета и регистрации исполнительных документов при изменении типа муниципального
бюджетного и автономного учреждения, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов

При изменении типа муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения, 
учет и хранение исполнительных документов по денежным обязательствам должника, поступивших на исполнение 
в департамент финансов, либо предъявленных в период изменения типа учреждения, осуществляется департаментом
финансов в соответствии с положениями настоящего Порядка.

Приложение к Порядку ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации 
города исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты 
в департаменте финансов, и иных документов, связанных с их исполнением

_____________________________
(наименование взыскателя)

____________________
(адрес)

Уведомление 
о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета

В связи с неверным указанием в заявлении от ______ № _______ реквизитов банковского счета, департамент 
финансов Администрации города просит в течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления 
предоставить уточненные реквизиты банковского счета с указанием:
ИНН/КПП взыскателя
Номер счета взыскателя
Наименование банка, в котором открыт счет взыскателя
Кор/счет банка
БИК банка
ИНН банка

В случае непредставления уточненных реквизитов банковского счета департамент финансов будет вынужден 
возвратить документы, поступившие на исполнение, в соответствии с подпунктом е) пункта 3 части 20 статьи 30 
Федерального закона от 08.05.201 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Приложение: на ______ листах.

Директор департамента 
финансов Администрации города  _______________ _____________________________________

                  (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-362/2 от 31.08.2022

О внесении изменения в приказ департамента финансов 
от 22.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка ведения учета 

и осуществления хранения департаментом финансов Администрации 
города исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в департаменте финансов, и иных документов, 
связанных с их исполнением»

В соответствие с частью 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.19 статьи 
2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях совер-
шенствования порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Ад-
министрации города исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учрежде-
ний, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, и иных документов, связанных с 
их исполнением

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 22.01.2014 № 3 «Об утвержде-
нии Порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города 
исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты 
в департаменте финансов, и иных документов, связанных с их исполнением» (с изменениями от 29.03.2016 
№ 24, 18.12.2017 № 357, 30.10.2018 № 305, 06.02.2019 № 08-03-17/9, 08.10.2019 № 08-3-299/9, 18.03.2021 
№ 08-03-57/1) изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоя-
щий приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»; 

– в справочно – правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента М.А. Новикова

 Приложение к приказу департамента финансов Администрации города 
от 31.08.2022 № 08-03-362/2

Порядок 
ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов 

Администрации города исполнительных документов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений 

и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты 
в департаменте финансов, и иных документов, связанных с их исполнением

 Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет действия департамента финансов Администрации города (далее – департамент 
финансов) по ведению учета и осуществлению хранения исполнительных документов (далее – исполнительные 
документы), предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных учреждений (далее – должник), лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, 
и иных документов, связанных с их исполнением.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – 
ФЗ № 83-ФЗ).

Раздел II. Особенности ведения учета и хранения документов по исполнению исполнительных документов,Раздел II. Особенности ведения учета и хранения документов по исполнению исполнительных документов, 
выплаты по которым имеют разовый характер

 1. Учет и хранение документов, связанных с исполнением поступивших в департамент финансов исполнительных 
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства должников, осуществляется:

– в электронном виде в подсистеме «АЦК-Финансы» автоматизированной системы планирования и исполнения 
бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее – система АЦК) 
в целях автоматизированного контроля исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах;

– на бумажном носителе в целях архивного хранения в соответствии с требованиями государственного архивного 
дела.

Сводная информация о регистрации и исполнении исполнительных документов формируется на основании 
электронных документов (далее – ЭД) «Обращение взыскания на средства учреждения» (далее – «Обращение 
взыскания») системы АЦК в виде печатной формы «Журнал учета и регистрации обращений взыскания» (далее – 
Журнал) из системы АЦК.

Ведение учета и осуществление хранения исполнительных документов осуществляется отделом исполнения 
расходов бюджета управления исполнения расходов департамента финансов (далее – отдел исполнения расходов 
бюджета).

2. Поступивший на исполнение в департамент финансов исполнительный документ с приложениями подлежит 
регистрации в системе АЦК не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в департамент финансов, 
путем формирования ЭД «Обращение взыскания» с номером и датой соответствующими номеру и дате, присвоенными 
при регистрации исполнительного документа, с приложением скан-копий документов, поступивших от взыскателя.

3. По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельное дело по номенклатуре дел 
(далее – Дело) по номеру и дате, присвоенному при регистрации исполнительного документа (далее – регистрационный 
номер) в системе автоматизации делопроизводства и документооборота (далее – система делопроизводства) 
департамента финансов.

Регистрационный номер проставляется на заявлении взыскателя, приложенном к исполнительному документу, 
и не является номером, определяющим очередность по исполнению исполнительных документов.

