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22 àâãóñòà îòìå÷àëñÿ äåíü Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Â ýòîò äåíü â äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è áèáëèîòåêàõ 
ãîðîäà ïðîøëè òåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå ðîññèéñêîìó ôëàãó. Â 
Äîìå êðàåâåäà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî 
öåíòðà «Ñòàðûé Ñóðãóò» ðàáîòàëà âû-
ñòàâêà «Ñèìâîë Îòå÷åñòâà». Ýêñïîçè-
öèÿ ðàññêàçàëà îá èñòîðèè îäíîãî èç 
ãëàâíûõ ñèìâîëîâ Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà – Ôëàãà Ðîññèè. 
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Ñåãîäíÿ ñ 12.00 äî 16.00 íà òåððèòî-
ðèè ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò» ïðîõîäèò 
òðàäèöèîííûé ãîðîäñêîé ïðàçäíèê-
ÿðìàðêà «Óðîæàé-2013». Öåíòðàëüíîå 
ñîáûòèå ïðàçäíîâàíèÿ – âûñòàâêà-
êîíêóðñ «Äàðû Ñåâåðà», íà êîòîðîé 
ñóðãóòñêèå äà÷íèêè â î÷åðåäíîé ðàç 
óäèâëÿþò ãîðîæàí íàñòîÿùèìè ÷óäå-
ñàìè ñåâåðíîãî îãîðîäíè÷åñòâà – îò 
àïïåòèòíûõ ðàçíîñîëîâ äî ïðè÷óäëè-
âûõ îâîùíûõ êîìïîçèöèé. Êîíêóðñ 
ïðîõîäèò â íîìèíàöèÿõ: «Óðîæàé 
ãîäà», «×óäî-îâîù», «Ëó÷øàÿ öâåòî÷-
íàÿ êîìïîçèöèÿ», «Ëó÷øèé öâåòîâîä 
äà÷íîãî ó÷àñòêà», «Ëó÷øèé ñàäîâî-
îãîðîäíè÷åñêèé ó÷àñòîê». Óæå òðàäè-
öèîííî ñîñòîèòñÿ è êîíêóðñ îãîðîä-
íûõ ïóãàë «Âåñåëûé ñòðàøèëà». Íà 
ïðàçäíèêå ðàáîòàåò ÿðìàðêà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è òîâàðîâ 
äëÿ äà÷è, â êîòîðîé ó÷àñòâóþò ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà Ñóð-
ãóòà, Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà è Òþìåíñêîé 
îáëàñòè. Õîðîøåå íàñòðîåíèå ñîáðàâ-
øèìñÿ äàðÿò òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû 
ãîðîäà. Êàê âñåãäà, âõîä íà ãîðîäñêîé 
ïðàçäíèê-ÿðìàðêó ñâîáîäíûé äëÿ âñåõ 
æåëàþùèõ.
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22 è 23 àâãóñòà â Ñóðãóòñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü 
åæåãîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ «Êîðåííûå íàðîäû. Íåôòü. 
Çàêîí». Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë 
Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
íåñûðüåâîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà. Â ðàáîòå ôîðóìà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Þãðû, ßìàëà, îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåä-
ñòàâèòåëè îáùèí, ñîþçîâ è äðóãèõ 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé. Ãëàâíàÿ 
öåëü êîíôåðåíöèè – îïðåäåëåíèå ìå-
õàíèçìîâ îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèé ïðàâ 
êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ â 
îáëàñòè òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ó÷àñòíèêè îáñóäèëè 
ïðîáëåìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
âçàèìîîòíîøåíèé êîðåííûõ ìàëî÷èñ-
ëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà è êîìïàíèé-
íåäðîïîëüçîâàòåëåé, ðàçâèòèå ýêîíî-
ìèêè òðàäèöèîííûõ îòðàñëåé õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ, âîïðîñû ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è îáó÷åíèÿ êîðåííûõ 
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà è ìíî-
ãèå äðóãèå. 
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Ñ 16 ïî 23 àâãóñòà â Ñóðãóòå ðîäèëîñü 
130 ìàëûøåé.

СВЕТЛЯЧОКСВЕТЛЯЧОК
В Сургуте открылся новый детсадВ Сургуте открылся новый детсад
«Наконец-то!» – именно это слово звучало чаще всего на открытии ново-
го детского сада №21 «Светлячок» на ул. Крылова, которое состоялось 
22 августа. «Светлячок» – первый детский сад, построенный в Сургуте в рам-
ках окружной целевой программы «Новая школа Югры» за счет программы 
«Сотрудничество». И он великолепен.

Суперсовременный

Äåòñàä «Ñâåòëÿ÷îê» – ýòî îòäåëüíî 
ñòîÿùåå òðåõýòàæíîå çäàíèå, îáùàÿ ïëî-
ùàäü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 9349 êâ. ì. Â 
ó÷ðåæäåíèè îáîðóäîâàíû 13 ãðóïïîâûõ 
êîìíàò ñî ñïàëüíÿìè è ñàíóçëàìè, ïè-
ùåáëîê, ïðà÷å÷íàÿ, ìåäèöèíñêèé áëîê. 
Åñòü çèìíèé ñàä, ìóçûêàëüíûé è ôèç-
êóëüòóðíûå çàëû, áàññåéí, êàáèíåòû 
ó÷èòåëÿ-ëîãîïåäà è ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà. 

Òåððèòîðèÿ äåòñêîãî ñàäà îñíàùå-
íà èãðîâûìè ïëîùàäêàìè ñ òåíåâûìè 
íàâåñàìè äëÿ êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïû è äâóìÿ ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè. 
Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè èìåþò çîíó äëÿ 
ïîäâèæíûõ èãð äåòåé è çîíó, îáîðóäî-
âàííóþ ãèìíàñòè÷åñêèìè ñíàðÿäàìè 
(ëåñåíêàìè, ãèìíàñòè÷åñêèìè ñòåíêàìè 

è ò.ä.). Âñåãî «Ñâåòëÿ÷îê» ïðèìåò 260 
þíûõ ñóðãóòÿí ñ òðåõ äî ñåìè ëåò, êî-
òîðûå âêëþ÷åíû â ñïèñîê íà êîìïëåê-
òîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ñîãëàñíî ðååñòðó 
íóæäàþùèõñÿ â óñëóãàõ äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

Для Главы этот сад – особый

«ß îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ æèòåëåé 
Ñóðãóòà, îñîáåííî åãî ìàëåíüêèõ æèòå-
ëåé, êîòîðûå óæå â ïîíåäåëüíèê ïðèäóò 
è çàïîëíÿò 13 ãðóïï ýòîãî äåòñêîãî ñàäà, 
– ñêàçàë â ñâîåé ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è 
Ãëàâà ãîðîäà d�,2!,L o%C%". – Ýòîò 
ñàä íå ïðîñòîé. Íîìåð 21 – íåïðàâèëü-
íûé. Íà ñàìîì äåëå ýòîò äåòñêèé ñàä â 
Ñóðãóòå – þáèëåéíûé, ïÿòèäåñÿòûé! 
Äâà ãîäà íàçàä ñàìîé çëîáîäíåâíîé ïðî-

áëåìîé ãîðîäà áûë âîïðîñ îá îáåñïå÷å-
íèè þíûõ ãîðîæàí ìåñòàìè â äåòñêèõ 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Çà äâà ãîäà 
ñäåëàíî ìíîãîå. Âî-ïåðâûõ, áëàãîäàðÿ 
óñèëèÿì äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìû 
îïòèìèçèðîâàëè ñóùåñòâóþùèå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî ñãëàäèòü ýòó ïðî-
áëåìó. Âî-âòîðûõ, ïðèâåëè â ïîðÿäîê 
î÷åðåäíîñòü. Ýòè ñïèñêè òåïåðü ó íàñ àá-
ñîë þòíî ïðîçðà÷íû è ïîíÿòíû. È ñàìîå 
ãëàâíîå – ýòî íå ïîñëåäíèé äåòñêèé ñàä, 
êîòîðûé áóäåò îòêðûò â ýòîì ãîäó. Âñå-
ãî â Ñóðãóòå ñòðîèòñÿ 13 äåòñêèõ ñàäîâ. 
Ñåìü ïî ïðîãðàììå «Ñîòðóäíè÷åñòâî» è 
øåñòü â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà. 

ß õî÷ó ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî 
ñòðîèòåëÿì è â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, êòî 
ñäàë ýòîò ïðåêðàñíûé äåòñàä. ß êóðèðî-
âàë ýòó ñòðîéêó è îòâå÷àþ çà êà÷åñòâî 
îáúåêòà. È ñïàñèáî òåì ñòðîèòåëÿì, êî-
òîðûå â ðàìêàõ ÃÑÏ âêëàäûâàþò ñâîè 
ñðåäñòâà, ïîìîãàÿ íàì ðåøèòü ïðîáëåìó 
ñ äåòñêèìè ñàäàìè. Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ! 
Ñ íîâîñåëüåì!»
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27-28 àâãóñòà Ñóðãóò ñòàíåò ïëîùàä-
êîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ Äíåé îáðàçîâàíèÿ, 
íàóêè è èííîâàöèé Òîìñêîé îáëàñòè 
â Þãðå. Â íàøåì ãîðîäå ñîáåðåòñÿ áî-
ëåå 70 ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íûõ êðóãîâ, 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ìåäèöèí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, êðóïíûõ êîìïàíèé è 
Ïðàâèòåëüñòâà ñîñåäíåãî ðåãèîíà. Îôè-
öèàëüíóþ äåëåãàöèþ òîìè÷åé âîçãëà-
âèò çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé 
îáëàñòè ïî íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîìó 
êîìïëåêñó è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêå 
`��*“�L j… ƒ�". Â Ñóðãóò òàêæå ïðè-
áóäåò äåëåãàöèÿ Ïðàâèòåëüñòâà è ïðåä-
ñòàâèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà. Öåëü âñòðå÷è – óêðåïëåíèå âçàèìî-
âûãîäíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðåãèîíàìè 
â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Â ýòè 
äíè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì çàëå Ñóð-
ÃÓ áóäåò ðàáîòàòü âûñòàâêà, íà êîòîðîé 
ñóðãóòÿíå è ãîñòè ãîðîäà ñìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ íàó÷íûìè ðàçðàáîòêàìè è 
ïðîäóêöèåé èííîâàöèîííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé Òîìñêîé îáëàñòè è Þãðû. 
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16 àâãóñòà â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñò-
íûõ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìå-
ðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ íàðóøåíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå èãîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè è ïðåñå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðò-
íûõ èãð ñîòðóäíèêè ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ã. Ñóðãóòó è ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî 
ã. Ñóðãóòó ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî ÕÌÀÎ – 
Þãðå ïðîâåðèëè èãðîâûå êëóáû ãîðîäà, 
ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ñóðãóòó. Â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè 
ïðèîñòàíîâëåíà äåÿòåëüíîñòü 16 èãðî-
âûõ êëóáîâ, èçúÿòî îêîëî 400 åäèíèö 
îáîðóäîâàíèÿ ñ èìåþùèìèñÿ êóïþðî-
ïðèåìíèêàìè. Èçúÿòîå îáîðóäîâàíèå 
íàïðàâëåíî íà ýêñïåðòèçó. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ïî äàííîìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ 
ïðîâåðêà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé áóäåò 
ïðèíÿòî ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå.
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Êàê ñîîáùèëè â îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà ÐÔ ïî ÕÌÀÎ – Þãðå, â îêðóãå 
âûïëàòû èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ íà 1 
àâãóñòà 2013 ãîäà ïîëó÷àþò 371 831 ïåí-
ñèîíåðîâ. Èç íèõ 166 155 ÷åëîâåê (èëè 
47,2%) ïðîäîëæàþò òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè â Þãðå ñîñòàâëÿåò 16 156 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì ó êàæäîãî ïåíñèîíåðà 
ñâîé èíäèâèäóàëüíûé ðàçìåð ïåíñèè, 
êîòîðûé ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èç çàðàáîòàí-
íûõ â òå÷åíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè 
ïåíñèîííûõ ïðàâ (ñòàæà, çàðàáîòêà è 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ). Â Þãðå íåò ïåíñèî-
íåðîâ ñ äîõîäàìè íèæå âåëè÷èíû ðåãèî-
íàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Åñëè 
ñîâîêóïíûé äîõîä íåðàáîòàþùåãî ïåí-
ñèîíåðà íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà, òîãäà îðãàíàìè ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ â çàÿâèòåëüíîì ïî-
ðÿäêå óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ 
ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà. Ïðîæèòî÷íûé ìè-
íèìóì ïåíñèîíåðà â Þãðå äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëà-
òû óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 8198 ðóáëåé.

b“C/�*= 23� !��,,
Â Õàíòû-Ìàíñèéñêå îòìå÷åí ðîñò çàáî-
ëåâàåìîñòè òóëÿðåìèåé. Íà 24 àâãóñòà 
çàðåãèñòðèðîâàíî 23 ñëó÷àÿ çàáîëåâà-
íèÿ ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ. Îò-
ëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ òóëÿðåìèè 
ÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâåííîñòü ïóòåé ïåðå-
äà÷è èíôåêöèè. Â ïðèðîäå òóëÿðåìèåé 
â îñíîâíîì áîëåþò ãðûçóíû, ïåðåíîñ-
÷èêàìè ìîãóò áûòü êîìàðû è ìîøêà. 
Ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ – ðåçêèé ïîäü¸ì 
òåìïåðàòóðû äî 39-40°Ñ, ãîëîâíàÿ áîëü, 
ãîëîâîêðóæåíèå, áîëè â ìûøöàõ. Ñïå-
öèàëèñòû ðåêîìåíäóþò ïðîéòè âàêöè-
íàöèþ. Ïî âîïðîñàì âàêöèíîïðîôèëàê-
òèêè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê ó÷àñò-
êîâîìó âðà÷ó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. 

