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Зажгись, «звёздочка»!
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Как вычислить афёру?
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( Продолжение на стр. 16 )

Вроде бы утихли уже политические ба−

талии на экранах и избирательных участ−

ках, но местное медийное болото по−пре−

жнему пучит. Да еще как! Масс−медиа

дружно сетуют на слишком уж сплоченный

политсостав новой Думы, делят депутатов

на «старых» и «новых», на «нефтяников»,

«газовиков» и «бюджетников». Да, среди де−

путатов большинство – члены одной поли−

тической партии. Но ведь ПАРТИИ, а не сек−

ты. Да, 10 депутатов созыва №4 перекоче−

вали в созыв №5. У них уже есть опыт ра−

боты в представительном органе местного

самоуправления – в чем проблема? Да, 11

из них представляют градообразующие

предприятия – и где тут сенсация? Но вот

почему никто не удосужился привести в сво−

их глубоко аналитических колонках одну

цифру, чрезвычайно яркую на фоне обще−

ственной апатии: 71 тысяча 787 человек! Та−

ково, в общей сложности, число горожан,

для которых выборы в Думу Сургута V со−

зыва стали не просто очередной политичес−

кой кампанией, а СОБЫТИЕМ.

ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ
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Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì!

Íà âàøèõ ïëå÷àõ ëåæèò ñåðüåç-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òîáû
â íàøèõ äîìàõ âñåãäà áûëî òåïëî,
ñâåòëî è óþòíî, à óëèöû, äîðîãè è
äâîðû ðîäíîãî Ñóðãóòà ðàäîâàëè
ãëàç ãîðîæàí. Íàñòîÿùóþ æèçíü
òðóäíî ïðåäñòàâèòü áåç ñòàáèëü-
íîé ðàáîòû ìíîãèõ ñëóæá æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Ïðåîáðàçîâàíèÿ â êîììóíàëüíîé
îòðàñëè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò ñå-
ãîäíÿ â íàøåì ãîðîäå, íåâîçìîæíû
áåç âàøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà, æè-
âîãî ó÷àñòèÿ è çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè â êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå. Âåäü
êîììóíàëüíàÿ îòðàñëü – ýòî ñëîæ-
íûé ìåõàíèçì, äåÿòåëüíîñòü êîòî-
ðîãî â Ðîññèè ïîêà íàõîäèòñÿ â ñòà-
äèè «ðàñêðó÷èâàíèÿ», ðàçâèòèÿ è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ. Âûðàæàåì ãëóáî-
êóþ áëàãîäàðíîñòü çà òåðïåíèå è
óïîðñòâî âñåì ðàáîòíèêàì – îò
ðóêîâîäèòåëåé äî ðÿäîâûõ òðóæå-
íèêîâ êîììóíàëüíîé ñôåðû.

Áîëüøèå ðåçóëüòàòû äîñòèæèìû,
åñëè ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ÷èíîâíèêîâ,
ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, à òàêæå íå-
ðàâíîäóøíûõ æèòåëåé íàïðàâëåíû
íà åäèíóþ öåëü – ñäåëàòü íàø ãî-
ðîä êîìôîðòíåå, ÷èùå è êðàñèâåå.

Äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ
âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì,
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ñóðãóòà Ðîìàí Ìàðêîâ

ÃËÀÂÀ – Â ×ÈÑËÅ ÏÅÐÂÛÕ

А вы отдали свой гражданский долг
в день выборов? Для работников муни�
ципалитета ответ был однозначно по�
ложительным. Так, Глава Сургута
Дмитрий ПОПОВ явился 13 марта на
избирательный участок №1 в 8 часов
30 минут. До Дмитрия Валерьевича
успели проголосовать всего порядка
пяти горожан – и градоначальник ре�
ально был в числе самых первых. «Не�
привычно в электронную урну бюлле�
тень опускать, правда. Но ведь это
гражданский долг», – отметил избира�
тель Александр, проголосовавший пе�
ред Главой города. Попов был солида�
рен с земляком: «Четырежды «поздо�
ровался» с техникой, и проблем не воз�
никло, я проголосовал. Чего и всем сур�
гутянам советую сделать», – поделил�
ся с «СВ» Дмитрий Валерьевич. Сразу
после голосования Глава направился на
Энгельса, 8, в Администрацию города
Сургута – в это воскресенье у него был
полный рабочий день.

И это выбор более 70 тысяч сургутян!

Ф
от

о 
В

ад
и

м
а 

З
А

Б
Л

О
Ц

К
О

Г
О Украина в Сургуте

15 марта украинская делегация во гла�
ве с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Украины в России Владимиром
Ельченко посетила Сургут. Как отмети�
ла украинская сторона, основная цель
визита – укрепление межрегиональных
связей в экономической среде. Посол
участвовал во встрече с Главой города
Сургута Дмитрием Поповым, возложе�
нии цветов к памятнику поэту Тарасу
Шевченко и заседании круглого стола с
руководителями местных украинских
общественных организаций.

Плюс 300 тысяч м2 !

17 марта в Администрации города Сур�
гута прошла пресс�конференция с заме�
стителем директора департамента архи�
тектуры и градостроительства Алексе+
ем Усовым, посвященная реализации
Генерального плана застройки города. В
приоритетах остаются жилые дома и
транспортные сети. В частности, плани�
руется увеличение сдачи плановых жи�
лых площадей до 300 тыс. кв. м в год,
строительство долгожданной дороги,
которая свяжет проспекты Ленина и
Пролетарский, разгрузив тем самым
ул. 30 лет Победы. Также предполагает�
ся комплексная реконструкция района
НГДУ. Еще в генплане – сдача семи дет�
ских садов и нескольких школ, в основ�
ном, в новых микрорайонах.
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Мусор – в урны!

17 марта в Сургуте вновь стар�
товала акция «Чисто жить»
под девизом «Если ГОРОД не
нужен тебе – нужен ли ему
ТЫ?» Начинание активно под�
держало УВД Сургута. С 21.00
участковые уполномоченные
прошли по подъездам домов на
Быстринской и Маяковского.
Как говорит Наталья Кулико+
ва, пресс�секретарь УВД, были
составлены десятки протоко�
лов: «Многие сургутяне даже
не знают о том, что за окурки и
мусор, брошенные мимо урн,
предусмотрены штрафы!» Всех
очевидцев подобных наруше�
ний просят звонить на «телефо�
ны доверия» акции «Чисто
жить»: 34�20�21, 36�38�60, 36�
38�61.

Сказали,
не подумав

В СМИ Сургута прошла инфор�
мация, якобы в авиакомпании
«Колавиа» обнаружены нели�
цензированные запчасти от
вертолета Ми�8, а именно – ло�
пасти рулевого винта. Однако
выводы были поспешными.
Как утверждает руководство
«Колавиа», информация не со�
всем корректна. Лопасти, от�
правленные для продления
сроков эксплуатации в ОАО
«Московский машинострои�
тельный завод «Вперед», по
идентификационным номерам
совпадают с такими же деталя�
ми другой сургутской авиаба�
зы. Данные о техническом об�
служивании вертолетов полно�
стью проверяются Межгосу�
дарственным авиационным ко�
митетом. Официальный ком�
ментарий на эту тему – в сле�
дующем номере «СВ».

«Весна» в Берлине

Сургутский режиссёр Ольга
Корниенко победила на Меж�
дународном фестивале «Дель�
фийские игры» (Берлин), пред�
ставив документальный фильм
«Весна в Тресколье». Напом�
ним, что «Дельфийские игры»
� единственный в мире фести�
валь по более чем 40 видам ис�
кусства. Ольга Корниенко ока�
залась единственной участни�
цей из России в своей номина�
ции. В основе фильма – исто�
рия 70�летней бабушки Алек+
сандры, которая живет в ма�
ленькой деревушке Тресколье,
где нет дорог, электричества и
телефона. Этой весной фильм
будет показан на националь�
ном телевидении Германии.

УФМС
предупреждает!

Сургутский отдел УФМС ин�
формирует: иностранцы имеют
возможность продлить срок
пребывания на территории
России при оформлении патен�
та. Сотрудниками УФМС по�
преж�нему ведется работа по
оформлению патентов иност�
ранным гражданам, прибыв�
шим в Россию в безвизовом ре�
жиме, в том случае, если они
поставлены на миграционный
учет в Сургуте, Сургутском
районе, Нефтеюганске, Нефте�
юганском районе, Пыть–Яхе и
Когалыме. По всем вопросам –
в каб. №402 отдела УФМС по
адресу: ул. Профсоюзов, 54.

Просто жизнь

C 10 по 18 марта в Сургуте ро�
дился 91 ребёнок.

ÏÓÒÅÌ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

� Вот уже целое десятилетие
культура Сургута учится быть
проектной, � говорит Анна
Литвин, � и это помогает нам
сохранять актуальность на
протяжении всех этих лет.
Один из главных проектов, ко�
торый в этом году как раз праз�
днует десятилетие – это фести�
валь «60�я параллель». Также
здесь можно назвать «Соцве�
тие», «Ночь в музее», концер�
ты классической музыки, кон�
курс на соискание отличитель�
ного знака «Сделано в Сургу�
те», ставший уже легендарным

ЗНАК КАЧЕСТВА
СУРГУТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

фото в последнем номере 2010
года.) Еще в списке достиже�
ний – бронзовый диплом, по�
лученный сургутским хоро�
вым коллективом «Капель» на
Международном конкурсе хо�
ров «Сердце Европы», прохо�
дившем в Германии. Нельзя не
упомянуть Гран�при и дипло�
мы лауреатов на X Междуна�
родном фортепианном конкур�
се Русской Консерватории Па�
рижа (Франция) – таких успе�
хов добились питомцы все той
же детской музыкальной шко�
лы №2, соученики и одно�
классники знаменитого Ники�
ты. И это еще не все: еще сур�

гутские таланты удостоились
пяти дипломов лауреатов всех
степеней на Международном
конкурсе инструменталистов
и вокалистов в Италии, 17
дипломов лауреатов привезли
учащиеся детской художе�
ственной школы №1 им. Гор+
ды с Международного биенна�
ле в Греции. И достойным зак�
лючительным аккордом в ор�
кестре побед 2010�го прозву�
чала премия смотра�конкурса
юных талантов России «Но�
вые имена», которую завоевал
Владислав Алмакаев, воспи�
танник детской музыкальной
школы №3.