Оригинал исполнительного документа на период исполнения хранится в Деле.
4. Отдел исполнения расходов бюджета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения департаментом 

финансов исполнительных документов, направляет их в правовое управление Администрации города с приложением 
документов, указанных в пункте 2 части 20 статьи 30 ФЗ № 83-ФЗ, для проверки представленных документов 
на соответствие требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

5. Правовое управление Администрации города в течение трех рабочих дней с момента получения исполнитель-
ных документов со всеми приложениями к ним представляет в департамент финансов правовое заключение.

6. При наличии оснований для возврата исполнительных документов, указанных в пунктах 3 и 4 части 20 статьи 30 
ФЗ № 83-ФЗ, отдел исполнения расходов бюджета:

– формирует в системе АЦК ЭД «Уведомление о возвращении исполнительного документа» и ЭД «Уведомление 
о возвращении документов, приложенных к исполнительному документу»;

– направляет сопроводительное письмо о возвращении исполнительных документов с указанием причины 
возврата и приложением всех поступивших от взыскателя либо суда документов заказным письмом или вручает 
взыскателю с отметкой о вручении (регистрации), проставляемой на копии сопроводительного письма.

В случае невозможности осуществить возврат взыскателю документов, поступивших на исполнение, департамент 
финансов направляет исполнительный документ в суд, выдавший данный исполнительный документ.

7. В случае установления факта представления взыскателем заявления с указанием неверных реквизитов 
банковского счета взыскателя департамент финансов не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
соответствующей информации, направляет взыскателю Уведомление о предоставлении уточненных реквизитов 
банковского счета взыскателя (далее – Уведомление) согласно приложению к настоящему Порядку заказным письмом 
или вручает взыскателю с отметкой о вручении (регистрации).

В случае непоступления уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня 
направления Уведомления департамент финансов возвращает взыскателю документы, поступившие на исполнение, 
в порядке, установленном пунктом 6 раздела II настоящего Порядка.

8. При соответствии исполнительных документов требованиям законодательства отдел исполнения расходов 
бюджета не позднее пяти рабочих дней со дня получения исполнительного документа формирует в системе АЦК ЭД 
«Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» и направляет должнику письмо 
с указанием номера и даты ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения».

9. Должник в течение 30 рабочих дней со дня направления письма на основании ЭД «Обращение взыскания» 
формирует в системе АЦК ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», подписывает его руководителем 
и главным бухгалтером (лицами, исполняющими их обязанности) и обрабатывает до статуса «Зарегистрирован» 
для резервирования финансового обеспечения в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Исполнение обязательств по исполнительному документу осуществляется путем формирования ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств» (далее – Заявка) на основании ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». 

Должник самостоятельно определяет с какого лицевого счета (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, должно 
производится списание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

10. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъявленных исполнительных 
документов должник предоставляет в департамент финансов Заявку на перечисление средств для полного либо 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6880 от 29.08.2022

О перекрытии движения автотранспорта 
10.09.2022 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города», в связи с проведением 25 легкоатлетического
пробега «Сургутское кольцо»:

1. Департаменту городского хозяйства Администрации города, Управлению Министерства внутрен-
них дел России по городу Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта 10 сентября
2022 года с 09.00 до 13.00 :

– по улице Туманной (старт от перекрестка с улицей Энергостроителей (в районе здания № 23 
по улице Энергостроителей) вокруг водохранилища «ГРЭС-2» (финиш – перекресток: улица Туманная –
улица Энергостроителей (в районе здания № 23 по улице Энергостроителей).

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: 

О разъяснениях по вопросу налогообложения НДС 
услуг туристской индустрии

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает 
следующее.

С 01.07.2022 налогообложение НДС при реализации услуг по предоставлению мест
для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения производится по на-
логовой ставке в размере 0% в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 164 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс). Положения данного подпункта 
применяются по 30.06.2027 включительно, если иное не установлено абзацем 3 подпункта 19 
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса в соответствии с абзацем 2 подпункта 19 пункта 1 
статьи 164 Налогового кодекса.

Налогоплательщики, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного прожи-
вания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туристской ин-
дустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 01.01.2022 и 
включенными в реестр объектов туристской индустрии, вправе применять налоговую ставку 0% 
до истечения двадцати последовательных налоговых периодов, следующих за налоговым пери-
одом, в котором соответствующий объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию 
(в том числе после реконструкции) на основании абзаца 1 подпункта 18 и абзаца 3 подпункта 19
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса.

Таким образом, при реализации с 01.07.2022 услуг по предоставлению мест для временного
проживания в гостиницах и иных средствах размещения, введенных в эксплуатацию 
до 01.07.2022 и не включенных в реестр объектов туристской индустрии, налоговая ставка по НДС 
в размере 0% применяется налогоплательщиками с 01.07.2022 по 30.06.2027 включительно. 

В случае если с 01.07.2022 услуги по предоставлению мест для временного проживания
оказываются налогоплательщиками в гостиницах и иных средствах размещения, которые 
являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после 
реконструкции) после 01.07.2022 и включенными в реестр объектов туристской индустрии, 
то при реализации данных услуг налогоплательщики вправе применять налоговую ставку 0% 
до истечения двадцати последовательных налоговых периодов, следующих за налоговым 
периодом, в котором соответствующий объект туристской индустрии был введен в эксплуата-
цию (в том числе после реконструкции). 