Н  Е  Д  Е  Л  Я

Ýêñïîíàòàìè âûñòàâêè ñòàëè ôîòî-
ãðàôèè, ñäåëàííûå â îäèí äåíü 2011 
ãîäà, íà êîòîðûõ çàïå÷àòëåíû îáúåêòû, 
ôóíêöèîíèðîâàâøèå ïðè ÑÑÑÐ, íî òå-
ïåðü ïðåáûâàþùèå â çàáðîøåííîì ñî-
ñòîÿíèè. Ýòî áûâøèå çàâîäñêèå öåõà, 
ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ, äåòñêèå ñàäû, äîìà 
êóëüòóðû è ìíîãèå äðóãèå îáúåêòû, íà-
õîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè è áûâ-
øèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê. Ñäåëàíî áûëî 
ïîðÿäêà 3 òûñÿ÷ ñíèìêîâ, ÷àñòü êîòîðûõ 
– îêîëî 200, è áûëà ïðåäñòàâëåíà ïóáëè-
êå â ÖÊÈ «Ïîðò».

Ñêàçàòü, ÷òî âûñòàâêà ñòàëà îòêðûòè-
åì, âðÿä ëè âîçìîæíî. Íàâåðíîå, êàæ-
äûé èç íàñ íàáëþäàë çàáðîøåííûå ñòðî-
åíèÿ ñîâåòñêèõ âðåìåí. Íî ñîáðàííûå 
âìåñòå, ýòè ôîòîñíèìêè ñîçäàþò âïå÷àò-
ëåíèå îáùåé ðàçðóõè, çàïóñòåíèÿ, äåãðà-
äàöèè, ïðè÷åì íå òîëüêî ìàòåðèàëüíîé, 
íî è ìîðàëüíîé. 
� Êàêèå âûâîäû äîëæåí ñäåëàòü 

ïîñåòèòåëü ïîñëå îñìîòðà âàøåé âû-
ñòàâêè, òî åñòü â ÷åì å¸ öåëü? 

– Æèçíü êàæäîãî èç íàñ òå÷åò â îïðå-
äåëåííîì ðóñëå. Ó áîëüøèíñòâà îíà èäåò 
äîñòàòî÷íî âÿëî. Ìíîãèå âîñïðèíèìàþò 
ñîâðåìåííóþ æèçíü êàê íåêîå áåçâðå-
ìåíüå, ëèøåííîå ñìûñëà, ïåðñïåêòèâû. 
Íàøà çàäà÷à ïîêàçàòü, ÷òî 20 ëåò íàçàä 
âñ¸ áûëî ïî-äðóãîìó. Æèçíü áûëà äèíà-
ìè÷íîé. Îíà áóðëèëà, â ñòðàíå ïðîèç-
âîäèëîñü ïðàêòè÷åñêè âñ¸. Íî çàòåì ýòî 
äâèæåíèå áûëî îñòàíîâëåíî, è îáðàçî-
âàëèñü âîò òàêèå ðóèíû ïî âñåé ñòðàíå. 
Îñòàëèñü òîëüêî îòäåëüíûå îñòðîâà áëà-
ãîïîëó÷èÿ, îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿ è 
Ñóðãóò. Íî ýòè îñòðîâà áëàãîïîëó÷èÿ íå 
ñïîñîáíû âûòàùèòü ñòðàíó èç òîãî ïîëî-
æåíèÿ, â êîòîðîì îíà îêàçàëàñü, – ñ÷è-
òàåò `��*“=…�! k=2/��", îäèí èç îðãà-
íèçàòîðîâ âûñòàâêè. 
� Íó è ÷òî æå äåëàòü, êàêèõ ðåàê-

öèé âû îæèäàåòå îò ëþäåé?

В августе исполняется 22 года со вре-

мени так называемого путча ГКЧП, 

которым фактически была закон-

чена история СССР. В канун этой 

даты в Центре культурных инициа-

тив «Порт» открылась фотовыставка 

«20 лет без СССР», организованная 

при участии общественного движения 

«Суть времени».

– À ìû íå õîòèì áûñòðûõ ðåàêöèé. 
Ó ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íàðÿäó ñ 
èçâåñòíûìè ñîáûòèÿìè 1991 ãîäà, áûëè 
è ãëóáèííûå ïðè÷èíû, ñêëàäûâàâøèå-
ñÿ äåñÿòèëåòèÿìè. È ñåé÷àñ èäóò îáùå-
ñòâåííûå ïðîöåññû. Ëþäÿì õî÷åòñÿ áû-
ñòðûõ èçìåíåíèé, ðåøåíèé. Íî ýòî ÷àùå 
âñåãî íåâîçìîæíî. Æèçíü ñîñòîèò èç îò-
äåëüíûõ øàãîâ. Âàæíî çàëîæèòü ñìûñ-
ëîâóþ îðèåíòàöèþ, íàäî, ÷òîáû ÷åëîâåê 
íà÷àë äóìàòü, ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ñîâåð-
øèòü. Îäíà èç ãëàâíûõ öåëåé ýòîé âû-
ñòàâêè – ÷òîáû ÷åëîâåê ïðîñòî ïîäóìàë. 
� À âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ñåãîäíÿø-

íÿÿ æèçíü óñòðàèâàåò çíà÷èòåëüíóþ 
÷àñòü îáùåñòâ=? h ëþäè â áîëüøèíñòâå 
íå î÷åíü-òî è õîòÿò ÷òî-òî ìåíÿòü? 
Îáùåñòâî ïîòðåáëåíèÿ – ýòî âåäü òîæå 
ñâîåãî ðîäà áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ìå÷òà. 

– Áûòèå îïðåäåëÿåò ñîçíàíèå, à ñî-
çíàíèå â ñâîþ î÷åðåäü âëèÿåò íà áûòèå. 
Ýòî íåêèé çàìêíóòûé êðóã. Âûðâàòüñÿ 
èç íåãî ìîæíî òîëüêî ïðîÿâèâ äóõ è 
âîëþ ÷åëîâåêà. Ãîñóäàðñòâó â öåëîì è 
êàæäîìó ÷åëîâåêó íóæíî ðàçâèòèå, êî-
òîðîå îáùåñòâî ïîòðåáëåíèÿ äàòü íå ìî-
æåò.
� Âàøå äâèæåíèå «Ñóòü âðåìåíè» 

èìååò ÷ëåíñòâî, îðãàíèçàöèîííûå 
ôîðìû? 

– Ó íàñ ïîêà âèðòóàëüíûé êëóá åäè-
íîìûøëåííèêîâ. Êàê îðãàíèçàöèÿ ìû 
íå çàðåãèñòðèðîâàíû. 
� Ñêîëüêî ÷åëîâåê â âàøåì âèðòó-

àëüíîì êëóáå? 
– Ïî Ðîññèè ïîðÿäêà 20 òûñÿ÷.
� À â Ñóðãóòå?
– Ïîñòîÿííûõ òðè ó÷àñòíèêà. Íî èí-

òåðåñóþòñÿ ìíîãèå, – îòâåòèë ñóðãóòÿ-
íèí e"��…,L a=!�,….
� Êàêèå öåëè ñòàâèò ïåðåä ñîáîé 

âàøå äâèæåíèå? 
– Ñîçäàíèå ÑÑÑÐ-2. Ñ ñîõðàíåíèåì 

òîãî, ÷òî áûëî ïîçèòèâíîãî è òðàíñôîð-

ìàöèåé â ñîâðåìåííûå ôîðìû. Ïðè ýòîì 
ãëàâíîå ñðåäñòâî – ðàñêðåïîùåíèå òâîð-
÷åñêèõ ñèë ÷åëîâåêà. 
� Âû, î÷åâèäíî, ðàññ÷èòûâàåòå 

îïèðàòüñÿ íà àêòèâíûõ ÷ëåíîâ îáùå-
ñòâà, èíòåëëåêòóàëîâ, ëþäåé, êîòî-
ðûå ñòðåìÿòñÿ ê íåêîåìó ñîâåðøåí-
ñòâó? 

– Ìû íå ðàçäåëÿåì ëþäåé. Ïîòðåáè-
òåëü – ýòî íå ïîòåðÿííûé ÷åëîâåê. Ìîæ-
íî ïðîáóäèòü ëþáîãî. Áîã ñîçäàë ÷åëîâå-
êà ïî îáðàçó è ïîäîáèþ ñâîåìó.

Ïîñëå îñìîòðà âûñòàâêè ñîñòîÿëàñü 
äèñêóññèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîé áûëè îò-
ìå÷åíû êàê ñèëüíûå ñòîðîíû ñîâåòñêîãî 
ãîñóäàðñòâà, òàê è åãî íåäîñòàòêè. Ê ïåð-
âûì ïðèñóòñòâóþùèå îòíåñëè ìîùíóþ 
ïðîìûøëåííîñòü, çàáîòó ãîñóäàðñòâà î 
äåòÿõ, èäåîëîãèþ ñîçèäàíèÿ, ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñóâåðåíèòåò. Â ÷èñëå ñîâåò-
ñêèõ ïðîáëåì áûëè íàçâàíû èíôîðìà-
öèîííàÿ çàêðûòîñòü, íåäîñòàòîê òîâàðîâ 
ïîòðåáëåíèÿ è èõ íèçêîå êà÷åñòâî, îãðà-
íè÷åíèå ñâîáîäû âûåçäà â äðóãèå ñòðà-
íû. Ïðè÷åì, ÷òî èíòåðåñíî, êðèòèêè è 
çàùèòíèêè ÑÑÑÐ â öåëîì íå ðàçäåëÿëèñü 
ïî âîçðàñòíîìó ïðèçíàêó. Ê êàêîìó-òî 
îáùåìó ìíåíèþ ïðèéòè íå óäàëîñü, ÷òî 
â öåëîì îòðàæàåò íàñòðîåíèÿ æèòåëåé 
âñåé ñòðàíû. Òàê, ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì 
îïðîñà Àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà Þðèÿ 
Ëåâàäû, 39% ðîññèÿí ñåé÷àñ îöåíèâà-
þò ñîáûòèÿ 19-22 àâãóñòà 1991 ãîäà êàê 
ýïèçîä áîðüáû çà âëàñòü â âûñøåì ðóêî-
âîäñòâå ñòðàíû, 33% – êàê òðàãè÷åñêîå 
ñîáûòèå, èìåâøåå ãèáåëüíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ äëÿ ñòðàíû è íàðîäà, à 13% – êàê 
ïîáåäó äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, ïî-
êîí÷èâøåé ñ âëàñòüþ ÊÏÑÑ. Åù¸ 15% 
ðåñïîíäåíòîâ äàòü îöåíêó ýòîìó ñîáûòèþ 
çàòðóäíèëèñü.