Êóëüòóðà – ýòî îäíà èç íåìíîãèõ ñôåð äåÿ-
òåëüíîñòè ÷åëîâåêà, â êîòîðîé òðóäíî ïîäñ÷è-
òàòü ðåçóëüòàò. Êóëüòóðíûé óðîâåíü ãîðîæàíè-
íà öèôðàìè íå îïðåäåëÿåòñÿ. Òåì íå ìåíåå, ìó-
çåè íå ïóñòóþò, áèëåòû íà êîíöåðòû äàæå êëàñ-
ñè÷åñêîé ìóçûêè ðàñïðîäàþòñÿ, òåàòðàëüíûõ
ïðåìüåð æäóò ñ íåòåðïåíèåì. ×åì æå ýòî íå ðå-
çóëüòàò ðàáîòû îòðàñëè? Î òîì, êàêèå ïðîåêòû
æäóò ñóðãóòÿí â 2011 ãîäó è êàê ïðîøåë ãîä
2010-é, ðàññêàçûâàþò äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà Ãà-
ëèíà ÃÐÈÙÅÍÊÎÂÀ è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû Àííà ËÈÒÂÈÍ.

«Карикатурум» и множество
других успешно реализован�
ных замыслов, которые, конеч�
но же, в полной мере отража�
ют культурный успех города.

ÄÅÑßÒÜ
«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÕ» ËÅÒ

Как рассказали директор
департамента культуры, моло�
дежной политики и спорта Га�
лина Грищенкова и Анна Лит�
вин, в рамках празднования
юбилейного года «60�й парал�
лели» в Сургуте пройдет целый
ряд мероприятий. Наиболее
яркие из них – выставка «Кук�
лы болотных людей»; концерт
оркестра «Экспресс�Бэнд» «Па�
рад экзотических инструмен�
тов» (28 марта); конкурс моло�
дых дизайнеров Fashion�Art
(29�30 апреля); международ�
ный смотр�конкурс хоровых
коллективов (4�19 июня в
Финляндии); фестиваль аль�
тернативной музыки «Нуле�
вой причал» (11 июня); фести�
валь исторического моделиро�
вания «Мангазейский ход» (12
июня). И, конечно же, выстав�

ка карикатур, которая, по тра�
диции, соберет в Сургуте мас�
теров юмора со всего мира.

ÍÀØÈ – ËÓ×ØÅ!

Из наиболее значительных
побед 2010 года следует отме�
тить II место и приз «Серебря�
ный Щелкунчик» XI Междуна�
родного ТВ�конкурса «Щелкун�
чик», который завоевал юный
сургутянин Никита Коровин,
учащийся детской музыкаль�
ной школы №2. (Наша редак�
ция недаром назвала 11�летне�
го Никиту «Человеком года по
версии «СВ», разместив его

ÏÐÅÑÑÓ ÇÀ×ÈÑËßÒ
Â «ÌÎËÎÄÛÅ»

На прошлой неделе старто�
вал II конкурс инновационных
проектов в сфере образования
и культуры «Молодые – моло�
дым», инициатором которого
стал депутат Думы Тюменской
области Виктор Буртный. На
конкурс уже подали заявки бо�
лее 150 участников – это пре�
подаватели, учителя и воспи�
татели в возрасте до 35 лет. По�
бедитель в каждой из трех но�
минаций получит по 500 тысяч
рублей, которые можно будет
направить на реализацию сво�
его проекта или улучшение ма�
териально�технической базы
учебного учреждения. За вто�
рое место конкурсанты полу�
чат по 250 тысяч рублей, за
третье – 125 тысяч рублей. В

этом году впервые в проекте
«Молодые – молодым!» при�
мут участие молодые журна�
листы.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

ÊÀÊ ÏÎÑ×ÈÒÀÒÜ
ÊÓËÜÒÓÐÓ?

Всего в Сургуте 27 учреж�
дений культуры и искусства,
из них муниципальных – 17.
Это, прежде всего, подразде�
ления централизованной биб�
лиотечной системы: 12 город�
ских библиотек с книжным
фондом в 503(!) тысячи экзем�
пляров, два музея с фондом в
86(!) тысяч экспонатов, Город�
ской парк культуры и отды�
ха, Городская концертная
организация «Сургутский фи�
лармонический центр», четы�
ре учреждения культурно�до�
сугового типа и семь – допол�

нительного образова�
ния. По итогам 2010
года, из 17 муници�
пальных учреждений
культуры шесть ста�
ли автономными. В
2010 году музеями го�
рода было организова�
но и проведено 50 вы�
ставок, которые посе�
тили более 43 тысяч
человек, причем поло�
вина из них – индиви�
дуальные посетители,
а не организованные
группы. Значимыми
музейными мероприя�
тиями прошлого года
стали: выставочный
проект «Путь великой
Победы», в котором
приняли участие бо�
лее 8000 человек,
Международный фо�
рум визуального юмо�
ра  «Карикатурум»,

«Сказки на 60�й параллели»
и тактильная выставка «Гео�
глифы». Также в 2010 году
Сургутскому краеведческому
музею присужден грант Пре�
зидента РФ на подготовку и
издание научно�познаватель�
ного сборника «Нёрым�ях:
рождение куклы». За 2010
год муниципальными учреж�
дениями культуры было про�
ведено 760 мероприятий, ко�
торые посетило более 340(!)
тысяч сургутян.

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива «СВ»

11−летнего Никиту называют
сургутским Моцартом

Национальная кукла −
тоже элемент культуры
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Защитить сердцем

В 2008 году к ООО «Газпром переработ�
ка» присоединилось дочернее предприятие
«Салаватнефтеоргсинтез» (Башкирия). Для
Салавата очень актуальной стояла пробле�
ма наркозависимости среди молодых людей:
через ряд городов Башкирии были органи�
зованы подпольные наркотрафики из Азии в
Европу. А проблема легкодоступных клубных
синтетических наркотиков актуальна, к вели�
кому сожалению, и для некоторых молодых
сургутян. И хотя сама идея акции «Защитить
сердцем» зародилась в Салавате, в ООО
«Газпром переработка» поддержали её и
вышли с инициативой реализовать этот ши�
рокомасштабный проект под таким же назва�
нием у нас, в Сургуте.

Целью акции «Защитить сердцем» не яв�
ляется выявление наркоманов. Главная за�
дача – создать в обществе нетерпимое от�
ношение к наркомании и наркоторговле,
поддерживать любые инициативы, направ�
ленные на вовлечение молодежи в спортив�
ную, общественную и интеллектуальную де�
ятельность. По мнению Вероники Солуяно�
вой, главного специалиста отдела воспита�
ния и дополнительного образования депар�
тамента образования Администрации Сургу�
та, «основная профилактика наркозависимо�
сти – создание перед ребенком веера воз�
можностей, в которых он себя может про�
явить и реализовать, тогда у него просто не
останется ни времени, ни желания к обще�
нию в подворотне или подъезде. Когда есть
здоровая образовательная и воспитательная
среда, наши дети имеют возможность про�
явить себя и расти творчески, духовно и ин�
теллектуально в том числе».

«Что? Где? Когда?», или
Откуда берутся умники
и умницы

В 2009 году учредитель АНО «Интеллек�
туальный Клуб» Сергей Шамрай, предложил
свою помощь в организации интеллектуаль�
ных игр «Что? Где? Когда?» среди школьни�
ков города. В департаменте образования его
инициативу поддержали, и тогда же возникла
идея проводить игры под эгидой акции «За�
щитить сердцем». Тем более, что уже была
разработана современная символика акции
и при финансовой поддержке Газпрома при�
обретена вся необходимая экипировка для
будущих участников – футболки, значки, дру�

АЛЬТЕРНАТИВА  – ЕСТЬ!

От этой беды не застрахован никто. ООН объявила 26 июня
Международным днем борьбы с наркоманией, но это не празднич�
ная дата. Этот день – еще один способ привлечь внимание обще�

ства к глобальной проблеме современности. В мире насчитывается
около 200 млн. наркозависимых, и их число, увы, отнюдь

не сокращается. В России эта проблема стоит не менее остро.
Объявленная в августе 2009 года акция против наркотиков

«Защитить сердцем», получила широкий резонанс в обществе,
в том числе бизнес�сообществе – ведь от того, каким будет

растущее поколение, зависит наше будущее.

гие промоматериалы с логотипом акции.
Интеллектуальные игры проходят в два

тура: первый тур – игра «Что? Где? Когда?» с
участием всех заявившихся команд школ го�
рода, второй тур проходит в формате игры
«Брейн�ринг» в феврале�марте. Во втором
туре принимают участие 8�10 команд � фи�
налистов первого тура.

В первом сезоне интеллектуальных игр
среди школьников 2009�2010 учебного года
приняли участие 26 команд из образователь�
ных учреждений Сургута – это 156 юношей и
девушек, в финал вышли тогда 8 лучших ко�
манд: гимназии «Лаборатория Салахова», гим�
назии № 2, СОШ № 45, гимназии № 4, СОШ
№ 13, 26, лицея № 2, лицея № 4 имени гене�
рал�майора Хисматуллина В.И. Победителя�
ми первого сезона стали: 1место – СОШ №
13, 2 место у команды из лицея № 2; 3 место
заняла команда СОШ № 45.

Во втором сезоне интеллектуальных игр
среди школьников число участников игры
«Что? Где? Когда?» возросло уже до 180 чело�
век – они представляли 30 учебных заведе�
ний. Десять команд, отличившихся в отбороч�
ном туре, который состоялся в ноябре 2010
года, встретились в финальной игре «Брейн�
ринг» нынешней весной, 10 марта, в стенах
МОУ СОШ № 26. В ходе этих финальных со�
стязаний и должны были определиться те «са�
мые�самые…» � умники и умницы Сургута.

Словаки называют его
Пампушиком…

Брейн�ринг (с английского «мозговой
штурм») – игра между двумя и более коман�
дами в ответы на вопросы. Побеждают учас�
тники, набравшие большее количество оч�
ков. Цель игры – определить, какая из ко�
манд быстрее и правильнее ответит на по�
ставленные вопросы.

В актовом зале 26�й школы буквально
яблоку негде было упасть – ещё бы, ведь
свои команды пришли поддержать учащие�
ся и педагоги из десяти образовательных
учреждений города! Сборная лицея №3, «Ко�
манда имени Анатолия Вассермана» из гим�
назии № 4, «Крэйзи фрэндс» (СОШ №4),
«Мозговой штурм» (СОШ №6), «ИнтерАктив»
(СОШ №32), «Гимназисты» (гимназия «Лабо�

система. Команда, первая нажавшая на
кнопку, получает право ответа. Правильный
ответ приносит игрокам одно очко, при не�
верном ответе право отвечать переходит к
команде�сопернице, у которой появляется к
тому же 20 дополнительных секунд на обду�
мывание своего ответа. Нажать на кнопку ДО
звукового сигнала расценивается жюри как
фальш�старт, подсказки из зала тоже кате�
горически запрещены � вот и представьте
себе, какой выдержкой нужно обладать всем
участникам состязаний!