Согласно пункту 1 статьи 166 Налогового кодекса сумма НДС при определении налоговой
базы в соответствии со статьями 154 – 159 и 162 Налогового кодекса исчисляется как соответ-
ствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете – 
как сумма НДС, полученная в результате сложения сумм налога, исчисляемых отдельно как 
соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз. 
При этом пунктом 1 статьи 154 Налогового кодекса установлено, что налоговая база по НДС 
при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг) определяется как стоимость 
этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии 
со статьей 105.3 Налогового кодекса, и без включения в них налога. 

Таким образом, при реализации вышеуказанных услуг по предоставлению мест для времен-
ного проживания, облагаемых НДС по налоговой ставке в размере 0%, налоговая база по НДС
определяется как стоимость этих услуг, исчисленная исходя из цен, определяемых в соответ-
ствии со статьей 105.3 Налогового кодекса, и без включения в них налога. 

Что касается применения налоговой ставки по НДС в размере 0% к цене номера (места в номе-
ре) в гостинице или ином средстве размещения, то согласно пункту 2 Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2020 № 1853 (далее – Правила), ценой номера (места в номере) 
является стоимость временного проживания и иных сопутствующих услуг, определенных исполни-
телем, оказываемых за единую цену. При этом пунктом 4 Правил предусмотрено, что цена номера 
(места в номере) соответствующей категории устанавливается одинаковой для всех потребителей, 
за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами исполнителя допускается предоставление льгот и преимуществ для отдель-
ных категорий потребителей. 

На основании абзаца 9 пункта 2 Правил состав услуг, входящих в гостиничные услуги,
определяется требованиями, установленными Положением о классификации гостиниц, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1860 (далее – 
Положение), в зависимости от вида и категории гостиницы. Так, перечень услуг, в том числе 
услуг питания, оказываемых в гостиницах, предусмотрен разделами VII – VIII приложения № 4 
к положению.

Учитывая изложенное, при реализации услуг по предоставлению мест для временного
проживания по цене номера (места в номере), определенной как стоимость временного прожи-
вания и иных сопутствующих услуг, оказываемых за единую цену, которая является одинаковой
для всех потребителей (за исключением случаев предоставления льгот и преимуществ для 
отдельных категорий потребителей), налоговая база по НДС, к которой применяется налоговая 
ставка в размере 0%, определяется исходя из стоимости временного проживания и услуг, 
поименованных в разделах VII – VIII приложения № 4 к положению.

Дополнительно сообщаем, что Минфин России совместно с ФНС России прорабатывают
вопрос целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс в части распространения 
указанной нормы подпункта 19 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса на иные сопутствующие 
услуги, включенные в цену услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Письмо Минфина России от 27.07.2022 № 03-07-15/73570, доведенное ФНС России от
12.08.2022 № СД-4-3/10526@, по вопросу налогообложения налогом на добавленную стоимость
(далее – НДС) услуг туристской индустрии.

ФСС присоединился к эксперименту по обмену 
машиночитаемыми электронными доверенностями 

через блокчейн-платформу ФНС России

Федеральная налоговая служба и Фонд социального страхования Российской 
Федерации подписали дорожную карту по апробации единой технологии обмена
машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС 
России. Она сделает оборот доверенностей более эффективным и защищенным,
а также обеспечит страхователям и получателям услуг Фонда ряд преимуществ.

Так, ее применение позволит предотвратить риски нарушения требований законодатель-
ства к обязательности нотариальной формы доверенности. Кроме того, поступающие от страхо-
вателей в электронном виде документы будут обрабатываться автоматически. При этом 
устранятся недостатки обычного бумажного документооборота, в том числе необходимость 
личного посещения отделений Фонда. Такие доверенности упростят страхователям и получение 
государственных услуг ФСС в электронном виде, а также сократят операционные расходы 
на обеспечение информационного взаимодействия с ним.

Технология позволяет ликвидировать риски совершения действий по отмененным или
утратившим свою силу доверенностям. Доверитель может оперативно отозвать доверенность, 
и информация об этом факте будет оперативно доведена до участников информационного 
взаимодействия в автоматическом режиме. Кроме того, он может однозначно указать в докумен-
те полномочия на основании соответствующего классификатора, что позволит полностью авто-
матизировать процесс проверки МЧД и исключить возможность их нецелевого использования.

Напоминаем, что Служба запустила указанный эксперимент в сентябре 2021 года. Позже
его срок был продлен до конца текущего года. Технология распределенного реестра позволяет 
оперативно уведомлять всех участников блокчейн-сети об изменениях с электронной доверен-
ностью и не прикладывать ее к каждому документу. Информационные системы ФНС России,
которые позволяют проверять полномочия подписанта, не только предоставляют транспортную 
сеть для пользователей, но и обеспечивают проверку данных. 