`…�!�L `mŠpnonb
t%2% ="2%!=

в СССР

«Светлячок» построен 
общими усилиями

Â ðåøåíèè âîïðîñîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó 
îáúåêòà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äåïóòàòû 
òðåõ Äóì: îêðóæíîé, îáëàñòíîé è ãîðîä-
ñêîé. È íà îòêðûòèè îíè â îñíîâíîì äàðè-
ëè êàðòèíû. À âîò äåïóòàò Òþìåíñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû b,*2%! a3!2…/L óñòðîèë 
ôèíàíñîâîå âëèâàíèå: «Äîðîãèå äðóçüÿ, â 
ðàìêàõ ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» «Êóëü-
òóðà Ðîññèè» ìû ñ êîëëåãàìè õîòèì âðó-
÷èòü àäìèíèñòðàöèè «Ñâåòëÿ÷êà» ñåðòè-
ôèêàò íà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïðèîáðå-
òåíèå ðàçâèâàþùèõ èãðóøåê è ïîñîáèé». 

`��*“=…�! q=��…,*%", çàìåñòèòåëü 

ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû îêðóãà, è è.î. ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà m=��›�= j!=“…%-
 !%"= òàêæå ïîçäðàâèëè êîëëåêòèâ ñàäà 
è ïîæåëàëè äåòÿì, êîòîðûõ áóäóò çäåñü 
âîñïèòûâàòü, âûðàñòè íàñòîÿùèìè ñóð-
ãóòÿíàìè è ãðàæäàíàìè ñâîåé ñòðàíû. 
Íî ñàìîé òðîãàòåëüíîé ñòàëà ðå÷ü ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ñòðîèòåëåé. b,*2%! d��2 !�",
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ñòðîè-
òåëüíîé êîìïàíèè ÑÎÊ, óæå ïðàêòè÷å-
ñêè ïðèãîòîâèë äåòñàäîâöàì ðàáî÷èå ìå-
ñòà: «Íàø êîëëåêòèâ ñäàåò óæå íå ïåð-
âûé ñàäèê â Ñóðãóòå. È êàæäîìó èç íèõ 
ìû óäåëÿåì îñîáîå âíèìàíèå. Âåäü ýòî
íàøå áóäóùåå. È íàì áû õîòåëîñü, ÷òîáû 
ìàëûøè âûðîñëè è ñêàçàëè: «Âû ïîñòðî-
èëè òàêèå õîðîøèå ñàäèêè, ïîýòîìó ìû 
õîòèì ðàáîòàòü ó âàñ!»

e��…= jrphknb`
t%2% `��*“=…�!= `mdphemjn

В Сургуте открылся новый детсад
СВЕТЛЯЧОК

Глава и светлячок 
пятилетний Ринат Колганенко

Евгений Бармин, 
один из организаторов выставки
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В ноябре в Сургуте пройдет XVI городской фестиваль 
среди ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

XVI городской фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С
песней по жизни» пройдет  13 – 15 ноября в Сургуте. Положение о нем, состав организационного комите-
та утверждены 16 августа 2013 года постановлением Администрации города № 5931.

Организаторами фестиваля являются департамент культуры, молодёжной политики и спорта, «Город-
ской культурный центр». Фестиваль проводится ежегодно в целях  организация досуга пожилых людей,
передачи творческого наследия   молодежи.

Принять участие в фестивале могут творческие коллективы художественной самодеятельности вете-
ранов и пенсионеров в возрасте от 50 лет и старше. Свои  творческие способности конкурсанты  смогут
продемонстрировать в четырех номинациям: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Инстру-
ментальная музыка». Отборочный этап состоится 13 – 14 ноября в детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва «Олимп» (ул. Мелик-Карамова, 57а).

Гала-концерт и церемония награждения победителей  пройдут 15 ноября  в зале Сургутской филар-
монии (ул. Энгельса, 18). 

Заявки на участие принимают до 5 ноября в городском Совете ветеранов по адресу:  улица Просвеще-
ния, 19.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на стр 4 и на официальном сайтеС положением о конкурсе можно ознакомиться  на стр. 4 и на официальном сайте
Администрации Сургутаwww.admsurgut.ru в разделе «Новости/ Новые документы».

Конкурс логотипа 420-летия города Сургута

Департаментом архитектуры и градостроительства организован и проведен открытый конкурс на 
создание знака (логотипа) 420-летия города Сургута. По результатам 1 и 2 этапов конкурсной комиссией 
отобраны наиболее удачные работы. 

Конкурсные работы размещены на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в 
разделе «Общие новости». Приглашаем жителей города принять участие в выборе логотипа 420-летия 
Сургута. Интернет-голосование за логотип также открыто на сайтах СИА-ПРЕСС и «СургутИнформ-ТВ». 
Проголосовать можно с 23 августа по 15 сентября. Окончательное решение по определению победителя 
конкурса будет приниматься с учётом общественного мнения.

О предоставлении субсидий на приобретение жилья ветеранам боевых
действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

Администрация города в рамках полномочий оказывает безвозмездную финансовую поддержку ве-
теранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим на учете при Ад-
министрации города Сургута, в виде субсидий на приобретение или строительство жилья за счет средств
федерального бюджета. 

В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из 
федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО – Югры для приобретения 
жилых помещений в собственность, утвержденным Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 
10.10.2006 № 237-п, субсидии предоставляются гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, вставшим на учет до 01.01.2005 и включенным в Единый список ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов в порядке очередности по списку.

На предоставление субсидий указанным категориям граждан из средств федерального бюджета вы-
делено:

– в 2011 году – 21 681 000 рублей;
– в 2012 году – 18 273 600 рублей;
– в 2013 году – 18 045 000 рублей.
Субсидия может быть использована гражданином на следующие цели:
– приобретение индивидуального жилого дома (части индивидуального жилого дома) или квартиры 

(части квартиры, комнаты) в жилом многоквартирном доме;
– финансирование строительства квартиры по договору об участии в долевом строительстве жилья;
– строительство индивидуального жилого дома за счет собственных (заемных) средств. Субсидия на 

строительство индивидуального жилого дома предоставляется после окончания строительства и госу-
дарственной регистрации права собственности на жилой дом.

Субсидия может быть направлена:
– на погашение ссудной задолженности по полученным банковским кредитам, направленным на

приобретение (строительство) жилого помещения по заключенным договорам при наличии доли соб-
ственности гражданина в приобретаемом (строящемся) жилом помещении;

– на компенсацию части расходов гражданина на приобретение (строительство) жилого помещения в слу-
чае если он произвел полную оплату за счет собственных (заемных) средств по договору купли-продажи, дого-
вору долевого участия в строительстве жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Граждане должны приобрести жилое помещение, соответствующее санитарно-техническим требо-
ваниям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного
проживания на территории автономного округа, и пригодное для постоянного проживания.

Расчет размера субсидии производится исходя из социальной нормы общей площади жилого поме-
щения (18 кв. м) и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по ХМАО – 
Югре на текущий квартал, установленной приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации.

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о порядке и условиях предоставления суб-
сидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО
– Югры для приобретения жилых помещений в собственность, утвержденное Постановлением Прави-
тельства ХМАО – Югры от 10.10.2006 № 237-п, гражданам, желающим воспользоваться правом на получе-
ние федеральной субсидии в 2014 году, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управ-
ление учета и распределения жилья Администрации города в срок до 31 декабря 2013 года.

Более подробную информацию об условиях и порядке предоставления субсидии на приобретение 
или строительство жилья за счет средств федерального бюджета можно получить по адресу: ул. Маяков-
ского, 15, кабинет 106. Время приема: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.

Управление по учету и распределению жилья

Неделя маркетинга в Сургуте

10-12 сентября 2013 года на территории города пройдет конференция «Бизнес в новой реальности. 
Неделя маркетинга в Сургуте». Мероприятие посвящено событийному маркетингу, в ходе которого участ-
ники смогут поделиться опытом, повысить свой образовательный уровень, а также ознакомиться с но-
винками Event-индустрии. Неделя маркетинга в Сургуте пройдет в малом зале филармонии, расположен-
ной по адресу: ул. Энгельса, 18.

С условиями участия и программой конференции можно ознакомиться на сайте www.msweek.ru или 
по телефону 8 (3462) 95-13-22.

Департамент по экономической политике

Объявлены результаты конкурса программ социально-ориентированных 
некоммерческих организаций ХМАО – Югры

Департамент общественных связей ХМАО – Югры подвел итоги конкурса на получение субсидий со-

циально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в авто-

номном округе, на реализацию программ (проектов). В данном конкурсе приняли участие пять сургут-

ских некоммерческих организаций. В результате конкурсная комиссия определила 16 победителей, сре-

ди которых премии были удостоены четыре сургутские некоммерческие организации:

– региональный благотворительный фонд помощи детям и молодёжи с тяжелыми заболеваниями 

«Северный Ангел» за проект «Ежегодный благотворительный аукцион «Рождественский ангел»;

– региональный благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями центральной нервной си-

стемы «Благо Дарю» за проект «Добро объединяет»;

– автономная некоммерческая организация «Интеллектуальный клуб» за проект «Интеллектуальная 

игра «Братья по разуму»;

– общественная организация города Сургута Башкирский национально-культурный центр «Курай» за 

проект «Городской праздник «Сабантуй».

Управление общественных связей

Программа государственного софинансирования пенсий

 Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте ХМАО – Югры напо-
минает, что вступить в Программу государственного софинансирования пенсии можно до 1 октября 
2013 года. Программа действует в течение 10 лет с года первой уплаты взносов, внести которые участ-
нику необходимо не позднее сентября 2013 года.

Делать взносы в рамках Программы можно помесячно или разовым платежом через бухгалтерию 
своего предприятия или через любое кредитное учреждение. Государственное софинансирование 
предоставляется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 000 
до 12 000 рублей в год. Получить пенсионные выплаты с учетом государственного софинансирования 
возможно не ранее, чем через 2 месяца с даты подачи заявления о назначении трудовой пенсии по ста-
рости по достижении установленного пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). 
А если гражданин уже пенсионер, то не ранее чем через 2 месяца с даты назначения вам накопитель-
ной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты.

Кроме того, в случае смерти участника Программы, пенсионные накопления передаются по на-
следству. Если участник Программы оформивший средства пенсионных накоплений в виде срочной 
пенсионной выплаты, умирает после назначения срочной пенсионной выплаты, невыплаченный оста-
ток средств выплачивается его правопреемникам. 

Обращение правопреемников с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений осущест-
вляется до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший дан-
ный срок, может восстановить его в судебном порядке.

О размере родительской платы в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования

Принято постановление Администрации города № 5985 от 19.08.2013 «О размере родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования и порядке её взимания». Размер родительской платы 

установлен в размере 25% от затрат дошкольных учреждений за присмотр и уход за ребенком. В пере-

чень затрат не включаются расходы на реализацию образовательной программы, содержание недвижи-

мого имущества учреждений и ряд других. Постановлением установлены также категории детей, за при-

смотр и уход за которыми родительская плата не взимается. Это дети-инвалиды, дети-сироты и оставши-

еся без попечения родителей, дети с определенными видами заболеваний и ограниченными возможно-

стями здоровья, а также дети, чьи родители являются инвалидами.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно на стр. 6.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Общие новости

На следующей неделе сургутяне и гости города смогут ознакомиться с инновационными   
 разработками Томской области

 Объявления

  Об установлении ограничения охоты в летне-осенний сезон 2013 года на территории ХМАО–Югры

 Новости образования

  Открытие нового детского сада в Сургуте

Экология

  О запрете купания в водоемах, расположенных на территории г. Сургута

Общественные связи

  Югорским школьникам объяснят правила безопасности при помощи комиксов

Полиция сообщает

В Сургуте подвели итоги 3 этапа операции «Подросток» 

   В Сургуте началась проверка миграционного законодательства

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/



q 3 ! г 32 “ * , е

В Е Д О М О С Т И№33 (611) . 24 августа 2013 года
4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2892 от 15.08.2013

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.12.2010 
№ 3739 «Об утверждении плана мероприятий по переводу первоочередных 

муниципальных услуг на предоставление в электронном виде»

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.01.2013 № 37 «О введении в промышленную эксплуатацию автоматизирован-
ной системы АСУЛОН «М-АПТЕКА» (версия 6) – Модуль «М-АПТЕКА плюс ЛПУ» на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3868 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями 
от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана ме-
роприятий по переводу первоочередных муниципальных услуг на предоставление в электронном виде» 
(с изменениями от 18.01.2013 № 159) изменение, исключив из пункта 7 приложения 1 следующие меро-
приятия:

- интеграция программного обеспечения поликлиники с аптеками;
- организация высокоскоростных каналов связи с аптеками.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 

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

Пелевина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

Положение
о проведении XVI городского фестиваля самодеятельного

художественного творчества ветеранов и пенсионеров
«С песней по жизни»

1. Общие положения

1.1. XVI городской фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионе-
ров «С песней по жизни» (далее – фестиваль) проводится 13 – 15 ноября 2013 года.