Но самое основное в сценарии – это все�
таки вопросы. Считается, что лучший вопрос
для «Брейна», наверное, тот, на который ко�
манды могут найти ответ в течение минуты, а
не в процессе его чтения ведущим. Кстати
сказать, к составлению вопросов у жюри свои
особые требования (чтобы исключить повто�
рение их на играх, проходивших ранее).

…Вот вы, например, знаете, кого слова�
ки называют Пампушиком? В посвященной
ему статье Википедии еще упоминаются
смайлики ICQ (Ай�Си�Кью) � назовите его по�
русски. Ну что, сдаетесь? Это… Колобок!

Виват, игрок, виват!

� Ребята на игре показывают достаточно
хороший уровень подготовки, � рассказыва�

ратория Салахова»), «Крепкий орешек» (гим�
назия №2), «Интеллектуалы» (СОШ №26), ко�
манда «Maximum» (СОШ №38) и, наконец,
команда «Ума палата», представляющая
СОШ №13 – таков состав нынешних участ�
ников «Брейн�ринга». В судейской коллегии
– Сергей Шамрай и Алена Жуйкова, члены
городского Интеллектуального Клуба, они же
члены сборной команды города Сургута,
представляющей Клуб на межрегиональных
и всероссийских играх.

Звучит вопрос, командам дается на об�
думывание время, после чего запускается
специальным звуковым сигналом игровая

Почти год назад,  6 апреля 2010 года,
Администрацией  города Сургута был
подписан меморандум о сотрудниче�
стве с Детским Фондом ЮНИСЕФ. Что
же  произошло и что изменилось в Сур�
гуте  в рамках проекта «Город, добро�
желательный к детям» за это время? О
первых итогах деятельности в этом на�
правлении, а также  о планах на буду�
щее  читайте в материале корреспон�
дента «Школьного двора».

Расставляя приоритеты

Самые главные аспекты  инициативы «Го�
рода, доброжелательные к детям» являются
едиными для всех городов – участников: уча�
стие детей и молодежи в разработке поли�

ет председатель жюри Сергей Шамрай. �
При составлении вопросов мы, как правило,
стараемся упростить задачу, но практика по�
казывает, что не стоит этого делать, потому
что все участники неплохо эрудированны и
обладают прекрасной смекалкой! Поэтому
вопросы для конкурсантов, в основном, ста�
раемся выбирать на развитие образного
мышления, повышение «мозговой» реакции.
А самое главное – у ребят есть большое же�
лание играть, причем даже и по окончании
школы (участники «Брейн�ринга» � учащиеся

9�11 классов. – Прим. автора). Скоро мно�
гие из них, закончив школу, разойдутся по
высшим учебным заведениям, а в Сургуте
благодаря нашему Клубу тоже существуют
свои студенческие команды интеллектуалов.
К слову, подобные интеллектуальные клубы
существуют почти во всех городах России.
Поэтому, привив интерес к этим играм сей�
час, мы даем отличное хобби для молодежи
на всю их последующую жизнь.

…Два с половиной часа игры пролетели
на одном дыхании. Все с нетерпением жда�
ли вердикта жюри – кто же из команд вой�
дет в призовую тройку? Итак, по итогам со�
стязаний наибольшее количество баллов у
«Команды имени Анатолия Вассермана» из
четвертой гимназии � она заняла первое ме�
сто! Второе место � у Сборной лицея №3,
завершили тройку призеров члены команды
«ИнтерАктив» из 32�й школы. Мы от души по�
здравляем всех победителей и участников
состязаний!

P.S. И ещё, нам всем очень хочется ве�
рить, что будущее нашего города и нашей
страны в надежных руках, а значит, альтер�
натива наркотикам – ЕСТЬ!

Ирина БАРКАНОВА

Фото Юлии ШИЛКИНОЙ

Продолжение на стр. 4

СУРГУТ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ К ДЕТЯМ
тики и принятии решений, затрагивающих их
интересы, формирование муниципального
бюджета в соответствии с потребностями
детей; повсеместная работа над тем, чтобы
обеспечить благополучие каждого малень�
кого горожанина – одним словом, способ�
ствовать созданию инклюзивного общества,
где все дети могут пользоваться своими
правами и не подвергаться дискриминации
независимо от происхождения, социально�
го статуса, состояния здоровья или физи�
ческих возможностей.

Присоединяясь к данной инициативе, в
Сургуте  была проведена   оценка положения
детей, определены приоритеты деятельности.

 Из всех задач, стоящих в рамках ини�
циативы «Города, доброжелательные к де�
тям», в Сургуте на 2010 год первоначально
были выбраны два основных направления:

учет мнения детей по вопросам «В каком го�
роде вы хотели бы жить? В какой школе хо�
тели бы учиться?», а  также создание проек�
та, направленного на обеспечение безопас�
ности детей (о проекте «Карта безопасного
детства» мы неоднократно уже писали на
страницах «Школьного двора», одна из пос�
ледних публикаций «Проект продолжается!»
в «СВ» №7 от 26.02.2011. – Прим. автора).

Для реализации в нашем городе  столь
масштабных мероприятий в этом направле�
нии большую роль сыграл партийный про�
ект «Сургут: реальность и мечта» Местного
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Зерном этого про�
екта является учет мнения КАЖДОГО жите�
ля города в решении общегородских про�
блем, а значит, и представителей молодого

поколения в том числе.  Департамент обра�
зования взял на себя реализацию данного
проекта именно в сфере образования детей
и молодежи Сургута.

Чего хотят сургутские дети?

Учет мнения сургутской детворы было
решено провести  творчески, точнее, с ис�
пользованием технологий творческого про�
ектирования:  дошколята и младшие школь�
ники принимали участие в конкурсе рисун�
ков «Я расту в Сургуте» (ноябрь�декабрь
2009 г.). 19 мая 2010 года  состоялся твор�
ческий марафон «Сургут – город, доброже�
лательный к детям»:  250 (!) идей  поступило

Минута на размышление...

Юные интеллектуалы сургутских школ, участники игр «Что? Где? Когда?»
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Дети копируют поведение
взрослых на дороге

Самым важным и главным звеном в фор�
мировании у ребенка навыков безопасного
поведения на дороге является семья. В иде�
але школа может лишь закреплять те навы�
ки и устойчивые привычки дорожной безо�
пасности, которые сформированы в семье.
Пока, к сожалению, педагоги вынуждены пе�
реучивать школьников или отучать от непра�
вильных знаний и вредных привычек, при�
витых взрослыми. Родители должны по�
мнить: если они считают возможным нару�
шать правила дорожного движения, то и их
дети на дорогах будут вести себя точно так
же! Прежде, чем сделать шаг на красный
свет светофора или во время интенсивного
движения транспорта, подумайте о том,
что ваша рука сжимает детскую ладошку.

Уроки по ПДД 5
прямо в автогородке

В школах по профилактике ДДТ мероп�
риятий проходит огромное � без преувели�
чения � количество. Работа настолько мно�
гопланова, что объять ее в рамках газетной
статьи просто невозможно. Расскажем о не�
которых из них. Например, практические
уроки по правилам безопасного поведения
школьников на дорогах педагоги проводят
в автогородке, который расположился на
территории Центра детского творчества (ул.
Республики, 78). Здесь дети изучают пра�
вила дорожного движения, закрепляют на�
выки безопасного поведения юных пешехо�
дов. В городке все как у взрослых: 2 пере�
крестка, кольцо, железнодорожный пере�

езд, 9 транспортных средств � 4 электро�
мобиля, 3 велосипеда и 2 педальных авто�
мобиля. В день здесь может побывать до
155 детей. Занятия проводят педагоги до�
полнительного образования, имеющие не�
обходимую подготовку. Каждый родитель
может взять ребенка за руку и привести его
сюда, не дожидаясь никого, ведь это его ре�
бенок, прежде всего!

Автодром
прямо в детском саду!

Правилам безопасности на дорогах учат
и в детских садах. Так, в МДОУ №25 «Родни�
чок» оборудована мансарда «Дорожное дви�
жение», где расположены учебная зона и ав�
тодром для изучения и закрепления правил
дорожного движения, а стены расписаны в
виде панно улиц города. При входе всех
встречает «милиционер» � манекен в нату�
ральную величину, в соответствующей фор�
ме постового. В учебной зоне расположены
столы для группового проведения занятий,
подобраны дидактические настольные игры,
методические пособия. Автодром имеет раз�
метку перекрестка и улиц, дорожные знаки
и светофор, различные виды транспорта (ав�
томобили, самокаты). Здесь размещены ат�
рибуты к сюжетно�ролевым играм «Мастер�
ская», «Заправочная станция», «Кафе», что
дает возможность дошкольникам приобрес�
ти и закрепить системные знания по прави�
лам дорожного движения, применять полу�
ченные знания на практике.

Бороться за безопасность детей
на дорогах – совместно!

В 36 муниципальных общеобразова�
тельных учреждениях города созданы и ра�
ботают отряды ЮИД с общей численнос�
тью 739 человек. Объединены усилия инс�

пекторов ГИБДД и энтузиастов�обществен�
ников, руководителей отрядов ЮИД для
работы с детьми и подростками в разно�
образной творческой деятельности. В Цен�
тре детского творчества создан штаб дет�
ской общественной организации; органи�
зуются  ежегодные слеты юных инспекто�
ров движения; проводится городской кон�
курс юных велосипедистов «Безопасное
колесо» для школьных отрядов и для лаге�
рей с дневным пребыванием детей. В пе�
риод каникул ежегодно организуется рабо�
та тематического лагеря, где реализуется
дополнительная образовательная програм�
ма по профилактике дорожно�транспорт�
ных происшествий и пропаганде изучения
правил дорожного движения. И еще десят�
ки интересных познавательных мероприя�
тий! Нам с вами необходимо осознать и
помнить: только слаженная работа взрос�
лых � семьи, педагогов образовательных
учреждений, специалистов служб и ве�
домств системы профилактики � будет спо�
собствовать своевременному формирова�
нию у детей навыков безопасного поведе�
ния на дорогах города.