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХМАО-ЮГРЕ И ЯНАО НАПОМИНАЕТ 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Оператор (государственный или муниципальный орган, юридическое или физическое 
лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, иностранный гражданин) до начала 
обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган (Управление 
Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО) о своем намерении осуществлять 
обработку персональных данных. 

Таким образом, если:
 Вы осуществляете сбор анкет (резюме) кандидатов на работу;
 Вы собрали данные Ваших клиентов – граждан с целью провести рекламную рассылку,

акцию или лотерею либо провели опрос среди них;
 Вы приобретаете у авиа – и ж/д перевозчиков билеты для Ваших работников;
 Вы передали данные о Ваших работниках или клиентах обслуживающим Вас 

партнерам (юридической, аудиторской или бухгалтерской фирме), или наоборот, 
получили такие данные от Вашего контрагента.

 Вы передали персональные данные работников третьим лицам при оформлении
зарплатной карты в рамках договора с кредитным учреждением.

Все перечисленные действия в соответствии с законом являются обработкой
персональных данных.

Необходимо учитывать, что при осуществлении сбора персональных данных в сети Интернет 
также производятся действия по обработке персональных данных. Данная обработка 
персональных данных влечёт за собой необходимость направления уведомления об обработке 
персональных данных.

Форму уведомления можно заполнить на сайте http://pd.rkn.gov.rup p g
по ссылке https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notifi cation/form/p p g p g y .

Консультацию по заполнению уведомления 
                         можно получить по телефонам: 8 (3452) 56-86-63, 56-86-64, 56-86-65.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ
Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает, что неправильное 

обращение с отопительной печью может привести к пожару и гибели людей, поэтому надо быть 
предельно осторожными с огнем и не оставлять без присмотра детей. 

Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности позволит максимально обезопасить 
себя и родных, а также поможет сохранить имущество и здоровье.

Необходимо постоянно СЛЕДИТЬ за состоянием печи и дымохода. Если в печке появились трещи-
ны, щели или серьезные повреждения, то РЕМОНТ лучше всего доверить лицам или организациям,
имеющим лицензию на проведение таких работ.

В целях избежание возгорания надо ОЧИЩАТЬ дымоход и печь от сажи, причем делать это нужно 
не реже одного раза в три месяца.

Необходимо НАСТЕЛИТЬ возле печи металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиме-
тров, он не должен иметь прогаров и повреждений. Следует также стараться НЕ ПЕРЕКАЛИВАТЬ печь. 
В зимние холода печь лучше ТОПИТЬ несколько раз в день по полтора часа. НЕЛЬЗЯ, кроме того,
ПОДБРАСЫВАТЬ дрова в печку поздно вечером – топка должна быть прекращена за три часа до сна.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗЖИГАТЬ печь горючими и легковоспламеняющимися 
ЖИДКОСТЯМИ. Важно также помнить, что нельзя использовать печь для сушки белья.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, 

и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ПОЛЬЗОВАТЬСЯ газовыми приборами малолетним детям и лицам, 

незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
– ОСТАВЛЯТЬ газовые приборы без присмотра;
– ОТКРЫВАТЬ газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
– СУШИТЬ белье над газовой плитой, оно может загореться;
– УСТАНАВЛИВАТЬ газовые плиты в проходах, на лестницах, вблизи 

деревянных перегородок, мебели, штор и других сгораемых предметов;

Если подача газа ПРЕКРАТИЛАСЬ, НЕМЕДЛЕННО ЗАКРОЙТЕ перекрывной кран у горелки и запасной
на газопроводе! Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной 
пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из-за неисправности 
газопровода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для этого достаточно небольшого 
источника огня – от спички или искр выключателя электроосвещения.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ДОМЕ ЗАПАХА ГАЗА, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 зажигать спички;      курить;       включать свет и электроприборы.

НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ
все газовые приборы, перекрыть краны,

ПРОВЕТРИТЬ все помещения, включая подвалы.

ПРОВЕРЬТЕ, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов.

Если запах газа не исчезает, или, 
исчезнув при проветривании, 

появляется вновь, необходимо 

ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ
по телефону «04» или позвонить

в единую службу спасения по телефону «01» 
(для абонентов сотовой связи – 112).

– перед эксплуатацией газовой печи и баллона
пройдите инструктаж по технике безопасности 
у специалистов, ПОЛУЧИТЕ ДОКУМЕНТ
на право эксплуатации газовых приборов;

– НЕ ХРАНИТЕ газовые баллоны в гаражах, 
в квартирах, на балконах;

– ЗАПРАВЛЯЙТЕ газовые баллоны только 
в специализированных пунктах;

– САМОСТОЯТЕЛЬНО не подключайте
и не отключайте газовые плиты в квартирах;

– НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ газовые плиты
для обогрева квартиры;

– УХОДЯ из дома, не забудьте ВЫКЛЮЧИТЬ
газовую плиту и ПЕРЕКРЫТЬ вентиль на баллоне.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА,
  НЕ КУРИТЕ в квартире особенно
в нетрезвом состоянии;

  НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные 
окурки и спички в мусоропроводы;

  НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной 
электропроводкой и неисправными 
электроприборами;

  НЕ ДОПУСКАЙТЕ
детских игр с огнем;

  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
детей без присмотра; 

  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными
бытовую технику и газовые приборы
уходя из дома и ложась спать;

Управление по дела ГО и ЧС Администрации города НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ
ОБОРУДОВАТЬ жилые помещения и индивидуальные дома, дачные дома автономными 
дымовыми пожарными ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, а также приобрести ОГНЕТУШИТЕЛЬ.