1.2. Организаторами фестиваля являются:
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта;
- муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр».
1.3. Участники фестиваля 
В фестивале принимают участие творческие коллективы художественной самодеятельности ветера-

нов и пенсионеров в возрасте от 50 лет и старше, подавшие заявки по установленной форме.

2. Цели и задачи фестиваля

- организация досуга пожилых людей;
- самореализация и развитие творческих способностей людей пожилого возраста;
- передача творческого наследия старшего поколения молодежи;
- формирование информационного банка данных о коллективах самодеятельного художественного 

творчества.

3 Функции организационного комитета по подготовке и проведению XVI городского фестиваля3. Функции организационного комитета по подготовке и проведению XVI городского фестиваля 
cамодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»cамодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»
(далее – оргкомитет):

3.1. Организация размещения информации о проведении фестиваля.
3.2. Организация работы по предоставлению сценических площадок для проведения концертных 

выступлений коллективов – участников фестиваля.
3.3. Подготовка и проведение торжественного награждения участников фестиваля.

4. Порядок подачи заявок на участие в фестивале

4.1. Заявки на участие в фестивале подаются в Городской совет ветеранов по адресу: город Сургут, 
улица Просвещения, 19, в срок до 05 ноября 2013 года по форме согласно приложению к настоящему по-
ложению (размещено на сайте Администрации города в разделе «Новые документы»).

5. Порядок и условия проведения фестиваля

5.1. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (отборочный) – проводится 13 – 14 ноября 2013 года в муниципальном автономном образова-

тельном учреждении дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (ул. Мелик-Карамова, 57а).

Коллективы художественной самодеятельности представляют программу, которая включает разно-
жанровые концертные номера (вокал, хореография, художественное слово, инструментальная музыка). 
Продолжительность выступления коллектива – не более 15 минут.

II этап (заключительный) – гала-концерт участников фестиваля проводится 15 ноября 2013 года в 
концертном зале муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» (ул. Энгельса, 18).

6. Награждение участников фестиваля

6.1. Церемония награждения участников фестиваля состоится 15 ноября 2013 года в концертном 
зале муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» (ул. Энгельса, 18).

6.2. Всем участникам фестиваля самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсио-
неров «С песней по жизни» вручаются дипломы и призы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5917 от 15.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2005
№ 250 «Об утверждении положений о порядке расчета цен за пользование

р р

жилыми помещениями на условиях договоров найма и арендной платы 
за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности»

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.2 Порядка предо-
ставления муниципальных жилых помещений по договорам аренды и договорам коммерческого 
найма, утвержденного решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ДГ, в целях установления 
размера платы за наем муниципального жилого фонда:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2005 № 250 «Об утверждении положений 
о порядке расчета цен за пользование жилыми помещениями на условиях договоров найма и арендной 
платы за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности» (с изменениями от 17.08.2006 
№ 1893, от 13.02.2008 № 359, от 13.03.2009 № 848, от 04.09.2009 № 3393, от 21.10.2009 № 4156, от 04.03.2010 
№ 883, от 20.04.2012 № 2747, 30.07.2012 № 5743) следующее изменение:

В приложении 2 к постановлению таблицу «Коэффициенты, учитывающие форму собственности (ор-
ганизации – арендатора и вид его деятельности (Кп)» изложить в следующей редакции:

Форма собственности, вид деятельности предприятия-арендаторар р р р р Коэффициентфф
1. Муниципальные предприятия и учреждения, а также государственные органы и государствен-
ные учрежденияу р

0,5

2. Предприятия, обслуживающие жилищный фонд, объекты соцкультбыта, объекты благоустрой-
ства, находящиеся в муниципальной собственностиу

1,0

3. Прочие арендаторыр р р 1,5

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администра-

ции города Маркова Р.И.
Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5939 от 16.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 31.05.2012
№ 4060 «О порядке предоставления субсидий по результатам городских

р р

конкурсов, проводимых в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие территориального общественного самоуправления

в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы»
рр рр

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4060  «О порядке предоставления 
субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 
2014 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города 

Порядок предоставления субсидий по результатам городских конкурсов,
проводимых в рамках реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие территориального общественного самоуправления
в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы»

1. Настоящий порядок определяет правовые основы, механизм и условия предоставления субсидий тер-
риториальным общественным самоуправлениям – победителям городских конкурсов, проводимых в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в 
городе Сургуте на 2012 – 2014 годы» (далее – целевая долгосрочная программа).

2. Правовую основу предоставления субсидий составляют Конституция Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», 
Устав муниципального образования городской округ город Сургута, постановление Администрации города 
от 07.10.2011 № 6754 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы».

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
3.1. Муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город») – учреждение, уполно-

моченное осуществлять функции по предоставлению субсидии, включающие в себя: организацию городского 
конкурса, разработку положения о конкурсе, заключение соглашений о предоставлении субсидии с получате-
лями субсидий, перечисление средств получателям субсидии, прием отчетов об использовании субсидии и от-
ражение в бухгалтерском учете расходов.

3.2. Управление бюджетного учёта и отчётности (далее – УБУиО) – подразделение Администрации города, 
уполномоченное на подготовку муниципального правового акта о предоставлении субсидии.

3.3. Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распоряди-
теля бюджетных средств Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

3.4. Орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая 
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получа-
телями.

4. Условия предоставления субсидий
Субсидии предоставляются территориальным общественным самоуправлениям, действующим на террито-

рии города Сургута, признанным победителями городского конкурса и соответствующим следующим критери-
ям:

- территориальное общественное самоуправление зарегистрировано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в качестве юридического лица;

- отсутствие у территориального общественного самоуправления просроченной задолженности по налого-
вым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фон-
ды;

- территориальное общественное самоуправление не находится в стадии ликвидации, реорганизации, не-
состоятельности (банкротства);

- территориальное общественное самоуправление согласно на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и Контрольно-счетной палатой города про-
верок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

5. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета городского округа город Сургут в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на данные цели решением о бюджете городского округа город Сургут 
на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до МКУ «Наш город» в установлен-
ном порядке для реализации долгосрочной целевой программы.

6. Организатором городского конкурса является МКУ «Наш город».
7. Цели, задачи, участники, порядок организации и проведения городского конкурса, а также размер 

субсидии, предоставляемой победителям конкурса, определяются положением о городском конкурсе, которое 
утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.

8. Рассмотрение конкурсных заявок и подведение итогов городского конкурса осуществляет коллеги-
альный совещательный орган Межведомственный координационный совет по вопросам территориального об-
щественного самоуправления (далее – координационный совет), созданный в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации города.

Координационный совет определяет победителей конкурса в соответствии с положением о проведении го-
родского конкурса и принимает соответствующее решение о результатах конкурса.

9. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о результатах проведения городского кон-
курса координационный совет направляет свое решение в МКУ «Наш город» и УБУиО.

УБУиО в течение трех рабочих дней с момента получения решения координационного совета, определяю-
щего победителей городского конкурса, подготавливает проект (проекты) муниципального правового акта (му-
ниципальных правовых актов) о предоставлении субсидии.

В течение десяти рабочих дней после издания муниципального правового акта о предоставлении субсидии 
МКУ «Наш город» заключает соглашение с получателем субсидии.

10. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие основные положения:
- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- обязательство о возврате не использованной в отчетном финансовом году субсидии (остатка субсидии) в 

текущем финансовом году;
- порядок, сроки предоставления и форма отчетности по целевому использованию субсидии;
- ответственность получателя субсидии за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- согласие ТОС на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-

ставившим субсидию, и Контрольно-счетной платой города проверок соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предоставления.

11. МКУ «Наш город» осуществляет перечисление субсидии на основании муниципального правового 
акта о предоставлении субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые в кредитных организаци-
ях, в течение десяти   рабочих дней с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии.

12. Получатель субсидии обязан использовать субсидию на цели, предусмотренные соглашением о пре-
доставлении субсидии, и в сроки, установленные данным соглашением, представить в МКУ «Наш город» отчет об 
использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов.

13. МКУ «Наш город» в течение двух рабочих дней проверяет предоставленные получателями субсидии 
отчеты об использовании субсидии и направляет их для утверждения Главе города (лицу, его замещающему).

Глава города (лицо, его замещающее) утверждает отчеты в случае их соответствия настоящему порядку и ус-
ловиям соглашения о предоставлении субсидии.

МКУ «Наш город» принимает к бухгалтерскому учету затраты по представленным субсидиям на основании 
отчетов, утвержденных Главой города.

14. Текущий контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии  осущест-
вляет УБУиО.

15. Факт несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления и ис-
пользования устанавливается КРУ или актом проверки Контрольно-счетной платой города.

16. Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем субсидии в течение де-
сяти рабочих дней с момента получения соответствующего требования (уведомления) о возврате субсидии, на-
правленного КРУ или Контрольно-счетной платой города.

Не использованная в текущем финансовом году субсидия (остаток) субсидии возвращается получателем 
субсидии МКУ «Наш город» в течение 10 рабочих дней с момента получения требования (уведомления) о воз-
врате субсидии,     направленного МКУ «Наш город» в течение 10 рабочих дней после утверждения отчета Главой 
города.

Не использованная в отчетном финансовом году субсидия (остаток субсидии) возвращается получателем 
субсидии в доход бюджета города в срок до 01 февраля текущего финансового года.

17. В случае невозврата денежных средств получателем субсидии взыскание производится в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5941 от 16.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.06.2013
№ 4347 «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат

р р

по демонтажу незаконных рекламных конструкций»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями
от 30.04.2013 №331-V ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2013 № 4347 «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение затрат по демонтажу незаконных рекламных конструкций» изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Иванова А.Л.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по демонтажу незаконных
рекламных конструкций

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ город Сургут, определяет условия и механизм предоставления 
субсидии на возмещение затрат по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- демонтаж незаконных рекламных конструкций – работы по демонтажу незаконных рекламных конструк-

ций, установленных (эксплуатируемых) на улицах города Сургута;
- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на

безвозмездной, безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по демонтажу 
незаконных рекламных конструкций в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответству-
ющий год;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы по демонтажу неза-
конных рекламных конструкций, установленных (эксплуатируемых) на улицах города Сургута, по заданию де-
партамента архитектуры и градостроительства;

- департамент – департамент архитектуры и градостроительства – структурное подразделение Админи-
страции города, осуществляющее подготовку перечня незаконных рекламных конструкций, подлежащих де-
монтажу, расчет размера субсидии на соответствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения Ад-
министрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии,
своевременное заключение соглашений о предоставлении субсидии, проверку объема и качества выполняе-
мых работ, принятие фактических объемов и затрат по демонтажу незаконных рекламных конструкций, пере-
числение средств получателям субсидии, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями;

- контрольный орган – контрольно-ревизионное управление Администрации города, осуществляющее
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, Контрольно-счет-
ная палата города, осуществляющая внешний финансовый контроль.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

2. Критерии отбора получателей субсидии

2.1. Наличие места складирования и временного хранения демонтированных рекламных конструкций на
территории города Сургута.

2.2. Отсутствие у организации собственных незаконно установленных или эксплуатируемых рекламных
конструкций, в том числе рекламных конструкций, подлежащих демонтажу в связи с аннулированием депар-
таментом архитектуры и градостроительства разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций.