Продолжение. Начало на стр. 3

лательный к детям»:  250 (!) идей  поступило
от ребят по этой теме, все они  были  пред�
ставлены  в форме слайдовых презентаций,
созданных самостоятельно, без помощи
взрослых. Свои предложения и пожелания
по изменению и усовершенствованию шко�
лы, оформленные в виде социальных про�
ектов,  предлагали и обучающиеся, и педа�
гоги в рамках  конкурса идей и проектов
«Наша новая школа в Сургуте», который про�
ходил с мая по октябрь 2010 года. Всего на
конкурс было представлено  20 проектов
обучающихся и 22 проекта педагогов.

Город будущего

Свои творческие проекты в форме маке�
тов представляли и дошкольники,  и школь�
ники в конкурсе творческих работ «Город
2020», который  проходил с апреля по октябрь
2010 года.

В номинации «Первые шаги» принимали
участие воспитанники детских садов (напри�
мер, как избавиться от лужи�«калюжи», зна�
ют в «Филиппке» – ребятишки из этого детс�
кого сада предложили свое решение пробле�
мы  весенней распутицы – прим. автора),  а
учащиеся старших классов предлагали свои
идеи по проектированию городских набереж�

ных  и города в целом (были представлены
различные макеты с подробным описанием).

Участники лагерей с дневным пребыва�
нием детей в течение целого летнего месяца
проектировали Сургут. В каждом из 40 пред�
ставленных творческих проектов  ребятами
была затронута тема экологии и озвучена
проблема отсутствия тех или иных сооруже�
ний.  В большинстве своем участники пред�
лагали озеленить наш город, разбить новые
скверы, установить фонтаны, улучшить улич�
ное освещение, построить детские площад�
ки, аквапарк, цирк, планетарий и другие
объекты городской инфраструктуры, которых
так не хватает детям.

По результатам этого  конкурса Школь�
ный актив города (лидеры городского орга�
на ученического самоуправления)  подгото�
вил свод наиболее рациональных и перспек�
тивных  идей  для ознакомления органов ме�
стного самоуправления (департамент архи�
тектуры и градостроительства, комитет по
экологии и природопользованию, департа�
мент образования)  и общественности горо�
да по изменению и усовершенствованию
Сургута.

Для справки: департамент образования
имеет на сегодняшний день некую базу дан�
ных  детских идей о том, что нужно городу
сейчас и в ближайшем будущем, поэтому
если у градообразующих предприятий, обще�

ственных организаций, предпринимателей
или  представителей бизнеса возникнет по�
требность учитывать в своей деятельности
мнение подрастающего поколения, специа�
листы департамента готовы предоставить
всю имеющуюся информацию.

Планы на будущее

Прошел неполный только год, а  сколько
добрых начинаний и инициатив  претворено
в жизнь! Уже видны реальные достижения и
первые результаты.

Подведены итоги проекта «Сургут: реаль�
ность и мечта». Директор департамента об�
разования Н.Я. Стрельцова и заместитель
секретаря политсовета  местного отделения
ВПП «Единая Россия» С.В. Рябов вручили
благодарственные письма самым активным
образовательным учреждениям по итогам ре�
ализации проекта «Сургут: реальность и меч�
та». Три самые активные школы � МОУ СОШ
№ 8 имени А.Н. Сибирцева, МОУ СОШ №
29, начальная школа � детский сад № 37 � по�
лучили от организаторов сертификаты актив�
ных участников проекта. По итогам проекта
было организовано совещание заместителей
директоров по воспитательной работе обра�
зовательных учреждений, на котором обсуж�
дались результаты внедрения  технологий, ко�
торые были апробированы педагогами в те�

чение года по выявлению мнения детей. При�
нято решение  продолжать политику учета
мнения детей при принятии решений на уров�
не образовательного учреждения.

 «Мы будем и дальше продолжать разви�
вать уже выбранные нами в прошлом году
направления, при этом, безусловно, разра�
батывать и внедрять новые проекты, � рас�
сказывает Елена Харёва, главный специа�
лист отдела воспитания и дополнительного
образования департамента образования. –
Сейчас, например,  готовится распоряжение
Администрации города о создании Коорди�
национного совета по дальнейшей реализа�
ции инициативы «Города, доброжелательные
к детям». Будем развивать  начатое в про�
шлом году информационно�правовое направ�
ление, связанное с Конвенцией о правах ре�
бенка, осуществлять мониторинг и оценку по�
ложения детей и семей в городе Сургуте, про�
водить регулярное информирование населе�
ния о правах детей, обучать педагогов, рабо�
тающих с детьми, механизмам учета мнения
детей и уважения их прав».

Что ж, как говорится, большому кораблю
– большое плавание. Пусть это доброе и нуж�
ное начинание найдет отклик в сердце каж�
дого жителя Сургута – города,  неравнодуш�
ного к детям.

Ирина БАРКАНОВА

ОСТОРОЖНО:
Вы когда5нибудь были свидетелем ДТП с участием ребенка? «Не дай Бог!» 5
подумали вы. А ведь статистика ужасает! В разных микрорайонах города в

течение года из5за невнимательности водителей на дорогах получают увечья
десятки детей. Чтобы это предотвратить, взрослые должны объединиться.

Провожая ребенка в школу, напоминать ему о безопасности на дороге, в машине
не забывать пристегнуть ремень безопасности, в школе научить правильному

поведению на проезжей части через уроки и игру. Чтобы в графе отчетов «чис5
ленность детей, пострадавших от ДТП», стояла цифра «0». А пока за 2010 год там
стоит цифра «60». Это значит, что 60 (!) маленьких сургутян из5за невниматель5

ности взрослых за рулем получили травмы головы, переломы, ушибы…

ГИБДД сообщает:

наезды на детей продолжаются!

11 февраля на нерегулируемом перекрес�
тке Нефтеюганское шоссе – ул. 30 лет Победы
– ул. Рационализаторов – Нижневартовское
шоссе – ул. Электротехническая произошло
ДТП с участием сразу четырех автомобилей –
двух легковых, КамАЗа и автобуса. В одном из
транспортных средств находился ребенок, уча�
щийся 7 класса, который не был пристегнут
ремнем безопасности! Несовершеннолетний
получил ушиб грудной клетки справа. Причи�
ной ДТП стало нарушение одим из водителей
правил проезда перекрестков. 18 февраля это�
го года возле дома №1 по ул. Университетской
на нерегулируемом пешеходном переходе был
совершен наезд водителем автомобиля «Дэу
Матиз» С. на учащуюся 6 класса В. В результа�
те ребенок получил ушиб мягких тканей левой
теменной области, дисторсию мышц шейного
отдела позвоночника, растяжение линии шей�
ного отдела позвоночника. Причиной ДТП ста�
ло нарушение водителем правил проезда пе�
шеходных переходов.

Год только начался, а в депатрамент об�
разования Администрации г. Сургута о слу�
чаях наезда на детей поступило из ГИБДД уже
более двадцати.

Елена ЗАДОРОЖНАЯ
по материалам департамента
образования Администрации

г. Сургута.

Фото из архива «СВ»

НАША СПРАВКА

О чем говорит статистика?
В 2010 году в Сургуте произошло 60 ДТП с участием детей, из них 12 –

по вине детей и 48 – ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ. В 39 случаях пострадали дети�
пешеходы, в 13 � дети были пассажирами, в трех – дети�велосипедисты, а
в одном случае ребенок находился за рулем! Статистика показывает, что
пик ДТП с участием детей приходится на осень и весну, когда идет смена
температуры и появляется гололедица. Уважаемые водители! Пожалуйста,
будьте внимательны на дорогах, а если на вашем пути возник маленький
пешеход, будьте внимательны вдвойне!

НА ДОРОГЕ ДЕТИ!
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«ÌÀØÈÍÓ»
ÑÒÐÀÕÎÂÀËÀ ÓÐÍÀ

Впрочем, не только Глава и чинов�
ники Администрации личным приме�
ром поднимали избирателя с дивана.
Для пробуждения гражданской со�
знательности примерно с 10.30 горо�
жан оповещали автоматические теле�
фонные сообщения с информацией о
выборах. Проверили лично – в редак�
цию «СВ» звонок поступил в 10.50.
Между тем к этому же времени опре�
делился и первый лидер выборной
гонки, им стал избирательный учас�
ток № 375, расположенный в здании
гимназии им. Ф. Салманова. К 10.00
здесь проголосовало около 100 чело�
век, что на тот момент было абсолют�
ным рекордом и составило около 3%
от всех голосующих на этом участке.
Именно на «триста семьдесят пятом»
и работали в воскресное утро коррес�
понденты «СВ», наблюдая за первым
экзаменом КОИБ. И, как можно было
ожидать, без погрешностей не обо�
шлось: с 8.55 до 9.05 утра, в самом
начале выборной работы, комплекс

«завис»: избирательный бюллетень
просто прилип к сканирующему уст�
ройству машины. «В течение десяти
минут мы были вынуждены пользо�
ваться ручными урнами», � говорит
Лариса Самигуллина, председатель
УИК № 375. До обеда КОИБ трижды
прекращал работать. Старые добрые
урны для голосов выручили непрове�
ренную технику. А после 20.00 счи�
тать голоса на 12 избирательных уча�
стках Сургута пришлось вручную,
что в некоторой степени замедлило
процесс подведения итогов. Только в
22.20 секретарь комиссии участка
№ 358 доставила первые результаты
голосования в ТИК. На сайте «Выбо�
ры в Сургуте» первые итоги появи�
лись в 10 минут первого ночи. А в
целом подсчет голосов завершился
лишь к обеду 14 марта.

ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ
ÕÎÒÅËÈ ÄÀÆÅ ÌÀËÛØÈ!

На участок 375�й пришли отдать
свой гражданский долг и большие
многодетные семьи. Любовь и Мак�
сим Хорсун принесли на выборы
10�месячного сына Ивана. «Двое де�
тей еще дома остались, а сына взяли,
потому что он совсем маленький! Мы
уже определились, за кого голосовать
будем. Вся семья единогласна как в
выборе депутатов городской, так и
окружной Думы», � говорит глава се�
мьи Максим Хорсун. 4�летняя Поли�
на привела на участок родителей, На�
талью и Алексея Чернышовых. «Я
тоже хочу голосовать, правда, пока не
определилась – за кого!» � заявила
«СВ» будущая избирательница. При�

шли на выборы и представители совсем
еще юного электората. Ирина Роговс�
кая, которой 28 февраля исполнилось
18 лет, заявила «СВ»: «А как не прого�
лосовать? Папа вот пошел, и я с ним!
Тем более, я впервые участвую в выбо�
рах». Таких «дебютантов» на 375�м
участке было 11 человек. К 12 часам
пришли только трое. Каждого из них
ждал памятный подарок: переносная
карта памяти, именуемая в народе
«флэшкой», а также подарок от сети
сотовой связи – серебряный номер.
Кстати, презент ожидал и самых пер�
вых избирателей, а также тех, у кого
день рождения совпал с днем выборов.
Им избирком подарил пригласитель�
ные билеты в СМДТ, Сургутскую фи�
лармонию и кинотеатр.

ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ
И это выбор более 70 тысяч сургутян!

ÀÃÈÒÀÖÈß ÍÅ ÇÐß

Для того чтобы привлечь электо�
рат, сотрудники УИК Эльдар Кари�
мов и Альмара Хамидуллина перед
днем голосования обошли практичес�
ки весь жилой микрорайон: «Мы про�
шлись по проспекту Мира, улицам
Кайдалова, Федорова � в общей слож�
ности это составило около 1300 квар�
тир». И 13 марта многие из тех, кого
они информировали, пришли на вы�
боры. Лариса Самигуллина, председа�
тель УИК №375, а в реальности – за�
меститель директора гимназии им.
Ф. Салманова, рассказывает, что в
школе проводили социальную акцию.
С детьми разговаривали о выборах,
предлагали придумать агитацию для
горожан. «Наши школьники после
таких бесед разговаривали со своими
родителями. Сегодня вот вижу, как
приходят эти родители и голосуют!» �
заявила Лариса Михайловна.

ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ

Не успели
25 новоиспе�
ченных дум�
цев получить
депутатские
мандаты, как
вновь зазву�
чали медий�
ные стоны:
«Кто ж те�
перь в этой
«нефтегазовой» и «единороссовской»
Думе защитит интересы несчастных
бюджетников?!» На подобные вопро�
сы ответил на посвященной итогам
выборов пресс�конференции, состояв�
шейся 15 марта, Глава Сургута Дмит�
рий Попов. Причем, на наш взгляд,
ответил исчерпывающим образом:
«Интересы бюджетников буду защи�
щать лично я!» Всё. Для информаци�
онного повода этого вполне достаточ�
но. А для прояснения сути добавим
на правах авторов: давайте уважать
выбор, который сделали десятки ты�
сяч наших земляков. Давайте уже
признаем, что свою работу избирате�
ли сделали – ВЫБРАЛИ. Выбрали
главный представительный орган ме�
стной власти на ближайшую пятилет�
ку. Призванный в связке с Админис�
трацией города решать вопросы мес�
тного значения. Коих, в соответствии
с последней редакцией 131�ФЗ «Об
основах местного самоуправления»,
более тридцати: от формирования, ут�
верждения и исполнения бюджета го�
рода до создания условий для предос�
тавления транспортных услуг населе�
нию, от обеспечения малоимущих
жильем до развития малого и средне�
го предпринимательства. Словом, от
организации – до канализации. Те�
перь дело за депутатами, которые
окончательно обретут статус народ�
ных избранников 25 марта, на пер�
вом (пока еще организационном) за�
седании Думы города Сургута V со�
зыва. А если не справятся – 70 тысяч
сургутян найдут как спросить с тех,
кому поверили 13 марта.

Официальные итоги выборной
кампании – на стр. 5 под рубрикой
«Выборы�2011».

Дмитрий ОСЬМИНКИН,
Ольга ПРЯДОХА

Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

«обкатке» на местных выборах прида−

ется большое значение. Не совсем ясно

другое: почему мы перенимаем опыт

Бразилии, Индии, Венесуэлы − стран,

которые вряд ли можно назвать пере−

довыми в сфере технологий, и где ана−

логичные комплексы применялись еще

в девяностых? В то время как, скажем,

в Европе (Франция) на местных выбо−

рах граждане голосуют по Интернету

посредством ввода индивидуального

пароля? Что, помимо экономии бюд−

жетных средств, могло бы кардиналь−

но решить еще и больную для нас про−

блему явки избирателей… Впрочем, это

вопросы явно не сургутского уровня.

ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÏÐÎÑÀ

ÊÎÈÁ: ÂÎÇÌÎÆÍÀ ËÈ
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ?

За работой системы КОИБ в Сургу−

те наблюдали специально прибывшие

из Москвы Александр Воронов, заме−

ститель руководителя аппарата ЦИК

России, и Сергей Третьяков, ведущий

советник Федерального центра инфор−

матизации при ЦИК России.

По отзывам столичных специалис−

тов, обкатка КОИБ в Сургуте прошла

на «отлично».

Твердую «пятерку» комплексам об−

работки избирательных бюллетеней в

нашем городе поставил и председатель

Окружной избирательной комиссии

ХМАО − Югры Владимир Змановский.

Об этом сообщила на пресс−конферен−

ции, подводя 15 марта выборные ито−

ги, председатель ТИК Сургута Светла−

на Гаранина: «Применяя КОИБ, Сургут,

как и 10 других территорий, где они

использовались 13 марта, выполняет

планы государства». Действительно, в

Послании к Федеральному Собранию

Президент России Дмитрий Медведев

указал: «Внедрение электронных

средств подсчёта голосов и обработки

информации на избирательных участ−

ках будет способствовать борьбе со

злоупотреблениями… Следует сделать

избирательную систему на региональ−

ном уровне более прозрачной». В пла−

нах ЦИК – полный переход на систему

КОИБ к 2015 году. Понятно, почему

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

ÑÓÐÃÓÒ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÉ

13 марта на 102 избирательных
участках города пришли проголосо�
вать за кандидатов в депутаты Думы
Югры и Думы Сургута 70 тысяч 402
человека. Еще 1385 сургутян по тем
или иным причинам отдали свои го�
лоса с помощью переносных ящиков
для голосования. (Среди них ветера�
ны, инвалиды, заключенные, боль�
ные. – Прим. ред.) Если учесть, что
на момент окончания голосования в
список избирателей было внесено
238 тысяч 207 человек, то выходит,
что намедни на избирательные уча�
стки явилось 30,3 процента зарегис�
трированных избирателей Сургута.
При этом 3414 бюллетеней из 71 677,
которые были опущены в КОИБы и
переносные ящики для голосования,
были признаны ТИК недействитель�
ными – по причине неправильного
заполнения. Кроме того, еще два
бюллетеня признаны утраченными.
В заключение стоит отметить: 12
марта 2006 года, в ходе выборов в
Думы Сургута и Югры предыдуще�
го созыва, на избирательные участ�
ки явилось пусть и ненамного, но все
же меньше народу – 67 тысяч 638
горожан. И то, что 13 марта 2011
года в городе, известном своей тра�
диционно невысокой явкой на выбо�
ры, проголосовало примерно на 3000
человек больше, говорит о заинтере�
сованности людей в дальнейшей
судьбе города и региона. Это – на�
глядный количественный показа�
тель неравнодушия.

Глава города Дмитрий Попов проголосовал одним из первых в Сургуте
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÁÛÒÈß

Еще в 2008 году «Хрустальные звездочки» были всего�
навсего небольшим конкурсом для детей, родители кото�
рых – судебные приставы. Как вспоминает Артур Пар�
фенчиков, директор Федеральной службы приставов, что
еще два года назад было всего�то чуть больше 300 участ�
ников. Сейчас эта цифра приближается к тысяче, да и сам
конкурс успел трансформироваться в акцию. В прошлом

году, 9 мая, «Хрустальные звездочки»
давали концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны. Теперь после че�
реды недавних терактов, унесших де�
сятки (в том числе и детских) жизней,
было решено провести акцию в поддер�
жку семей, столкнувшихся с этим
страшным явлением.

ÑÓÐÃÓÒ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
«ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ»

Символично, что стартует фестиваль
именно в Сургуте. «Еще в середине 60�х
годов в наш город приезжали люди из
многих республик Советского Союза,
разных национальностей и религий. Все
они до сих пор мирно уживаются и в со�
временном Сургуте. В нашем городе ца�
рит интернациональный дух, поэтому
правильно, что именно у нас дебютиру�
ет эта акция», � считает Глава Сургута
Дмитрий Попов. После старта на суро�
вом нефтяном Севере «Звездочки» отпра�
вятся в Грозный, Беслан, Ханкалу,
Санкт�Петербург и Москву.

ÄÎÁÐÎÌ ÍÀ ÇËÎ!

Перед выступлением приставы � не
в повседневной служебной, а в пара�
дной форме � фотографируются с Арту�
ром Парфенчиковым: когда еще пред�
ставится шанс постоять рядом с руко�
водителем Федеральной службы! Как
говорит главный судебный пристав
России, его ведомство тесно сотрудни�
чает с благотворительными организа�
циями, одной из которых является
фонд «Подари жизнь», учрежденный
известной актрисой Чулпан Хамато�
вой. Но пока у «Звездочек» нет денеж�
ного фонда, из которого могла бы осу�
ществляться помощь жертвам террора.
«Главное оружие против зла – это доб�
ро!» � утверждает Парфенчиков.

«ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÁß ÑÀÌÎÃÎ»

А пока взрослые решают проблему
терроризма, дети творят. Сегодня за их
творчеством наблюдает полный зал те�
атра СурГУ. Поскольку это дебют,
транслируют его на всю Россию! На сце�
не выступают дети разных возрастов –
от 8 до 16 лет. Леонид Якубович, веду�

В СУРГУТЕ ЗАЖИГАЛИ
«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ»

«Õðóñòàëüíûå çâåçäî÷êè – ïðîòèâ òåððîðà» -
áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò ñ òàêèì íàçâàíèåì
ïðîøåë â Ñóðãóòå â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó. Ïîä ýãè-
äîé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
äåòè, ÷üè ðîäèòåëè ñòîÿò íà ñòðàæå çàêîíà è ïî-
ðÿäêà, ïðîòèâîïîñòàâëÿþò òåððîðèçìó ñâîå òâîð-
÷åñòâî. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 150
þíûõ àðòèñòîâ ñî ìíîãèõ óãîëêîâ ñòðàíû – Ìîñ-
êâû, Âëàäèâîñòîêà, Âîðîíåæà, ßðîñëàâëÿ è, êî-
íå÷íî æå, Ñóðãóòà. Ê íàì íà îòêðûòèå ýòîé àêöèè
ïðèëåòåëè ãëàâíûé ñóäåáíûé ïðèñòàâ ÐÔ Àðòóð
ÏÀÐÔÅÍ×ÈÊÎÂ (íà ôîòî), à òàêæå âåäóùèå êîí-
öåðòà - íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Ëåîíèä ßÊÓ-
ÁÎÂÈ×, ïåâèöû Ñâåòëàíà ÑÂÅÒÈÊÎÂÀ è ÍÞØÀ.
Ïîáûâàòü íà òàêîì íåäåòñêîì ïðàçäíèêå óäàëîñü
è êîððåñïîíäåíòàì «ÑÂ».