НАПОМИНАЕМ, что при возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о нем 
в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или с мобильного «101», «112». 

ДО ПРИБЫТИЯ пожарной охраны следует принимать все возможные меры
по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 

И ВЫСОКОПАТОГЕННОМУ ГРИППУ ПТИЦ
В настоящее время в отдельных субъектах Российской Федерации возникла напряженная 

ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) и высокопатогенному гриппу птиц (ВГП), создающая 
серьезную угрозу их дальнейшего распространения за пределы регионов и требующая принятия 
своевременных действенных мер по локализации эпизоотических очагов, недопущению 
распространения и предупреждению заноса возбудителей указанных болезней на благополучные 
территории.

Проведенный анализ показывает, что главными причинами негативного развития 
эпизоотической обстановки по АЧС и ВГП является:

–  неконтролируемое перемещение животных и продукции животноводства, в первую очередь,
между физическими лицами и личными подсобными хозяйствами;

– миграционные процессы диких животных;
– нарушение установленных ветеринарным законодательством Российской Федерации требований 

к содержанию, использованию, перемещению и реализации животных, полученной от них 
продукции, на сельскохозяйственных ярмарках и рынках выходного дня, а также попустительское 
отношение к местам несанкционированной торговли.

В связи с этим филиал БУ «Ветеринарный центр» в г. Сургуте НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 
НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ всех форм собственности, занимающимися содержанием,

разведением и реализацией СВИНЕЙ и ПТИЦЫ и полученных от них продуктов переработки,
строго соблюдать следующие меры профилактики АЧС и ВПГ:

— правила содержания животных и птиц;
— не препятствовать ветеринарным специалистам

при проведении ими специальных ветеринарных 
мероприятий (не прятать животных, сообщать
достоверную информацию о количестве 
имеющихся животных и птицы, не уводить 
из дома при подворном обходе, соблюдать 
рекомендации врачей);

— сообщать ветеринарным специалистам обо всех 
случаях внезапного падежа или заболевания
животного или птицы, а также об изменениях
в поведении;

— при покупке животных обязательно
запрашивать у продавца ветеринарно-
сопроводительный документ либо расписку 
о происхождении животных и проведенных 
ветеринарных мероприятиях (исследования и
вакцинации);

— организациям необходимо
перед покупкой животных или птиц
 согласовывать их маршрут перемещения 
с территориальными управлениями 
Россельхознадзора.

Следует понимать, что ЖИВОТНЫЕ, не подвергнутые вакцинациям и диагностическим
исследованиям, завезенные БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, могут быть источниками распространения заразных, в
том числе ОСОБО ОПАСНЫХ, БОЛЕЗНЕЙ животных, приводящими к плачевным результатам, связанным 
со значительным экономическим ущербом, а в случае если болезнь особо опасная, то обязательным 
убоем восприимчивых животных в ближайших населенных пунктах.

Контактная информация: филиал БУ «Ветеринарный центр» в г. Сургуте
г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 29/1.         Тел: 8 (3462) 31-90-53.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛ РАБОТЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Нередко водители паркуют автомобили 

в непосредственной близости
от хозяйственных площадок, что мешает

коммунальным службам своевременно 
вывезти бытовые отходы и приводит

к антисанитарии и доставляет
 неудобство жителям домов.

Административной комиссии города Сургута 
в 2022 году рассмотрено несколько материалов 
об административных правонарушениях по факту 
оставления автотранспортного средства вблизи 
хозяйственных площадок.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесены
постановления о назначении административного наказания в виде штрафа. 

Статьей 35 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» предусмотрена ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или 
в непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, 

р р рр р

мусоросборочных машин, иных коммунальных и специальных служб.
р ру р уру р у

 За совершение указанных действий предусмотрены следующие виды наказаний:
 – предупреждение или наложение административного штрафа;

 – на граждан в размере  от   1 000   до   5 000 рублей; 
 – на должностных лиц – от    4 000  до 10 000 рублей; 
 – на юридических лиц – от 10 000  до 30 000 рублей.

Работникам коммунальных служб в целях профилактики правонарушений следует обращаться 
с заявлениями и фотографиями в контрольное управление Администрации города для решения 
вопроса о возбуждении административного производства в отношении водителей,
оставляющих транспортные средства в неположенных местах.