2.3. Наличие допусков к производству работ по демонтажу и транспортировке крупногабаритных гру-
зов.

2.4. Наличие допусков и персонала, допущенного к производству работ с электроустановками.
2.5. Наличие опыта работы по монтажу (демонтажу) световой электронной рекламы.
2.6. В отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или ликвида-

ции.

3. Порядок и условия предоставления субсидии

3.1. Демонтаж незаконных рекламных конструкций включает в себя следующие виды работ:
- демонтаж незаконных рекламных конструкций (в том числе надземной и подземной части) согласно гра-

фику выполнения работ, а также перечню рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, или заявке департа-
мента;

- транспортировка и разгрузка демонтированных незаконных рекламных конструкций (надземной части) в
специальное место складирования, согласованное с департаментом;

- восстановление нарушенного благоустройства на месте проведения работ по демонтажу (в случае выпол-
нения демонтажа на зеленых зонах – с посевом газона).

3.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имуще-
ства граждан и окружающей среды должна обеспечиваться в соответствии со следующими нормативными до-
кументами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000;
- ГОСТ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских по-

селений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (с изменения-
ми и дополнениями);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(с изменениями и дополнениями);

- для обеспечения безопасности дорожного движения производство работ по демонтажу незакон-
ных рекламных конструкций получатель субсидии обязан согласовать с ОГИБДД УМВД России по городу 
Сургуту.

3.3. Расходы по демонтажу незаконных рекламных конструкций формируются на основании локального
сметного расчета, согласованного специализированной организацией, без учета рентабельности.

3.4. Субсидия предоставляется по результатам обследования территории города на предмет наличия неза-
конных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу. В результате проводимого обследования департа-
мент составляет перечень незаконных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, в котором указывают-
ся адреса местонахождения рекламных конструкций, наименование их собственников или законных владель-
цев (если они известны).

3.5. Претенденты на получение субсидий представляют в департамент заявки на демонтаж незаконных ре-
кламных конструкций с приложением локального сметного расчета, указанного в пункте 3.3 порядка, и доку-
ментов, подтверждающих их соответствие критериям отбора получателей субсидии, не позднее 01 августа теку-
щего года.

3.6. Департамент в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные претендентами на получение
субсидий документы и готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получа-
телей субсидии и объемов предоставляемой субсидии.

3.7. Департамент в течение десяти дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов пре-
доставляемых субсидий подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидий с получателями суб-
сидий.

3.8. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получа-
телей субсидии, объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субси-
дии между департаментом и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотре-
ны:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установлен-

ных при ее предоставлении;
- случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использован-

ных в отчетном финансовом году;
- показатели результатов использования субсидии;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5940 от 16.08.2013

Об утверждении порядка размещения и предоставления
для опубликования средствам массовой информации сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений города Сургута и членов их семей

у у р р

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (с изменениями от 07.05.2013), распоряжением Главы города от 08.10.2012 № 50 «Об утверж-
дении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории городского округа го-
род Сургут» (с изменениями от 25.02.2013), распоряжениями Администрации города от 24.04.2013
№ 1477 «О передаче отдельных функций по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприя-
тий муниципального образования городской округ город Сургут; по работе со сведениями о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
учреждений», от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента взаимодействия Администра-
ции города и ее структурных подразделений с муниципальным казенным учреждением «Кон-
сультационно-методический центр» по осуществлению отдельных функций в отношении руково-
дителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Сургута», от
09.07.2013 № 2379 «О переименовании муниципального казенного учреждения «Консультацион-
но-методический центр» в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» и утверждении устава
в новой редакции», в целях совершенствования деятельности муниципального образования го-
родской округ город Сургут по профилактике коррупции:

1. Утвердить порядок размещения и предоставления для опубликования средствам массовой ин-
формации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководите-
лей муниципальных учреждений города Сургута и членов их семей (далее – порядок) согласно приложе-
нию.

2. Структурным подразделениям Администрации города, курирующим муниципальные учреждения,
ознакомить руководителей муниципальных учреждений под роспись в течение десяти рабочих дней с
настоящим постановлением.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.):
- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном интернет-сайте Администрации города;
- разместить на официальном интернет-сайте Администрации города сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов
их семей за отчетный 2012 год в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок размещения и предоставления для опубликования средствам массовой
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений
города Сургута и членов их семей

1. Порядок регулирует процедуру размещения Администрацией города и предоставления для опубликова-
ния средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера руково-дителей муниципальных учреждений и членов их семей (далее – сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на офици-
альном интернет-сайте Администрации города Сургута по адресу http://admsurgut.ru (далее – официальный
интернет-сайт) и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

3. На официальном интернет-сайте размещаются и предоставляются средствам массовой информации по
их запросу для опубликования по форме, утвержденной приложением к Порядку, следующие сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих  на праве собственности или находящих-
ся в их пользовании, с указанием вида, площади.

3.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности.
3.3. Декларированный годовой доход с указанием основных источников дохода.
3.4. Прочие обязательства финансового характера.
4. В размещаемых на официальном интернет-сайте и предоставляемых средствам массовой информации

для опубликования сведениях о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера запреща-
ется указывать:

4.1. Персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального
учреждения.

4.2. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

4.3. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании.

4.4. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 по-

рядка, для размещения на официальном интернет-сайте в течение 20-ти дней со дня истечения срока, установ-
ленного для подачи сведений, передаются муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных  и муниципальных услуг города Сургута» в управление информацион-
ной политики Администрации города.

Управление информационной политики Администрации города  в течение 10-ти дней с момента получения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещает их на официальном
интернет-сайте.

6. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг города Сургута»:

- в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем руково-
дителю муниципального учреждения,  в отношении которого поступил запрос;

- в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивает предостав-
ление сведений, указанных в пункте 2 Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют  на
официальном интернет-сайте.

7. Работники муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Сургута», в обязанности которых входит работа со сведениями о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несут в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за несоблюдение порядка, а также за разглашение сведений, отнесен-
ных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными, за обеспечение исполнения требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Приложение к порядку

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

________________________________________________________и членов его семьи
            (полное наименование должности руководителя муниципального учреждения)

за период ______________________________________________________
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- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприя-
тий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление департаментом и контрольно-ревизионным управлением проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения. Последую-
щее перечисление субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса.

3.9. В соответствии с соглашением о представлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно не 
позднее двадцать восьмого числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент следующие до-
кументы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты;
- отчет о выполненных работах. В отчете о выполненных работах должны быть указаны адреса местонахож-

дения рекламных конструкций, наименование их собственников или законных владельцев (если они известны), 
дата и время выполнения работ по демонтажу и восстановлению благоустройства, перечень составных частей 
демонтированной рекламной конструкции и их состояние.

К отчету должны прилагаться фотофиксации в виде трех фотоизображений формата 8 см х 10 см каждое, 
расположенных на 1 листе формата А4, одно под другим, подтверждающих факт наличия рекламной конструк-
ции до демонтажа, во время демонтажа и ее отсутствие после осуществленного демонтажа с восстановленным 
благоустройством, с указанием времени и даты на фотоизображении. Фотографии до и после демонтажа, долж-
ны быть выполнены в светлое время суток;

- счет (счет-фактуру) к акту на предоставление субсидии.
Фактический объем субсидии определяется с учетом расходов по фактически произведенным демонтажам.
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 № 92н (с изме-
нениями от 18.09.2006), получатель субсидии обеспечивает обязательное ведение раздельного учета доходов и 
расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
3.10. Департамент перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение двадцати ка-

лендарных дней после подписания акта на предоставление субсидии.
3.11. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- предоставление не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предо-
ставления субсидии (далее нарушения), а также в случае наличия у получателя субсидии остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году.

4.2. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) кон-
трольного органа. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии 
с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета од-
ной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на первый день нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4.3. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
4.4. Возврат остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется получате-

лем субсидии в течение семи банковских дней с момента получения требования о возврате субсидии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5981 от 19.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.03.2010
№ 1300 «О Порядке предоставления компенсации расходов по оплате

р р

содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-VДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 
20.06.2013 № 344-V ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 26.03.2010 № 1300 «О Порядке предоставления 
компенсации расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан» (с изменениями от 22.08.2012 № 6534) изменение, изложив констати-
рующую часть постановления в следующей редакции:

«В соответствии с решениями Думы города от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин города Сургута» и Положений об отдельных видах наград городского окру-
га» (с изменениями от 28.05.2009 № 573-IV ДГ), от 27.06.2012 № 213-V ДГ «Об установлении размера ком-
пенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям 
граждан» (с изменениями от 20.06.2013 № 348-V ДГ), от 20.06.2013 № 349-V ДГ«Об установлении размера 
компенсации расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администра-
ции города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 70 от 19.08.2013

О внесении изменений в постановление Главы города от 23.09.2010 № 58
«О резерве управленческих кадров на должности руководителей

р

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального
образования городской округ город Сургут»
у р у р рр

На основании распоряжений Администрации города от 24.04.2013 № 1477 «О передаче от-
дельных функций по формированию и подготовке резерва управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут; по работе со сведениями о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учрежде-
ний», от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента взаимодействия Администрации 
города и ее структурных подразделений с муниципальным казенным учреждением «Консульта-
ционно-методический центр» по осуществлению отдельных функций в отношении руководите-
лей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Сургута», от 09.07.2013 
№ 2379 «О переименовании муниципального казенного учреждения «Консультационно-методи-
ческий центр» в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» и утверждении устава в но-
вой редакции»:

1. Внести в постановление Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на 
должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 19.08.2011 № 76, 22.09.2011 № 85, 
30.04.2013 № 29) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
- пунктах 2.1, 2.3, 6.1, 6.5 слова «управление кадров и муниципальной службы Администрации горо-

да» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»;

- в абзаце 9 пункта 2.6 приложения 2 к постановлению слова «на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий» заменить словами «для 
включения в резерв управленческих кадров муниципальных организаций»;

- в пунктах 2.9, 3.3 приложения 2 к постановлению слова «управления кадров и муниципальной 
службы» заменить словами «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5985 от 19.08.2013

О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания

В соответствии со ст.65 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-
менениями от 23.07.2013), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 19.05.2013), Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 27.10.2011 № 2562, Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 (с измене-
ниями от 10.03.2009), Уставом муниципального образования городского округа город Сургут:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, в размере 25% затрат указанных учреждений на присмотр и уход за ребенком.

В перечень затрат на присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на реализацию образовательной про-
граммы дошкольного образования (затраты на оплату труда педагогических работников, на приобретение учебно-на-
глядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек), на содержание недвижимого имущества муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

2. Департаменту образования (Османкина Т.Н.) производить расчет (не чаще одного раза в квартал) и доводить до 
сведения родителей (законных представителей):

2.1. Сумму затрат на присмотр и уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 
образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от типа, вида образовательного учреждения 
на основании сметы расходов на календарный год.

2.2. Сумму родительской платы в месяц за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, установленную в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается родительская плата:

3.1. Дети-инвалиды.
3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3.3. Дети с туберкулезной интоксикацией.
3.4. Дети, посещающие группы риска по туберкулезу.
3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья.
3.6. Дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются инвалидами I или II группы.
4. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата взимается частично (в раз-
мере 50%):

4.1. Дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей.
4.2. Дети, один из родителей которых является инвалидом I или II группы.
4.3. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь, предоставляемая в со-

ответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной соци-
альной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (с изменениями от 23.02.2013).

4.4. Дети участников боевых действий.
5. Право на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы, предусмотренное пун-

ктами 3, 4 настоящего постановления, возникает с даты представления родителями (законными представителями) в му-
ниципальное образовательное учреждение, которое посещает их ребенок, документов, указанных в приложении к на-
стоящему постановлению, подтверждающих данное право.

Полное или частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы производится с первого числа меся-
ца, в котором были представлены документы, если в них не указана иная дата текущего месяца, с которой возникает дан-
ное право.