щий концерта, не может сдержать эмо�
ций. «Такой маленький человек, а
столько в нем веселья!» � говорит он о
Ларисе Соколовой, обладательнице
Гран�при фестиваля «Хрустальные звез�
дочки» в 2010 году, исполнившей рус�
скую народную песню. Ларисе всего де�
вять лет, но она всерьез задумывается о
будущем, старательно занимается пени�
ем и хочет быть артисткой Ярославско�
го театра – именно в деревне под Ярос�
лавлем она сейчас сама живет. И уже
понимает, что такое терроризм: «Война
против себя самого, вот что это такое!..
Может, своими песнями мы этим лю�
дям напомним о том, что они делают
плохо».

ÅÑËÈ ÔÎÍÄ ÏÎÌÎÙÈ –
ÒÎ ×ÅÑÒÍÛÉ…

Как уже было отмечено, «зездочек»
не обделяют вниманием и взрослые
«звезды». Так, эту акцию поддержали
Иосиф Кобзон, Олег Митяев, Юлия Са�
вичева, Игорь Николаев и многие дру�
гие. На этот же раз с детьми выступал
«расчудесный» Якубович. «Только всем
миром мы сможем победить это зло! Оно
ведь и опасное, вдобавок ко всему…
Можно создать фонд материальной под�

держки для пострадавших в террори�
стических актах. Однако государство
должно серьезно «насупить брови»,
чтобы его не обманывали (как случи�
лось недавно с фондом «Федерация»
при поддержке Владимира Путина –
прим. ред.). Если делать фонд, то
кристально честный! А для этого нуж�
но от Правительства внимания требо�
вать», � заявил Леонид Аркадьевич
сургутским журналистам.

Ольга ПРЯДОХА
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

НАША СПРАВКА

ÏÓÒÅÂÎÄÍÀß «ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ»

Êîíêóðñ «Õðóñòàëüíàÿ çâåçäî÷-
êà» äëÿ ìíîãèõ äåòåé ñòàë

íàñòîÿùåé ïóòåâêîé â æèçíü.
Ìíîãèå èç íèõ ðàíüøå äàæå

ìå÷òàòü íå ìîãëè î òîì, ÷òîáû
ó÷èòüñÿ â ïðåñòèæíîì âóçå. Òàê,

íàïðèìåð, Äèàíà Ãàëèìîâà,
ïðèçåð êîíêóðñà «Õðóñòàëüíûå
çâåçäî÷êè-2008», ñåé÷àñ îáó÷à-

åòñÿ â Íèæåãîðîäñêîé êîíñåðâà-
òîðèè èìåíè Ãëèíêè.

«À Ñóðãóò-òî ÿ è íå âèäåë!»

Èçâåñòíûé øîóìåí, âåäóùèé
ëåãåíäàðíîãî «Ïîëÿ ×óäåñ» Ëåî-
íèä ßêóáîâè÷ çàãëÿíóë â Ñóðãóò

òîëüêî íà îäèí äåíü. «Î÷åíü
õîòåë ïîñìîòðåòü íà âàø

ïðåêðàñíûé ãîðîä, íî, ê ñîæàëå-
íèþ, íå ïîëó÷èëîñü. Óòðîì ïðèëå-

òåë èç Ìîñêâû, ñåé÷àñ îòâåäó
êîíöåðò è ïîëå÷ó îáðàòíî!» -
çàÿâèë Ëåîíèä Àðêàäüåâè÷ êîð-

ðåñïîíäåíòàì «ÑÂ».

Народная песня − от души!

14−летняя Катя, 12−летняя Ангелина, 12−летняя Джамиля –
воспитанницы Центра «На Калинке»
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НАША СПРАВКА

Åäóò, íî êóäà è ê êîìó?

В поисках идеального места работы
мы ориентируемся, как правило, на
размер зарплаты. И чем он выше, тем
заманчивее и перспективнее кажется
нам жизнь после трудоустройства. Сур�
гут не первое десятилетие манит жи�
телей удаленных и близлежащих горо�
дов, желающих заработать много, бы�
стро и легко. Но для тех, кто стремит�
ся «срубить деньжат», вояж на севера
может обернуться разочарованием.

В надежде подзаработать в наш го�
род десятками отправляются водители,
фрезеровщики, механики. Все же вах�
товый метод работы на Севере более
всего популярен среди работяг, неже�
ли управленцев. К нам едут, не имея
на руках ни трудового договора, ни
подтверждений каких�либо соци�
альных гарантий от потенциального
работодателя. Лишь твердое устное
обещание от сердобольного «кадрово�
го специалиста»: «Не волнуйтесь, вас
встретят на вокзале по приезде, жиль�
ем обеспечат! Сразу приступите к ра�
боте». А еще желтый клочок бумаги, с
тремя номерами мобильных телефонов
якобы работодателей.

Самое обидное, что трудовые руки
на сургутских, лянторских и многих
других предприятиях автономного ок�
руга действительно ой как нужны! Же�
лающих работать по той или иной ра�
бочей специальности работодатель
ищет месяцами: в городском центре за�
нятости сотни (и это не преувеличение!
– прим. ред.) вакансий именно для
квалифицированных рабочих мало.
Однако люди упорно игнорируют офи�
циальные источники информации о
трудоустройстве, совершая неизбеж�
ную ошибку. Что же в итоге?

Íà ïåððîíå íèêòî íå âñòðå÷àåò

Вот только «работодатели» порой и
сами не в курсе того, что должны при�
нимать в Сургуте «новоиспеченных со�
трудников». Вот что рассказал «СВ»
51�летний сургутянин:

«В течение недели мне регулярно
звонили раздраженные тюменцы,
которые приехали в Сургут на зара�
ботки в некую автотранспортную
компанию. Как выяснилось, мой но�
мер телефона с припиской «механик
Виталий» (хотя занимаю совершен�
но другую должность в сторонней
организации) выдали горе�работя�
гам в кадровом агентстве. Люди на
собственные средства покупали би�
леты до Сургута, приезжали, но
никто из работодателей их не
встречал с распростертыми объя�
тиями на перроне железнодорожно�
го вокзала».

Очевидно, что Виталий невольно
стал случайным звеном в схеме обма�
на рабочих. Причем, судя по отзывам
пострадавших в сети Интернет, геогра�
фия деятельности лже�агентства дос�
таточно широка: мошенники имеют
офис в Челябинске и ищут желающих
заработать на Севере по всему Уралу
и Западной Сибири.

Ñêîëüêî ñòîèò ìåñòî ïîä ñîëíöåì?

Приводим комментарий пользова�
теля одного из сетевых ресурсов:
«Сами обожглись. Даже могу адрес
указать – ИП Жилина Е.А. Как и вез�
де, обещали золотые горы. За устрой�
ство оплатили 6000 (!) рублей. Обещан�
ное ЗАО оказалась ООО, но когда по
прибытии переговорили с парой чело�
век, которые там работают, то нам рас�
сказали такое... Никакой 40�тысячной
зарплаты здесь нет, вместо нового ав�
тотранспорта � «металлолом». Один
даже вместе с нами уехал, хотел уво�
литься – документы не отдают, как он

сказал: «Работал, работал, еще и дол�
жен остался!» Так что мы сразу свер�
нулись, и домой. Хорошо, денег на об�
ратную дорогу догадались оставить, а
у кого их нет, просили родных, чтоб
выслали…». (Полная история на сайте
«Работа в Омске» – http://rabota55.ru/
theme�6768�3.html).

À â îòâåò òèøèíà...

О случаях мошенничества в сфере
трудоустройства в сургутских СМИ пи�
сали неоднократно, а эмоционально
окрашенные сообщения об очередном
обмане компании Х гражданина Y по�
являются с завидной регулярностью на
многих сайтах по поиску работы. Там
же можно найти множество советов и
рекомендаций, как отличить настоя�
щее («белое») кадровое агентство от мо�
шеннического («черного»). Вот только
доступ к «тырнету» есть далеко не у

всех «вахтовиков». Поэтому именно
эта категория работников чаще всего
попадает в число обманутых. Клиен�
ты нелегальных кадровых агентств,
как правило, платят за виртуальные
«информационные услуги», ждут ме�
сяц�другой звонков с предложением
занять горячую вакантную должность.
Иногда желаемая вакансия все же ма�
ячит на горизонте. Клиента «обраба�
тывают»: обещают, как мы рассказа�
ли выше, высокую заработную плату,
великолепные условия труда, прочие
блага и радости жизни на Севере.
Дальнейший сценарий типичен: аген�
тство «забывает» о своем клиенте. Спу�
стя некоторое время тот начинает бес�
покоиться, допытывается у менедже�
ра результатов поиска предложений о
работе – а работы как не было, так и
нет. Да и след менеджера давно про�
стыл. А затем и само агентство меняет
вывеску.

ÆÓËÜÅÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ!

Êàê óáåðå÷üñÿ îò ìîøåííèêîâ?

Самый важный и, пожалуй, един�
ственный совет, который можно дать
людям, решившим воспользоваться ус�
лугами кадровых агентств, – ВНИМА�
ТЕЛЬНО читать договор, прежде чем
его подписывать. Начальник отдела по�
требительского рынка и защиты прав
потребителей Администрации г. Сургу�
та Николай Валиев подчеркивает:
«Проверяйте в любом документе каж�
дую букву. Обращайтесь за рекоменда�
циями к знакомым, которые уже име�
ют опыт работы с подобными организа�
циями. Оспаривать договор в судебном
порядке невозможно, когда в нем есть
пункт примерно следующего содержа�
ния: «факт трудоустройства в предмет
данного договора не входит…». А вооб�
ще, повторимся, постарайтесь найти
официальные каналы для трудоустрой�
ства. Благо, Интернет сегодня есть если
не в каждой деревне, то уж в районном�
то центре обязательно. По этой ссылке
http://www.admsurgut.ru раздел «Госу�
дарственные органы» можно перейти
на страничку Сургутского центра заня�
тости населения веб�сервера Админи�
страции г. Сургута, или просто позво�
нить по телефону: 8 (3462) 35�55�71.