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

Цель 
использования

Возможности,
основания

предоставления
земельного участкау

Адрес, описание местоположения 
земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участкау

Площадь
земельного 

участка
(кв.метр)р

Реквизиты
проекта

межевания

1
Ведение 

садоводства

статья 39.18
Земельного 

кодекса 
Российской
Федерации

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
ру

СТ № 58 «Лазурное», 
проезд 5,

участок 142-143у

86:10:0102001:87 1212 –

2
Ведение 

садоводства

статья 39.18
Земельного 

кодекса 
Российской
Федерации

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
СТ № 46 «Урожай», 

линия 12, участок 494у

86:10:0102001:2665 658 –

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе

ПО ПРОДАЖЕ земельного участка или аукционе на право 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах 
по продаже земельных участков или аукционах на право заключения 
договоров аренды таких земельных участков: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00,

у

при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном
носителе, либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в соответствии с форматами заявлений утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.

ДАТА ОКОНЧАНИЯ
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
о намерении участвовать
в аукционе по продаже 
земельного участка
или аукционе
на право заключения
договора аренды
земельного участка:

12.09.2022.

Департамент имущественных и земельных отношений Администрацияи города
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УВАЖАЕМЫЕ 

СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ! 

Поколения тружеников нефтегазово-

го комплекса Югры обеспечивают энерге-

тическую, экономическую безопасность

России. Накопленная добыча югорской

нефти и попутного нефтяного газа до-

стигла соответственно отметки 12,4 млрд

тонн и 1,9 трлн кубических метров. 

2022 год — год 40-летия открытия

Приобского месторождения, 110-летия

рождения выдающегося нефтяника Вик-

тора Ивановича Муравленко. В первом

полугодии югорскими нефтяниками до-

быто 109,7 млн тонн нефти. В пробную

эксплуатацию введено Тауровское место-

рождение, заработали 2072 новые добыва-

ющие скважины. Уровень рационального

использования попутного нефтяного газа

достиг 95,8 %.

Лидерские позиции Югры в добыче

углеводородов обеспечивают профессио-

налы нефтегазовых компаний с уникаль-

ным набором технологий, опыта, трудовых 

традиций. Ежегодно мы чествуем лучших 

из них по результатам конкурса «Черное 

золото Югры». 

«Газпром нефть» реализует наукоём-

кие проекты в сфере использования беспи-

лотных транспортных средств, воздушных 

судов, применяет программно-аппаратные

комплексы на базе искусственного интел-

лекта. В конкурсе «Черное золото Югры»

«Газпромнефть-Хантос» стала компанией

года, заняла первое место в номинации за

социально-экономическое партнерство. 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» удосто-

ена независимой общественной награды

— премии ECO BEST AWARD за лучшие

продукты и практики в области экологии,

энерго- и ресурсосбережения. В конкурсе

«Черное золото Югры» компания заняла

призовые места в четырех номинациях:

первое место за поддержку коренных на-

родов и динамику развития, второе —

за эффективность работы с недрами и

третье — за социально-экономическое

партнерство.р р

«Роснефть-Юганскнефтегаз» с начала

разработки своих месторождений достиг-

ла отметки добычи нефти 2,6 млрд тонн. 

Компания уверенно движется к следую-

щему рубежу — 3 млрд тонн нефти. В кон-

курсе «Черное золото Югры» предприятие 

заняло второе место в номинации «Самое 

динамично развивающееся предприятие 

с годовым объёмом добычи свыше 5 млн д д

тонн нефти» и третье — в номинации

«За поддержку коренных народов Югры».

«Роснефть-Самотлорнефтегаз» в два

раза увеличил среднюю скорость проход-

ки скважин благодаря использованию усо-

вершенствованных технологий бурения.

Предприятие показало второй результат в

номинации «За социально-экономическоец ц

партнерство среди предприятий с годовым 

объёмом добычи свыше 5 млн тонн».

«Славнефть-Мегионнефтегаз» при-

менил инновационные природосберега-

ющие технологии «Зеленая сейсмика», 

сократив воздействие на окружающую 

среду, сохранив значительные объёмы 

лесных ресурсов. 

«Сургутнефтегаз», где трудятся более

100 тысяч югорчан, в прошлом году на-

правил на социальные проекты 4,7 млрд 

рублей. В конкурсе «Черное золото Югры» 

предприятие заняло первое место в номи-

нации «За эффективность работы с недра-

ми», второе — в номинации «За поддержку 

коренных народов Югры» и третье — в но-

минации «Самое динамично развивающее-

ся предприятие с годовым объёмом добычи

свыше 5 млн тонн нефти».

«Газпром трансгаз Сургут» и «Газ-

пром трансгаз Югорск» обеспечивают

бесперебойную работу российской газо-

транспортной системы. 

На конкурсе «Черное золото Югры»

отмечен профессионализм коллектива 

Таежного линейного производственного 

управления магистральных газопроводов 

«Газпром трансгаз Югорска». Компрес-

сорная станция «Ортьягунская» «Газпром

трансгаз Сургута» стала лучшей. 