6. Производить взимание родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – образовательное учреж-
дение), в следующем порядке:

6.1. Сумма родительской платы не зависит от числа рабочих дней в разные месяцы года.
6.2. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения ребенка в списках воспитан-

ников образовательного учреждения, за исключением случаев:
- болезни ребенка, карантина при предоставлении родителями (законными представителями) справки из лечебно-

профилактического учреждения;
- отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение календарного года, включая лет-

ний период при предоставлении родителями (законными представителями) соответствующего заявления;
- устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на временное 

пребывание при предоставлении родителями (законными представителями) копии приказа о зачислении ребенка в со-
ответствующую организацию;

- изоляции (отстранения) ребенка, не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита из образователь-
ного учреждения, при проведении вакцинации против полиомиелита другим воспитанникам оральной полиовакци-
ной.

6.3. В случае приостановления функционирования образовательного учреждения для проведения ремонтных ра-
бот, санитарной обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании представлений ор-
ганов государственного надзора родительская плата не взимается за весь период простоя учреждения.

6.4. При начислении родительской платы за дни непосещения ребенком образовательного учреждения без уважи-
тельных причин, указанных в пункте 6.2, из затрат на присмотр и уход за ребенком вычитаются расходы на питание.

6.5. Плата вносится за текущий месяц не позднее 15 числа.
6.6. При задолженности по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении 

более чем за один месяц учреждение оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях взыскания задол-
женности с родителя (законного представителя).

7. Считать утратившими силу с 01.09.2013 постановления Администрации города:
- от 24.02.2009 № 575 «О размере родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взи-
мания»;

- от 27.05.2009 № 1942 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2009 № 575 «О раз-
мере родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания»;

- от 13.12.2011 № 8612 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2009 № 575 «О раз-
мере родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания»;

- от 24.07.2012 № 5620 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2009 № 575 «О раз-
мере родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания»;

- от 02.04.2013 № 2191 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2009 № 575 «О раз-
мере родительской платы за содержание ребенка, присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взима-
ния».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города 

Перечень документов, подтверждающих право на полное или частичное (в размере 50%) 
освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
р р р р р

образовательных учреждениях города Сургута, реализующих образовательную
р р р у ур р р у

программу дошкольного образования, отдельным категориям детей
р р р р р

Категория детей Документы, подтверждающие право на полное или частичное (в разме-
ре 50%) освобождение от родительской платыр р

Дети-инвалиды  копия документа, подтверждающего инвалидность ребенкау р р

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителейр р справка органов опеки и попечительствар р

Дети с туберкулезной интоксикацией заключение клинико-экспертной комиссии Сургутского противотуберкулез-
ного диспансера  

Дети, посещающие группы риска по туберкулезу  заключение клинико-экспертной комиссии Сургутского противотуберкулез-
ного диспансера  р

Дети с ограниченными возможностями здоровья  копия решения городской психолого-медико-педагогической комиссии, заклю-
чение клинико-экспертной комиссии муниципальной поликлиники г. Сургута р у ур у

Дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) яв-
ляются инвалидами I или II группы

копии документов, подтверждающих инвалидность родителей (одинокого
родителя), копии документов, подтверждающих, что родитель является оди-
ноким (справки управления ЗАГС либо удостоверение одинокого родителя) р у р у р р

Дети из многодетных семей, в которых трое и более несо-
вершеннолетних детейр

копия удостоверения многодетной семьи ХМАО – Югры   

Дети, один из родителей которых является инвалидом I или
II группыру

копия документа, подтверждающего инвалидность одного из родителей

Дети из малоимущих семей,  которым назначена государствен-
ная социальная помощь, предоставляемая в соответствии с За-
коном ХМАО – Югры от 24.12.2007 № 197-оз  «О государственной
социальной  помощи и дополнительных мерах социальной по-
мощи населению ХМАО – Югры» (с изменениями  от 23.02.2013)р

копия решения о назначении государственной социальной помощи,  предос-
тавляемой в соответствии  с Законом ХМАО – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О
государственной социальной помощи и дополнительных  мерах социальной
помощи населению ХМАО– Югры» (с изменениями от 23.02.2013)

Дети участников боевых действий   копия документа, подтверждающего участие в боевых действиях (однократ-
но, при приеме ребенка в учреждение)р р р у р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5964 от 19.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.09.2009 № 3759
«О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»

р р

 Приложение к постановлению Администрации города

Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»

7
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городско-
го округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323), решением Думы города от
20.06.2013 № 344-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 го-
дов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.09.2009 № 3759 «О долгосрочной целевой
программе «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»

(с изменениями от 11.03.2013 № 1508) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

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

Иванова А.Л.
Глава города Д.В. Попов

Раздел 1. Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование 
программыр р

Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы

Основание для разработки
программы

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
- Закон ХМАО – Югры от 13.01.2006 № 8-оз «О программе ХМАО – Югры «Развитие материально-тех-
нической базы социальной сферы ХМАО – Югры» на 2006 – 2012 годы» (утратил силу с 01.01.2011);
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.10.2010 № 269-п «О целевой программе ХМАО –
Югры «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО – Югре» на 2011 – 2013 годы» (с изменениями
от 19.04.2013);
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.10.2010 № 270-п «О целевой программе ХМАО –
Югры «Культура Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 24.05.2013); 
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2010 № 242-п «О целевой Программе ХМАО –
Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изме-
нениями от 19.04.2013); 
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 08.07.2010 № 160-п «О целевой программе ХМАО –
Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями
от 07.06.2013);
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 23.12.2011 № 480-п «Об Адресной инвестиционной
программе ХМАО – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ( с изменениями 
от 08.06.2012);
- решение Думы города от 03.06.2011 № 51-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город
Сургут за 2010 год»;
- решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город
Сургут за 2011 год»;
- решение Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город
Сургут за 2012 год»;
- решение Думы города от 20.06.2013 № 344-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от
25.12.2012  № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период
2014 – 2015 годы»;
- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах
городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323)р ру р ур у

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий деятельность департамента архитектуры и 
градостроительства р р

Наименование админи-
стратора программыр р р р

департамент архитектуры и градостроительства

Наименование соадмини-
страторов программыр р р р

департамент городского хозяйства; департамент образования; департамент культуры, молодёжной
политики и спорта; комитет по здравоохранениюр р р

Цель программы создание условий для комфортного проживания и захоронения населения на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Задачи программы 1. Строительство объектов для организации обеспечения деятельности органов власти.
2. Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и до-
полнительного образования.
3. Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услуга-
ми организаций культуры. 
4. Строительство объектов для организации оказания медико-санитарной помощи.
5. Строительство объектов для организации обеспечения условий для развития на территории горо-
да физической культуры и спорта. 
6. Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и 
крематория. 
7. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса. 
8. Строительство объектов сферы молодежной политики для организации условий для работы с мо-
лодежью

Срок и этапы реализации 
программы

Программа рассчитана на реализацию в период с 2010 по 2015 годы в шесть этапов: 
1 этап – 2010 год                                 2 этап – 2011 год                               3 этап – 2012 год 
4 этап – 2013 год                                 5 этап – 2014 год                               6 этап – 2015 год

Инвестиции программы В рамках программы планируется осуществить мероприятия по реконструкции имеющихся и строи-
тельству новых объектов. Наименование, мощность, количество объектов и расходы на осуществле-
ние бюджетных инвестиций отражены в приложениях 2 и 3 к программер р р р

Объем бюджетных ассиг-
нований и источники
финансирования програм-
мы

Финансирование долгосрочной целевой программы осуществляется за счет средств городского 
бюджета, бюджета ХМАО – Югры, федерального бюджета и привлеченных источников. Общая сумма
финансирования долгосрочной целевой программы на 2010 – 2015 годы составляет 9 740 588,1 тыс.
рублей. Ежегодные объемы финансирования долгосрочной целевой программы определяются в со-
ответствии с утвержденным бюджетом города Сургута на соответствующий финансовый году р р ур у у ф

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- снижение социальной напряженности в обществе; 
- увеличение объемов строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального, культурного и
коммунального назначения; 
- достижение требуемого качества условий проживания населения на территории муниципального
образования; 
- ввод в эксплуатацию 40 объектов социального и культурного назначенияу у ур

Механизм реализации 
долгосрочной целевой 
программы, система
организации контроля за
исполнением долгосроч-
ной целевой программы

механизм реализации программы включают в себя строительство и реконструкцию объектов соци-
альной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию. Общая
координация хода реализации программы осуществляется департаментом архитектуры и градо-
строительства. Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Те-
кущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается Ад-
министратором совместно с Соадминистраторами. Соадминистраторы предоставляют администра-
тору информацию об исполнении программы. Администратор представляет ежегодный отчет об ис-
полнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике
Администрации городар р

Раздел 2 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решенияРаздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, благоустроенная территория, благоприятная,
эстетичная среда обитания являются основными факторами создания комфортных условий для проживания го-
рожан.

Программа «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»
определяет стратегию, основные направления, приоритеты, задачи и механизмы реализации градостроитель-
ной политики в социальной сфере на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
Решает задачи повышения качества и объема услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы для населе-
ния муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры, позволяет создать современную
развитую материально-техническую базу учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической
культуры и спорта, социального обслуживания.

Повышение уровня комфортного проживания горожан во многом зависит от объема средств, направленных
на капитальное строительство и создание новых объектов.

По состоянию на 01.01.2010 обеспеченность населения муниципального образования городской округ го-
род Сургут объектами социальной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- дошкольные образовательные учреждения – 51%;
- учреждения дополнительного образования детей – 47%;
- детские школы искусств, школы эстетического образования – 51%;
- библиотеки – 41%;
- спортивные сооружения – 16,8%;
- бассейны – 15,3%;
- музеи – 60%;
- клубные учреждения – 40%;
- дневные общеобразовательные учреждения – 83%;
- больничные учреждения – 73%;
- амбулаторно-поликлинические учреждения – 148%.
Таким образом, основными проблемами, включаемыми в программу, являются:
- необеспеченность населения объектами дошкольного, общего образования, культуры и спорта;
- отставание в строительстве объектов социальной сферы в новых микрорайонах города;

- малое количество вводимых в эксплуатацию объектов строительства в области образования, культуры,
спорта, здравоохранения;

- необеспеченность населения территорией городского кладбища и колумбарием.
Строящиеся школы, поликлиники, детские сады должны быть расположены рядом с домом. Подобная за-

стройка подразумевает возведение рядом с жильем основных объектов инфраструктуры и обеспечивает:
- соблюдение принципа планомерной застройки микрорайонов города;
- реализацию на территории города единой градостроительной политики. Развитая инфраструктура, хоро-

шее транспортное сообщение, благоустроенная территория и, главное, однородная социальная среда прожива-
ния являются основными факторами создания комфортных условий для проживания горожан.

Потребность строительства объектов социального и культурного значения определены таблицей 4.1.2 (кни-
га 216/38.3) научно обоснованной корректировки генерального плана города, утвержденной решением Думы го-
рода от 30.09.2009 № 593-IV ДГ, а также исходя из собственных полномочий органов местного самоуправления и 
переданных полномочий органов государственной власти.

Правовым обоснованием решения вышеизложенных проблем является:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.01.2006 № 8-оз «О программе Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» на 2006 – 2012 годы» (утратил силу с 01.01.2011);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 269-п «О це-
левой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в 
Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 годы» (с изменениями от 19.04.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 270-п «О це-
левой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры» на 2011 – 2013 годы и на пе-
риод до 2015 года» (с изменениями от 24.05.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 № 242-п «О це-
левой Программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 
2011 – 2013 годы» (с изменениями от 19.04.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010 № 160-п «О це-
левой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы» (с из-
менениями от 07.06.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 480-п «Об
Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями от 08.06.2012);

- решение Думы города от 03.06.2011 № 51-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за
2010 год»;

- решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 2011 год»;

- решение Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 2012 год»;

- решение Думы города от 20.06.2013 № 344-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от
25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 го-
дов»;

- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах город-
ского округа город Сургут» (с изменениями  от 01.03.2013 № 1323).

Согласно настоящей программе с 2010 по 2015 годы для обеспечения социального и культурного уровня
жизни населения планируется финансирование строительства и реконструкции объектов социальной и культур-
ной сферы в сумме 9 740 588,1 тыс. рублей. Основные приоритеты программы на стадии исполнения могут быть 
уточнены.