10 ÓÄÀÐÎÂ ÍÎÆÎÌ È ÏÎÄÆÎÃ

Ссора двух охранников привела к убийству и пожару. Поблизости от посел�
ка Солнечного, в дачном кооперативе «Бриз», один из сотрудников частного
охранного предприятия нанес коллеге 10 ножевых ранений, а чтобы скрыть
следы преступления � совершил поджог.

О возгорании сторожки в пожарную часть Солнечного ПОМ сообщил пред�
седатель кооператива. Когда прибывшие брандмейстеры справились с огнем,
то обнаружили в помещении человека без признаков жизни. Погибшим ока�
зался 44�летний мужчина, гражданин республики Башкортостан. По версии
полиции, накануне вечером мужчина и его сменщик стали распивать спирт�
ные напитки. Затем между охранниками началась ссора. Коллега погибшего,
28�летний уроженец Узбекистана, нанес ему 10 ножевых ранений, от которых
тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, убийца поджог
сторожку и скрылся. Задержать подозреваемого милиции удалось по горячим
следам. Он уже дал признательные показания и сейчас находится в ИВС. Ему
грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Елена КОВАЛЁВА,
пресс�служба УВД по Сургутскому району

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Начальник УВД по г. Сургуту полковник милиции Валерий Голодюк пред�
ставил личному составу Управления нового начальника отделения организа�
ции работы подразделений по делам несовершеннолетних отдела организации
деятельности участковых уполномоченных милиции и инспекторов по делам
несовершеннолетних милиции общественной безопасности Елену Кудрявцеву
и вручил ей погоны подполковника милиции.

Елена Витальевна начинала службу в органах внутренних дел инспекто�
ром группы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних Сол�
нечного ПОМ в 1997 году. Работала старшим инспектором отделения по пре�
дупреждению правонарушений среди несовершеннолетних УВД по Сургутско�
му району. С 2003 года возглавляла отделение по делам несовершеннолетних
УВД по Сургутскому району.

Наталья ВАСИЛЬЧЕНКО,
пресс�служба УВД по г. Сургуту

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА РАБОТУ В СУРГУТ,
ЛЮДИ ОТДАЮТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ

АФЕРИСТАМ И МОШЕННИКАМ

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА РАБОТУ В СУРГУТ,
ЛЮДИ ОТДАЮТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ

АФЕРИСТАМ И МОШЕННИКАМ

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА РАБОТУ В СУРГУТ,
ЛЮДИ ОТДАЮТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ

АФЕРИСТАМ И МОШЕННИКАМ

Раскрыть – сложно,
доказать – еще сложнее

530 ôàêòîâ ìîøåííè÷åñòâà áûëî
çàôèêñèðîâàíî íà òåððèòîðèè Ñóð-
ãóòà â 2010 ãîäó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
2009-ì, ñèòóàöèÿ âûçûâàåò òðåâîãó
– êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ äåë âûðîñëî
íà 16%. Ñîòðóäíèêè ÓÂÄ ïî ã. Ñóð-
ãóòó ðàñêðûëè 253 ïðåñòóïëåíèÿ.
Íà÷àëüíèê ÎÁÝÏ ÓÂÄ Ñåðãåé Ðÿ-
áîêîíåâ ïðåäóïðåæäàåò: «Äîêàçàòü
ôàêò ìîøåííè÷åñòâà âîîáùå, è îñî-
áåííî ôàêò ìîøåííè÷åñòâà â äåëàõ,
ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ êàäðî-
âûõ àãåíòñòâ, áûâàåò î÷åíü ñëîæíî.
Äîãîâîðû íà îêàçàíèå óñëóã, êàê
ïðàâèëî, ñîñòàâëÿþòñÿ ïðåäåëüíî
ãðàìîòíî ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ. Ó íàñ åñòü ìíîãî ìàòåðèàëîâ,
êîòîðûå íîñÿò îòêàçíîé õàðàêòåð íà
îñíîâàíèè ñò. 24 ï. 2 ÓÏÊ ÐÔ â ñâÿ-
çè «ñ îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðåñòóï-
ëåíèÿ».

Алина ШАКИРОВА
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО
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- À âû çíàåòå, ÷òî ñåé÷àñ âàøè çóáû è
ä¸ñíû íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé?
- Ïî÷åìó, äîêòîð?
- Äà ïîòîìó ÷òî òû, êîçà, ñâîåé «ìûëü-
íèöåé» íà êîëåñàõ âñþ ïàðêîâêó ïðè-
ï¸ðëà!..
..........................................

���
.............................................

- Ëàäíî, ìóæèêè, ÿ äîìîé ïîéäó. Õî-
ðîøî ïîñèäåëè! À âû-òî êîãäà äîìîé?
- Íó, ìíå åù¸ òðîÿê ñèäåòü, à Âàñüêå –
ïÿòèëåòêó…
..........................................

���
.............................................

Æåíà ïèøåò ìóæó ÑÌÑ:
- ßéöà 3 ä.
Ìóæ:
- Ýòî íà áàçàðå èëè â êèíîòåàòðå?
..........................................

���
.............................................

Èíòåðâüþ ñ îëèãàðõîì:

Êèíîòåàòð «ÀÂÐÎÐÀ»
----------------------------------

«Êóêàðà÷à» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (Ðîññèÿ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Àìåò Ìàãîìåäîâ.
Âñåãäà æèçíåðàäîñòíûé è âåñåëûé òàðà-
êàøêà ïî êëè÷êå Áàéò, êîòîðûé âìåñòå ñ
äðóçüÿìè - çàíóäîé Áîòàíîì, ðîëëåðîì
Äýíîì è ìûøîíêîì ïî êëè÷êå Õâîñò -
ïðîæèâàåò â ïðîöåññîðå êîìïüþòåðà â
áîëüøîì äîìå íà ×èñòîïðóäíîì áóëüâà-
ðå, òåïåðü ïå÷àëåí. Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà îí
âëþáèëñÿ â òàðàêàøêó Ëèêó, êîòîðàÿ ñõî-
äèò ñ óìà îò òåàòðà è îò õàìîâàòîãî æóêà-
íîñîðîãà ×àêà. Ñìîæåò ëè Áàéò îòáèòü
Ëèêó ó ×àêà, äà è âîîáùå - âûæèòü â íå-
ðàâíîé áîðüáå ñ æóêàìè è óëè÷íûìè ãî-
ëóáÿìè, ìíÿùèìè ñåáÿ õèùíèêàìè? Íà-
÷àëî ñåàíñà 23 ìàðòà â 18.05.
----------------------------------
«Ðàíãî»
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Ãîð Âåðáèíñêè.
Ðàññêàç î äîìàøíåì ïèòîìöå ïî êëè÷êå
Ðàíãî, îòïðàâëÿþùåìñÿ â ïðèêëþ÷åíèå
ðàäè ïîçíàíèÿ ñàìîãî ñåáÿ. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 17-22 ìàðòà â 10.45, 12.35, 18.05,
20.00; 23 ìàðòà â 10.45, 12.35, 19.40.
----------------------------------
«Ñëóæåáíûé ðîìàí.
Íàøå âðåìÿ»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Ñàðèê Àíäðåàñÿí. Â ðîëÿõ:
Ñâåòëàíà Õîä÷åíêîâà, Âëàäèìèð Çå-
ëåíñêèé, Ìàðàò Áàøàðîâ, Àíàñòàñèÿ
Çàâîðîòíþê, Ïàâåë Âîëÿ, Èâàí Îõëî-
áûñòèí, Àëèêà Ñìåõîâà, Òèãðàí Êåî-
ñàÿí, Äìèòðèé Õðóñòàëåâ è äð.
Íàøè äíè. Ëþäìèëà Êàëóãèíà - àêóëà
áèçíåñà, õîçÿéêà ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà.
Àíàòîëèé Íîâîñåëüöåâ - ôèíàíñîâûé
àíàëèòèê, ôàíàòè÷íûé áàéêåð è îòåö
äâîèõ äåòåé. È æèòü áû èì: åé - â áîðü-
áå ñ êîíêóðåíòàìè, åìó - îôèñíûì ïëàí-
êòîíîì, åñëè áû íå ñëóæåáíûé ðîìàí…
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17-22 ìàðòà â 14.25,
16.15, 21.55, 23.50; 23 ìàðòà â 14.25,
16.15, 21.35, 23.30
----------------------------------

Êèíîòåàòð «ÌÈÐ»
----------------------------------

Áîëüøîé çàë
----------------------------------
«Òàéíà Êðàñíîé ïëàíåòû» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Ñàéìîí Óýëëñ. Åñòü ìåðç-
êóþ áðîêêîëè, âûíîñèòü ìóñîð, ðàíî ëî-
æèòüñÿ ñïàòü - êîìó âîîáùå íóæíû
ìàìû, çàñòàâëÿþùèå ýòî äåëàòü? Òàê
äóìàë Ìàéëî, ïîêà íå îáíàðóæèë, ÷òî åãî
ìàìó ïîõèòèëè ìàðñèàíå. Òóò è îêàçà-
ëîñü, ÷òî åìó ïðåäñòîèò îòïðàâèòüñÿ íà
äðóãóþ ïëàíåòó, ÷òîáû íàéòè ìàìó è âåð-
íóòü åå äîìîé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.15,
13.05, 14.55, 19.05.