Уважаемые земляки. Впереди активное

промышленное внедрение отечественных 

технологий разведки и добычи углеводо-

рода. В мире идёт напряженная борьба за 

лучшие технологии. Благодаря вам, уважа-

емые нефтяники и газовики, мы победим 

в ней. 

Как и в период освоения нефтегазовых 

богатств Югры, ключевую роль в успеш-

ной работе предприятий играют про-

фессиональные, неравнодушные люди. 

Спасибо вам от югорчан за самоотвержен-

ный труд на благо Югры, России. За вер-

ность выбранной профессии. Желаю вам 

личных и общественных достижений.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Н.В. КОМАРОВА

Поздравление г убернатора Югры
Натальи Комаровой 

с Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

 ¦ Полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Храм науки и зелёные переулки 
В 2003 году в Сургуте на День знаний студентам педагогического 

института (ныне   университет, – прим. редакции) преподнесли

долгожданный подарок – реконструированный корпус вуза. Сразу 

же после открытия здание получило неформальное название 

«храм науки». Однако оно не закрепилось в народе, и вспомнить

теперь об этом факте можно, лишь листая старые газеты.  

Масштабная реконструкция дли-

лась четыре года. «Преподаватели и

студенты СурГПИ признались, что, 

впервые увидев здание, не узнали род-

ной институт. Разница между ста-

рым и новым зданием действительно 

существенная, ведь от нынешнего 

корпуса осталось только географиче-

ское местоположение», – рассказыва-

ет Анастасия Бродескур в материале 

«Сургутских ведомостей» №34 от 8 

сентября 2003 года. 

В новом здании расположилось че-

тыре факультета: изобразительного ис-

кусства, музыкального образования, 

физической культуры и спорта и до-

школьного образования. Помещение

института приняло 500 студентов, что

значительно разгрузило второй корпус

учебного заведения, занятия в котором,

пока шёл ремонт, велись в две смены.

Благоустройством территории,

прилегающей к институту, занялись

сами студенты. Вооружившись лопа-

тами и экипировавшись перчатками,

молодые люди отправились высажи-

вать саженцы деревьев. По мнению

будущих педагогов, они будут олице-

творять готовность к духовному раз-

витию. Спустя 19 лет трудно оценить

уровень готовности и духовности, но

вот аллея получилась замечательная! 

Школьное кино
Пожалуй, самое яркое событие этой недели для всех, у кого есть дети школьного возраста, – это начало нового учебного года. Предлагаем читателям «Сургутских ве-

домостей» отложить в сторону гаджеты и вместе с детьми посмотреть подборку отличных советских фильмов, каких сейчас, увы, не делают.  

«Первоклассница»,
1948 год
Да, этот фильм снят 74 (!) 

года назад, но главные его темы – 

дружба, доброта, искренность – 

актуальны сегодня как никог-

да. Это классика на все време-

на. История первоклассницы 

Маруси Орловой, которая из 

капризной девочки становится 

дисциплинированной учени-

цей, определённо ненавязчиво, 

без нравоучений и морализа-

торства показывает детям, что 

такое хорошо, а что плохо.

«Кыш и Двапортфеля», 1974 год
Ещё одна советская киноклассика — экранизация детской повести Юза 

Алешковского – история первоклассника маленького роста, которому в

первый же школьный день придумали прозвище «Двапортфеля». В фильме

много весёлых приключений и 

забавных ситуаций. Конечно, 

некоторые моменты, показан-

ные в картине, в наше время 

невозможны, потому что изме-

нилось время и страна. Именно 

поэтому ленту надо смотреть 

вместе с детьми, чтобы объяс-

нить, почему сейчас всё-таки не 

стоит бегать одним по улице и 

разговаривать с незнакомцами.

«Капля в море», 1975 год
Смотреть непременно и 

взрослым, и детям! Первым для 

того, чтобы окунуться в тёплый 

мир детства, вторым – чтобы 

понять, что взрослеть очень ин-

тересно! У главного героя кар-

тины первоклассника Вити Си-

ницына первый учебный день 

выдался непростым: он застрял 

головой в чугунке, влюбился, 

научился свистеть… Дальше 

спойлерить не будем, смотрите 

сами этот трогательный и одно-

временно смешной фильм.

«Утро без отметок», 1983 год
Отличный фильм для се-

мейного просмотра. Главный

герой, шестилетний Глеб, меч-

тает пойти в школу. Причина 

очень романтичная: он влю-

блён в Наташу, которая как

раз отправляется в первый 

класс. Но Глебу ещё целый год 

до школьной парты. Мальчик

решает одолжить у своего

друга-школьника форму, по-

сле чего в полной экипировке

отправляется в учебное заве-

дение. Что его там ждёт?
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Галерея современного 
искусства «Стерх»

До 11 сентября работает выставка «Лаборатория

природы», посвящённая юбилею заповедника 

«Юганский».  Фото и видео, предметы

научных коллекций, оборудование для 

полевых исследований, интересные факты о 

краснокнижных обитателях заповедника. 