Динамика изменения значений целевых показателей

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Отчет-
ный год 

2010

Отчет-
ный год, 

2011

Отчет-
ный год, 

2012

Текущий
год,

2013

1 Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов
власти

ед. - 1 - -

1.1 Ввод в эксплуатацию Дворца бракосочетания в г. Сургуте ед. - 1 - -

2 Ввод в эксплуатацию объектов образования объект 4 - - -

2.1 Ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в микрорайоне 31, № 1
города Сургута

объект 1 - - -

2.2 Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 34 го-
рода Сургута

объект 1 - - -

2.3 Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 39 го-
рода Сургута

объект 1 - - -

2.4 Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 5А го-
рода Сургута 

объект 1 - - -

3. Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов ед. - 1 - -

3.1 Ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест в микрорайоне 20А го-
рода Сургута

ед. - 1 - -

4 Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, коли-
чество объектов

ед. - 1 2 5

4.1 Ввод в эксплуатацию Ледового Дворца в городе Сургуте ед. - 1 - -

4.2 Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом № 1 ед. - - 1 -

4.3 Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом № 2 ед. - - - 1

4.4 Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом № 3 ед. - - 1 -

4.5 Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом № 4 ед. - - - 1

4.6 Ввод в эксплуатацию 1 этапа (Малый круг) Спортивного ядра в микро-
районе 35А города Сургута. 3 пусковой комплекс

ед. - - - 1

4.7 Ввод в эксплуатацию спортивного городка «На Сайме» ед. - - - 1

4.8 Реконструкция хоккейного корта «Магистраль» ед. - - - 1

5 Ввод в эксплуатацию объектов культуры, количество объектов ед. - - 1 1

5.1 Ввод в эксплуатацию ДК «Энергетик» ед. - - 1 -

5.2 Ввод в эксплуатацию Детской школы искусств в микрорайоне ПИКС ед. - - - 1

6 Строительство автогородков для проведения практических занятий
по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на ули-
цах и дорогах, количество объектов, ед.

ед. - 2 - -

6.1 Ввод в эксплуатацию автогородков ед. - 2 - -

7 Строительство общественного туалета на территории Городского
парка на проспекте Набережном

ед. - 1 - -

8 Ввод в эксплуатацию общественного туалета на территории Город-
ского парка на проспекте Набережном

ед. - 1 - -

9 Площадь обустроенной территории кладбищ кв. м - 4 406 - -

10 Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом ед. - 1 804 - -

11 Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом ед. - - - 1 804

12 Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин
возле колумбария

кв. м - 1 706 - 1 706

13 Оформление правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток

комплект - - - 1

14 Разработка проектной документации комплект - 3 - 9

15 Количество выкупленных объектов ед. - - 1 -

16 Ввод в эксплуатацию объектов молодежной политики ед. - - - 1

16.1 Ввод в эксплуатацию объекта «Мототрасса на Заячьем острове» ед. - - - 1
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Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 года»

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального
и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы» и ожидаемые результаты

№ п/п Наименование объекта Мощность 
объекта

Ед. изм. Источники 
финансирования

Объем
финансиро-

вания

Исполнитель програмного
мероприятия

 (соадминистратор)д р р

Значение целевого показателя результата реализации программы в том числе

2010 (факт) 2011 (факт) 2013 (план) 2014 (план) 2015 (план) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1
1.1 Показатели результата достижения цели:р у д ц
1.1.1 Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности 

органов власти, ед.р д
ед. - 1 - - - -

1.1.2. Ввод в эксплуатацию объектов образования, объект объект 4 - -  - - -

1.1.3 Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объ-
ектов, ед.д

ед. - 1 - - - -

1.1.4 Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед.д у ц р д ед.д - - - - 8 4
1.1.5 Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спор-

та, ед.д
ед. - 1 2 5 1 -

1.1.6 Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.д у ц у ур д ед.д - - 1 1 - -
1.1.7 Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, ед.д у ц др р д ед.д - - - - - 1
1.1.8 Строительство автогородков для проведения практических

занятий по обучению несовершеннолетних безопасному по-
ведению на улицах и дорогах, количество объектов, ед.д у ц д р д

ед. - 2 - - - -

1.1.9 Строительство общественного туалета на территории Город-
ского парка на пр. Набережном , ед.р р р д

ед. - 1 -  - - -

1.1.10 Площадь обустроенной территории кладбищ, кв. мщ д у р рр р д щ кв. м - 4 406 -  - - -
1.1.11 Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед.у р д р ур р д ед.д - 1 804 -  - - -
1.1.12 Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом,

ед.д
ед. - - - 1804 - -

1.1.13 Площадь заасфальтированной территории под стоянку авто-
машин возле колумбария, кв. му р

кв. м - 1 706 - 1706 - -

1.1.14 Разработка проектной документации, комплектр р д у ц комплект - 3 - 9 4 1
1.1.15 Количество выкупленных объектов, ед.у д ед.д - - 1 - - -
1.1.16 Оформление правоустанавливающих документов на земель-

ный участоку
комплект - - - 1 - -

1.1.17 Разработка проектной изыскательской документациир р д у ц проектр - - - - 1 -
1.1.18 Ввод в эксплуатацию площадей под захороненияд у ц щ д д р га - - - - - 0,3
1.1.19 Ввод в эксплуатацию объектов молодежной политики, ед.д у ц д д ед.д - - - 1 - -
2. Задача 1д

Раздел 3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью программы является создание условий для комфортного проживания и захоронения населения на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих тактических задач:
1. Строительство объектов для организации обеспечения деятельности органов власти.
2. Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополни-

тельного образования.
3. Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами орга-

низаций культуры.
4. Строительство объектов для создания условий организации медицинской помощи населению.
5. Строительство объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физи-

ческой культуры и спорта.
6. Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и кремато-

рия.
7. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса.
8. Строительство объектов сферы молодежной политики для организации условий для работы с молодежью
Таким образом, решение представленных тактических задач позволит частично решить проблему обеспе-

ченности населения объектами социального и культурного значения.
Тактические задачи решаются в период реализации программы.
Длительный цикл строительства объектов, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполня-

ются в течение 1 – 2 лет, а также строительно-монтажных работ, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недоста-
точном уровне финансирования не позволяют в течение трехлетнего бюджетного плани-рования выстроить по-
рядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод объекта в эксплуатацию.

Раздел 4 Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевойРаздел 4. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой
программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках финансирова-ния долгосрочной целевой 
программы представлена в приложении 1 к программе. 

Раздел 5. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

№
п/п

Наименование Ед. изм. Всего в том числе по годам

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов 
власти

ед. 1 - 1 - - - -

2 Ввод в эксплуатацию объектов образования, объекту р объект 4 4 - - - - -
3 Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов, 

ед.
ед. 1 - 1 - - - -

4 Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед.у р ед. 12 - - - - 8 4
5 Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спортау ф у ур р ед. 9 - 1 2 5 1 -
6 Ввод в эксплуатацию объектов культурыу у ур ед. 2 - - 1 1 - -
7 Ввод в эксплуатацию объектов здравоохраненияу р р ед. 1 - - - - - 1
8 Строительство автогородков для проведения практических заня-

тий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению
на улицах и дорогаху р

ед. 2 - 2 - - - -

9 Строительство общественного туалета на территории «Городской
парк» на проспекте Набережномр р р

ед. 1 - 1 - - - -

10 Площадь обустроенной территории кладбищу р рр р кв. м 4 406 - 4 406 - - - -
11 Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахому р р ур р ед. 1 804 - 1 804 - - - -
12 Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахому р р ур р ед. 1 804 - - - 1 804 - -
13 Площадь заасфальтированной территории под стоянку автома-

шин возле колумбарияу р
кв. м 3 412 - 1 706 - 1 706 - -

14 Оформление правоустанавливающих документов на земельный
участоку

комплект 1 - - - 1 - -

15 Разработка проектной изыскательской документациир р у проектр 1 - - - - 1 -
16 Ввод в эксплуатацию площадей под захороненияу р га 0,3 - - - - - 0,3
17 Разработка проектной документациир р у комплект 17 - 3 - 9 4 1
18 Количество выкупленных объектову ед. 1 - - 1 - - -
19 Ввод в эксплуатацию объектов молодежной политики, ед.у ед. 1 - - - 1 - -

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой   программы

Результатом реализации программы является достижение цели «Создание условий для комфортного 
проживания населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» путем:

- снижения социальной напряженности в обществе;
- увеличения объемов строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального, культурного и 

коммунального назначения;
- достижения требуемого качества условий проживания населения на территории муниципального 

образования;
- ввода в эксплуатацию 40 объектов социального и культурного назначения.
Успешная реализация программы к 2015 году позволит улучшить комфортные условия проживания 

граждан и сократить потребность в учреждениях дошкольного образования, здравоохранения, культуры, 
спорта в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

Раздел 7. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы, представлены в прило-
жении 2 к программе; расчетный объем, необходимый для реализации долгосрочной целевой програм-
мы, представлен в приложении 3 к программе.

Раздел 8 Механизм реализации долгосрочной целевой программы система организацииРаздел 8. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации 
контроля за исполнением долгосрочной целевой программы

Механизм реализации программы включают в себя строительство и реконструкцию объектов соци-
альной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию.

Общая координация хода реализации программы осуществляется департаментом архитектуры и гра-
достроительства.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается 
департаментом архитектуры и градостроительства совместно с:

- департаментом образования по объектам образования;
- департаментом культуры, молодёжной политики и спорта по объектам культуры и спорта;
- комитетом здравоохранения по объектам здравоохранения;
- департаментом городского хозяйства по объектам городского кладбища и крематория.
Контроль за использованием средств бюджета автономного округа и городского бюджета возлагает-

ся на департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Куратором реализации программы является заместитель главы Администрации города, который

осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, несет
ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой програм-
мы.

Администратор и соадминистратор(ры), определенные в долгосрочной целевой программе, несут от-
ветственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное вы-
полнение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы, за соблюдение сроков предостав-
ления и качества подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы.

Администратор и соадминистраторы несут ответственность за достижение целевых показателей ре-
зультатов долгосрочной целевой программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период ре-
ализации долгосрочной целевой программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной
целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансо-
вых средств.

Соадминистраторы программы предоставляют заявку на строительство (реконструкцию) объектов
администратору. Администратор рассматривает заявку и при обоснованности потребности в строитель-
стве (реконструкции) включает в приложение № 3 «Расчетная потребность».

Объем финансирования за счет средств окружного бюджета по объектам муниципальной собствен-
ности в программе отражается в объемах, утвержденных в Адресной инвестиционной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 480-п на соответствующий финансовый
год.