       - À Ô È Ø À   ñ  17  ïî  23  ìàðòà
«Êðàñíàÿ Øàïî÷êà»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.)
Ðåæèññåð: Êýòðèí Õàðäâèê. Â ðîëÿõ:
Àìàíäà Ñèôðèä, Øàéëî Ôåðíàíäåñ,
Ãýðè Îëäìàí è äð. Ãîòè÷åñêîå ïåðåëî-
æåíèå ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì î Êðàñíîé
Øàïî÷êå, â êîòîðîì äåâóøêó òåððîðèçè-
ðóåò îáîðîòåíü. Íà÷àëî ñåàíñà â 23.25.
----------------------------------
«Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå.
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ».
Æàíð: ôàíòàñòèêà (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Äæîíàòàí Ëèáåñìàí. Â ðî-
ëÿõ: Ààðîí Ýêõàðò, Ìèøåëü Ðîäðèãåñ,
Ìàéêë Ïåíüÿ.
Çåìëþ ïûòàåòñÿ çàõâàòèòü èíîïëàíåòíàÿ
öèâèëèçàöèÿ, èñòðåáëÿÿ âñå æèâîå íà ñâî-
åì ïóòè. Ïî âñåìó ìèðó íà÷èíàåòñÿ øè-
ðîêîìàñøòàáíîå ñðàæåíèå ÷åëîâå÷åñòâà
çà âûæèâàíèå. Îòðÿäó ìîðñêèõ ïåõîòèí-
öåâ ïîðó÷åíî âî ÷òî áû òî íè ñòàëî îñâî-
áîäèòü îñàæäåííûé Ãîðîä Àíãåëîâ îò òà-
èíñòâåííûõ è ñìåðòîíîñíûõ òâàðåé. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 16.45, 21.00.
----------------------------------

Ìàëûé çàë
----------------------------------
«Ñëóæåáíûé ðîìàí.
Íàøå âðåìÿ»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.40, 13.30, 15.20, 19.20,
21.15.
----------------------------------
«Îáëàñòè òüìû»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Íèë Áóðãåð. Â ðîëÿõ: Áðýä-
ëè Êóïåð, Ýëèçàáåò Áýíêñ, Ðîáåðò Äå
Íèðî.
Â ðóêè èñïèñàâøåãîñÿ äðàìàòóðãà ïîïà-
äàåò ñâåðõñåêðåòíîå ëåêàðñòâî «äëÿ óì-
íîñòè». Ïðèíÿâ äîçó, ïèñàòåëü ïåðåæèâàåò
ôèíàíñîâûé è ñîöèàëüíûé ïîäúåì, íî îá-
íàðóæèâàåò, ÷òî åãî êòî-òî ïðåñëåäóåò, à
òàáëåòêè èìåþò ñìåðòåëüíî îïàñíûé ïî-
áî÷íûé ýôôåêò òðèï-ñâèò÷èíãà, ïðè êîòî-
ðîì âðåìÿ íà÷èíàåò òå÷ü â çàìåäëåííîì
ðåæèìå. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.10, 23.10.
----------------------------------

Êèíîòåàòð «ÂÅÐØÈÍÀ»
----------------------------------

Çàë ¹1
«Ðàíãî»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.15, 12.00, 13.45, 17.45,
19.40.
----------------------------------
«Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå.
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.30, 21.35, 23.55.
----------------------------------

Çàë ¹2
«Ñëóæåáíûé ðîìàí.
Íàøå âðåìÿ»

Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17-22 ìàðòà â 14.15,
16.05, 18.00, 19.50, 21.45, 23.40; 23 ìàðòà
â 14.15, 18.00, 18.50, 21.45, 23.40.
----------------------------------
«Òàéíà êðàñíîé ïëàíåòû» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.35, 12.25.
----------------------------------
«Êóêàðà÷à» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñà 23 ìàðòà â 16.05.
----------------------------------

Çàë ¹3
«Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå.
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.40, 16.55, 19.10.
----------------------------------
«Êðàñíàÿ Øàïî÷êà» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45, 14.55, 21.25, 23.25.
----------------------------------

Çàë ¹4
«Ìåíÿþùèå ðåàëüíîñòü»
Æàíð: ôàíòàñòèêà (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Äæîðäæ Íîëôè. Â ðîëÿõ:
Ìýòò Äýéìîí, Ýìèëè Áëàíò è äð.
Êîíãðåññìåí Äýâèä Íîððèñ ñòðåìèòåëüíî
ïîäíèìàåòñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Ãäå-
òî ïî ïóòè îí âñòðå÷àåò êðàñàâèöó áàëå-
ðèíó Ýëèçó, íî íå ìîæåò ïîíÿòü, ïî÷åìó
íèêàê íå ìîæåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóø-
êîé ïîáëèæå - ïîñòîÿííî âîçíèêàþò ñòðàí-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
ãåðîè âñå âðåìÿ îòäåëåíû äðóã îò äðóãà.
Íà÷àëî ñåàíñà â 15.15.
----------------------------------
«Îáëàñòè òüìû»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.55, 13.05, 17.20, 21.55,
00.05.
Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåí-
òàðèè î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru
----------------------------------

Òåàòð ÑóðÃÓ
(ïð. Ëåíèíà, 1)

----------------------------------
27 ìàðòà. Ïðåìüåðà «Õîðîøèå â ñóù-
íîñòè ëþäè». Êîìåäèÿ ïîëîæåíèé. Ïî
ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêîãî ïèñàòåëÿ-þìîðè-
ñòà Àðêàäèÿ Àâåð÷åíêî, ïîëó÷èâøåãî åùå
ïðè æèçíè òèòóë «êîðîëÿ ñìåõà». Êîìè÷-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà çàñòàâëÿþò õîðîøèõ,
â ñóùíîñòè, ëþäåé ñíÿòü ìàñêó áëàãîïðè-
ñòîéíîñòè è ïîêàçàòü ñåáÿ â íàòóðàëüíóþ
âåëè÷èíó, îáíàðóæèâàÿ âå÷íûå ïîðîêè ÷å-
ëîâå÷åñòâà: òðóñîñòü, ãëóïîñòü, ñëàäîñò-
ðàñòèå. Ðàññìàòðèâàÿ ãåðîåâ ñïåêòàêëÿ
÷åðåç ïðèçìó ñàòèðû è þìîðà, ìû ñî ñìå-
õîì óçíàåì â íèõ ñåáÿ. Òîíêèé þìîð, çà-
áàâíûå êîëëèçèè ïîçâîëÿþò àêòåðàì â
ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèòü ñâîå äàðîâàíèå è
äåëàþò ñïåêòàêëü âåñåëûì è íåçàáûâàå-
ìûì. Íà÷àëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ 300

- Ãäå âû çàðàáîòàëè ñâîé ïåðâûé ìèë-
ëèîí?
- Íà Êðàéíåì Ñåâåðå – çàãðóçèë ïîë-
íûé ñàìîëåò ñíåãà è ïðîäàë åãî â îäíó
àôðèêàíñêóþ ñòðàíó!
- Ïðîäàëè ñíåã?!
- Ïî÷åìó ñíåã, ñàìîëåò.
..........................................

���
.............................................

- Äîêòîð, êàê ïðîøëà îïåðàöèÿ?
- Îïåðàöèÿ ïðîøëà îòëè÷íî, ïàöèåíò
ñïèò áåç çàäíèõ íîã.
..........................................

���
.............................................

- Ïàïà, à ÷òî òàêîå íàíîòåõíîëîãèè?
- Íàíîòåõíîëîãèè - ýòî òî, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò ñîçäàòü òàêîé àâòîìîáèëü, êîòî-
ðûé çà îäíó íàíîñåêóíäó ìîæåò ðàçîã-
íàòüñÿ äî ñêîðîñòè 1 íàíîìåòð â íàíî-
÷àñ.

ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 76-28-52, 76-
29-13.
----------------------------------

Ñóðãóòñêèé ìóçûêàëüíî-
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

(óë. Ãðèáîåäîâà, 12)
----------------------------------
19 ìàðòà. Ô. Áóðãàíîâ. «Ñî÷èíåíèå íà
òåìó». Ðåæèññåð – Ò. Ëû÷êàòàÿ.
Òðîãàòåëüíàÿ è ùåìÿùàÿ èñòîðèÿ ïî âîñ-
ïîìèíàíèÿì î÷åíü íàáëþäàòåëüíîãî è
íåðàâíîäóøíîãî àâòîðà. Ëþáîâü è äðóæ-
áà, ïå÷àëü è ðàäîñòü, âñòðå÷è è ðàññòà-
âàíèÿ – â ýòîé ïîñòàíîâêå âñå òî, ÷òî
ïîçâîëÿåò êàæäîìó çðèòåëþ íàïèñàòü
ñâîå «Ñî÷èíåíèå íà òåìó…». Íà÷àëî â
19.00, òåë. äëÿ ñïðàâîê 53-03-17.
----------------------------------
26 ìàðòà. Äåòñêèé ñïåêòàêëü «Ñêàçêè
Ïóøêèíà». Ñêàçêà ñ íàìåêîì. Íà÷àëî
â 14.00.
----------------------------------
27 ìàðòà – îòêðûòèå ãîðîäñêîãî ôåñòè-
âàëÿ «Òåàòðàëüíàÿ âåñíà – 2011». Ïðå-
ìüåðà! «Êàðìåí» (ïëàñòè÷åñêèé ñïåê-
òàêëü). Áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâùèê Î.
Íå÷àåâà. Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 53-03-17,
53-03-19.
----------------------------------

Êîíöåðòíûé çàë ÑóðÃÏÓ
(óë. Àðòåìà, 9)

----------------------------------
27 ìàðòà. Êîíöåðò Èãîðÿ Ìàìåíêî. ×å-
ëîâåê-àíåêäîò! Òàê çàæèãàòåëüíî, ñàìî-
áûòíî è îðãàíè÷íî ðàññêàçûâàòü àíåê-
äîòû è ñìåøíûå èñòîðèè ìîæåò òîëüêî
îí. Íåïîäðàæàåìàÿ ìèìèêà è èìèòàöèÿ
ãîëîñîâ íàðîäîâ äðóæåñòâåííûõ ðåñïóá-
ëèê íå ìîãóò íèêîãî îñòàâèòü ðàâíîäóø-
íûì íà åãî êîíöåðòàõ. Àðòèñò çàâîäèò
çàë, êàê ãîâîðèòñÿ, íå óñïåâ ïîçäîðîâàòü-
ñÿ. Îäíà ïðîáëåìà – îò åãî ïîÿâëåíèÿ íà
ñöåíå íà÷èíàåò áîëåòü æèâîò…ñî ñìåõó!
Íà÷àëî êîíöåðòà â 19.00, öåíà áèëå-
òîâ: 800-1300 ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê 700-278.
----------------------------------

Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà

(ïðîåçä Äðóæáû, 11à)
----------------------------------
Ãîðîäñêàÿ êíèæíàÿ âèêòîðèíà «Äîìî-
ñòðîé: ñêðåïèòü ñåìüþ êíèãîé» (â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Áîëüøîå ÷òåíèå íà 60-é ïà-
ðàëëåëè»). Íàâåðíîå, ó êàæäîãî åñòü ñî-
êðîâåííàÿ ìå÷òà î äîìå êàê ìåñòå, ãäå
ìîæíî óêðûòüñÿ îò æèçíåííûõ áóðü, ãäå
ðÿäîì ñàìûå áëèçêèå, ãäå íàñ ïîéìóò è
ïîìîãóò. Êíèæíàÿ âèêòîðèíà ïîçâîëèò
þíûì ÷èòàòåëÿì ñîñòàâèòü ñâîå ñîáñòâåí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå î òàêîì ïàìÿòíèêå
ðóññêîé ëèòåðàòóðû, êàê «Äîìîñòðîé».
×àñû ðàáîòû: 10.00-18.00 åæåäíåâíî,
êðîìå ñóááîòû, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 37-
53-08, 37-53-11.
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