Вход 50 руб. Действует Пушкинская карта. 

Сургутский 
 художественный музей

4 сентября в 11.00 и 14.00 – мастер-класс 

«Прекрасный вечер» (композиция гуашью). 

Продолжительность 1 час, билеты: 150-250 руб. 

Предварительная запись 

 по тел. 51-68-11, 51-68-10.

7 сентября с 10.00 до 17.00 

Музей приглашает юных сургутян бесплатно 

посетить действующие выставки: 

- «Искусство объединяет»,

- «Кукляндия. Новое пространство»,

- «КЕРАMIX. Сургут - рыбное место».

Справки по тел. 51-68-11.

Централизованная 
 библиотечная система

Городская библиотека №5 (пр. Мира, 35)

4 сентября в 11.00 – акция «Борис Жидков: отдать 

швартовы!» в рамках библиотечного проекта 

«Читающий двор».

В программе: аниматоры научного шоу «Колба

Boom», подвижные игры «Звериные старты»,

шоу авторских изделий «Всё из ничего»,

«Оптическое чтение». Гостей праздника 

ожидают фотозона «Капитан, капитан, 

улыбнитесь!», чтение сказок для золотой рыбки

и аквагрим. просмотр мультфильма «Пудя». 

Вход свободный.

Тел. для справок: 22-97-90.  

Сургутский 
 краеведческий музей

Пешеходная экскурсия «Из истории посёлка

Чёрный Мыс». Маршрут экскурсии проходит 

по улицам Мелик-Карамова, Рыбников,

Щепёткина и Фёдорова, по набережной им.

Олега Марчука, в Сквере речников. Посетители

экскурсии познакомятся с историей и местом

расположения спецпосёлка, созданного в 1930-е

годы для трудпоселенцев, условиями жизни и

работы жителей в годы Великой Отечественной

войны, деятельностью колхоза «Верный

путь» и моторно-рыболовной станции, о

депортированных в посёлок в 40-е – 50-е

годы XX века немцах и финнах, украинцах,

бессарабах и калмыках; с историей высадки

десанта первых геологоразведчиков под

руководством Ф. Салманова в районе Чёрного

Мыса.

Пешеходная экскурсия «Из истории посёлка

Чёрный Мыс» будет доступна для всех 

желающих в сентябре.

Заявку можно оставить по тел. 90-77-34.
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АЙВАЗОВСКИЙ, ШИШКИН
И СУРИКОВ В СУРГУТЕ
В рамках празднования 30-летия Сургутский художествен-

ный музей представил вниманию горожан выставку «Искусство 

объединяет». Представлены произведения русских художников 

конца XIX – первой четверти XX вв.: Ивана Айвазовского, Ва-

силия Поленова, Ивана Шишкина, Василия Сурикова и дру-

гих выдающихся живописцев. В экспозицию вошли более со-

рока работ великих русских художников, чьи имена вписаны в 

историю российской и мировой культуры, –  бесценные полотна 

из собраний Омского музея изобразительных искусств им. Ми-

хаила Врубеля и Сургутского художественного музея.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ НЕФТЬЮ 
В эти дни посвящение в нефтяники проходят 200 молодых ра-

ботников ПАО «Сургутнефтегаз». Для ребят, впервые приступив-

ших к работе в 2022 году, подготовлен ряд мероприятий, и празд-

ничный день для них начнётся с прохождения квеста, после чего 

состоится закладка капсулы времени с обращением к будущим по-

колениям нефтяников, помазание нефтью и вручение касок, под-

писанных заместителем генерального директора ПАО «Сургутнеф-

тегаз» по кадрам Михаилом Кириленко. Во второй половине дня 

молодые нефтяники произнесут торжественную клятву у монумен-

та трудовому подвигу поколений нефтяников Сургутнефтегаза.

В компании трудится 102 тысячи человек, из них около 17 тысяч – 

работники в возрасте до 30 лет. 

ВОЗДУХ И ВОДА ПРОТИВ ОГНЯ
Вертолёты а/к «ЮТэйр» активно участвуют в

ликвидации огненной стихии в Ханты-Мансий-

ском автономном округе, сбрасывая на очаги воз-

горания тысячи тонн воды. Для оперативного реа-

гирования на борьбу с огнём в регионе ежедневно

вылетают не менее семи вертолетов – в основном

это машины Ми-8, а также крупнейшие вертолёты

в мире  Ми-26. С начала пожароопасного сезона

экипажи и воздушные судна «ЮТэйр», пилоти-

руемые самыми опытными летчиками, дежурят в

Берёзовском, Белоярском, Октябрьском, Ханты-

Мансийском и Сургутском районах.

кадр неделикадр недели  кадр неделикадр недели  афиша афиша Доступно                             
по Пушкинской карте
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Главное событие прошедшей недели – начало нового учебного года. «Сургутские ведомости» 

желают всем школьникам и студентам хорошей учёбы и отличных оценок, а педагогам и 

родителям – терпения и спокойствия в любых ситуациях.
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