Привлеченные средства – средства юридического лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуального предпринимателя, осуществляющие инвестиционную деятель-
ность по созданию объектов социального значения. Условия привлечения средств определяются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

В целях подготовки отчетности соадминистраторы предоставляют администратору отчет об исполне-
нии отдельных мероприятий программы, непосредственно связанной с их деятельностью:

- годовой до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент

по экономической политике Администрации города;
- годовой до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального
и культурного значения на период с 2010 по 2015 года»

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на реализацию 
долгосрочной целевой программы

Наименование Объем финансирования (тыс. руб.)ф р ру

Всего 
расходов

в том числе по годам:

2010 год 
(факт)ф

2011 год
(факт)ф

2012 год
(факт)ф

2013 год 
(план)

2014 год
(план)

2015 год
(план)

1. Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию долгосрочной целевой 
программы – всего, в том числе:р р

9 740 588,1 1 194 707,0 1 164 180,8 300 759,5 837 516,2 3 480 090,4 2 763 334,2

- городской бюджетр 1 711 263,0 396 719,0 349 757,0 164 119,6 387 025,9 345 834,4 67 807,1
- окружной бюджет (на условиях софинан-
сирования)р

2 660 341,0 797 988,0 724 423,8 136 639,9 450 490,3 276 799,0 274 000,0

-федеральный бюджетф р 90 000,0 90 000,0
- привлеченные средствар р 5 278 984,1 2 857 457,0 2 421 527,1
1.1. Объем бюджетных ассигнований ад-
министратора (департамент архитектуры 
и градостроительства), в том числе:р р

9 592 765,4 1 150 016,0 1 140 221,0 256 458,4 816 483,0 3 476 252,8 2 753 334,2

- городской бюджетр 1 597 641,4 352 028,0 325 797,2 154 019,6 365 992,7 341 996,8 57 807,1
- окружной бюджет (на условиях софинан-
сирования)р

2 626 139,9 797 988,0 724 423,8 102 438,8 450 490,3 276 799,0 274 000,0

-федеральный бюджетф р 90 000,0 90 000,0
- привлеченные средствар р 5 278 984,1 2 857 457,0 2 421 527,1
1.2. Объем бюджетных ассигнований соад-
министраторов – всего, в том числе:р р

147 822,7 44 691,0 23 959,8 44 301,1 21 033,2 3 837,6 10 000,0

- городской бюджетр 113 621,6 44 691,0 23 959,8 10 100,0 21 033,2 3 837,6 10 000,0
- окружной бюджет (на условиях софинан-
сирования)р

34 201,1 34 201,1

1.2.1. Объем бюджетных ассигнований со-
администратора (департамент городского 
хозяйства), в том числе:

45 051,3 1 570,0 21 189,0 8 299,9 154,8 3 837,6 10 000,0

- городской бюджетр 45 051,3 1 570,0 21 189,0 8 299,9 154,8 3 837,6 10 000,0
- окружной бюджет (на условиях софинан-
сирования)р
1.2.2. Объем бюджетных ассигнований со-
администратора (департамент образова-
ния), в том числе:

43 121,0 43 121,0

- городской бюджетр 43 121,0 43 121,0
- окружной бюджет (на условиях софинан-
сирования)р
1.2.3. Объем бюджетных ассигнований со-
администратора (департамент культуры, 
молодёжной политики и спорта), в том 
числе:

59 650,4 2 770,8 36 001,2 20 878,4

- городской бюджетр 25 449,3 2 770,8 1 800,1 20 878,4
- окружной бюджет (на условиях софинан-
сирования)р

34 201,1 34 201,1

8
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№ п/п Наименование объекта Мощность 
объекта

Ед. изм. Источники 
финансирования

Объем
финансиро-

вания

Исполнитель програмного
мероприятия

 (соадминистратор)д р р

Значение целевого показателя результата реализации программы в том числе

2010 (факт) 2011 (факт) 2013 (план) 2014 (план) 2015 (план) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Строительство объектов для организации обеспечения дея-
тельности органов властир

тыс. руб. Всего 262 588,3 92 031,0 164 487,2 5 403,2 0,0 0,0

2.1 Мероприятие 1:р р
Дворец бракосочетаний в городе Сургуте 3 148 кв. м тыс руб.ру всего, в том числе: 256 518,2 92 031,0 164 487,2 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 256 518,2 92 031,0 164 487,2
2.2 Мероприятие 2:р р

Сургутский городской государственный архив 990 кв. м тыс. руб. всего, в том числе: 6 070,1 0,0 0,0 5 403,2 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 6 070,1 5 403,2
3. Задача 2д

Строительство объектов для организации предоставления ос-
новного, общего, дошкольного и дополнительного образованиящ д д р

тыс. руб. всего 5 891 778,2 329 666,0 24 652,6 9 346,7 2 972 507,4 2 539 850,2

3.1 Мероприятие 3:р р
Детский сад на 200 мест в микрорайоне 31, № 1 города Сургу-
та

200 куб. м 125 
кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 66 548,6 66 325,0 223,6 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 19 291,6 19 068,0 223,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 38 977,0 38 977,0
тыс. руб. местный бюджет 8 280,0 8 280,0 Департамент 

образования

3.2 Мероприятие 4:р р
Детский сад на 260 мест микрорайоне 34 города Сургута 260 м /

4 256,01 кв. м
тыс. руб. всего, в том числе: 55 493,0 55 493,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 35 788,0 35 788,0
тыс. руб. окружной бюджет 11 939,0 11 939,0

тыс. руб. местный бюджет 7 766,0 7 766,0 Департамент 
образованияр

3.3 Мероприятие 5:р р
Детский сад на 260 мест микрорайоне 39 города Сургута 260 м/ 

4 204,61 кв. м
тыс. руб.ру всего в том числе: 130 424,0 130 350,0 74,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 28 543,0 28 469,0 74,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 92 605,0 9 2 605,0
тыс. руб. местный бюджет 9 276,0 9 276,0 Департамент 

образованияр
3.4 Мероприятие 6:р р

Детский сад на 260 мест микрорайоне 5А города Сургута 260 м/ 
4 004,85 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 20 176,0 20 176,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 1 975,0 1 975,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 10 414,0 10 414,0
тыс. руб. местный бюджет 7 787,0 7 787,0 Департамент 

образованияр
3.5 Мероприятие 7:р р

Детский сад на 300 мест микрорайоне 20А города Сургута 300 м/ 
4 750 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 55 079,3 47 360,0 7 719,3 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 18 684,3 10 965,0 7 719,3
тыс. руб. окружной бюджет 26 383,0 26 383,0

тыс. руб. местный бюджет 10 012,0 10 012,0 Департамент 
образованияр

3.6 Мероприятие 8:р р
Детский сад в микрорайоне № 24 города Сургута 300 м/ 

4 950 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 203,0 203,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 203,0 203,0

3.7 Мероприятие 9:р р
Детский сад в микрорайоне № 31, № 2 города Сургута 200 м/ 

3 126 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 185,0 185,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 185,0 185,0

3.8 Мероприятие 10:р р
Детский сад в микрорайоне № 32, № 1 города Сургута 200 м/ 

3 126 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 207,0 207,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 207,0 207,0

3.9 Мероприятие 11:р р
Детский сад в микрайоне № 32, №2 города Сургута 200 м/ 

3 126 кв. м
тыс. руб. всего, в том числе: 169,0 169,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс.руб.ру местный бюджетд 169,0 169,0
3.10 Мероприятие 12:р р

Детский сад в микрорайоне № 33 города Сургута 200 м/ 
3 126 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 185,0 185,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс.руб.ру местный бюджетд 185,0 185,0

3.11 Мероприятие 13:р р
Детский сад в микрорайоне № 34, № 2 города Сургута 260 м/ 

4 161 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 201,0 201,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 201,0 201,0

3.12 Мероприятие 14:р р
Детский сад в микрорайоне 39, №2 города Сургута 260 м/ 

4 161 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 203,0 203,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 203,0 203,0

3.13 Мероприятие 15:р р
Детский сад в микрорайоне № 30 260 м/ 

4 161 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 7 800,0

3.14 Мероприятие 16:р р
Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута 260 м/ 

4 161 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 363 164,4 0,0 4 701,9 90,0 346 206,6 7 505,3 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 26 296,0 4 701,9 90,0 9 338,2 7 505,3
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 336 868,4 336 868,4

3.15 Мероприятие 17:р р
Детский сад «Золотой Ключик», Улица Энтузиастов, 51/1 горо-
да Сургута

200 м/ 
3 895,4 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 309 922,8 0,0 2 742,0 90,0 301 456,8 2 934,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 20 026,8 2 742,0 90,0 11 560,8 2 934,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 289 896,0 289 896,0

3.16 Мероприятие 18:р р
Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 города Сур-
гута

300 мест/
5 147,9 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 390 371,3 0,0 0,0 0,0 381 076,7 9 294,6 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,2 9 294,6 9 294,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 371 782,1 371 782,1

3.17 Мероприятие 19:р р
Детский сад № 2 на 300 мест в микрорайоне № 24 города Сур-
гута (Прогимназия)

300 мест/ 
5 147,9 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 0,0 0,0 0,0 371 782,1
тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 371 782,1 371 782,1

3.18 Мероприятие 20:р р
Детский сад в микрорайоне № 37 300 мест/ 

5 147,9 кв. м
тыс. руб.ру Всего, в том числе: 390 371,3 0,0 0,0 0,0 381 076,7 9 294,6 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,2 9 294,6 9 294,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 371 782,1 371 782,1

3.19 Мероприятие 21:р р
Детский сад в микрорайоне № 40 300 мест/ 

5 147,9 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 390 371,3 0,0 0,0 0,0 390 371,3 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,2 18 589,2 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 371 782,1 371 782,1

3.20 Мероприятие 22:р р
Детский сад № 1 в микрорайоне 38 300 мест/ 

5 147,9 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 390 371,3 0,0 0,0 0,0 390 371,3 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,2 18 589,2
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 371 782,1 371 782,1

3.21 Мероприятие 23:р р
Детский сад № 2 в микрорайоне 38 300 мест/ 

5 147,9 кв. м
тыс. руб. всего, в том числе: 390 371,3 0,0 0,0 0,0 390 371,3 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,2 18 589,2
тыс. руб.ру окружной бюджетру д
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 371 782,1 371 782,1

3.22 Мероприятие 24:р р
Детский сад в микрорайоне 55А 300 мест/ 

5 147,9 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 390 371,3 0,0 0,0 0,0 381 076,7 9 294,6 ДАиГ, МКУ «УКС»Д
тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,2 9 294,6 9 294,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 371 782,1 371 782,1

3.23 Мероприятие 25:р р
Реконструкция здания реорганизованного МОУ «Межш-
кольный учебный комбинат № 2» под второй блок МДОУ 
№ 78 «Ивушка» в г. Сургуте, ул. Декабристов, 4

тыс. руб.ру всего, в том числе: 86 500,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 80 000,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 86 500,0 6 500,0 80 000,0

3.24 Мероприятие 26: 

Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразо-
вательного учреждения открытой (сменной) общеобразова-
тельной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Рекон-
струкцияру ц

825 учащихся тыс. руб.ру всего, в том числе: 7 714,8 7 000,0 0,0 120,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб. местный бюджет 7 714,8 7 000,0 120,0

тыс. руб. окружной бюджет 0,0

3.25 Мероприятие 27:р р
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 31
города Сургута

825 учащихся тыс. руб. всего, в том числе: 1 040 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040 000,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 1 040 000,0 1 040 000,0

3.26 Мероприятие 28:р р
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 40 801 учащийся тыс. руб.ру всего, в том числе: 1 009 745,0 0,0 1 009 745,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0
тыс. руб.ру привлеченные средствар р д 1 009 745,0 1 009 745,0

3.27 Мероприятие 29:р р
Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуре-
чья реки Саймыр

11 сооруж. тыс. руб.ру всего, в том числе: 13 085,7 39,0 0,0 9 046,7 4 000,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджет 13 085,7 39,0 9 046,7 4 000,0

3.28 Мероприятие 30:р р
Строительство автогородков для проведения практических
занятий по обучению детей безопасному поведению на ули-
цах и дорогахц д р

1-2014,75 кв. м 
2-1710 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 10 761,8 1 570,0 9 191,8 0,0 ДГХ
тыс. руб. местный бюджет 1 570,0 9 191,8

4 Задача 3д
Строительство объектов для организации досуга населения и
обеспечения жителей города услугами организаций культурыр д у у р ц у ур

тыс. руб. всего 820 658,0 97 898,0 457 440,9 5 833,8 112 500,0 0,0

9
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№ п/п Наименование объекта Мощность 
объекта

Ед. изм. Источники 
финансирования

Объем
финансиро-

вания

Исполнитель програмного
мероприятия

 (соадминистратор)д р р

Значение целевого показателя результата реализации программы в том числе

2010 (факт) 2011 (факт) 2013 (план) 2014 (план) 2015 (план) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.1 Мероприятие 31:р р
ДК «Энергетик» в городе Сургуте. Реконструкция 1 082 места 10

949 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 696 367,9 97 898,0 454 638,3 0,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 128 035,2 76 226,0 46 417,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 532 331,5 21 672,0 408 220,7
тыс. руб.ру всего, в том числе: 36 001,2 ДКМПиС
тыс. руб.ру местный бюджетд 1 800,1
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 34 201,1

4.2 Мероприятие 32:р р
Общественный туалет в городском парке по проспекту Набе-
режному в городе Сургутер у р д ур у

тыс. руб.ру всего, в том числе: 2 770,8 0,0 2 770,8 0,0 ДКМПиС
тыс. руб.ру местный бюджет 2 770,8 2 770,8

4.3 Мероприятие 33:р р
Детская школа искусств в микрорайоне. ПИКС 400 уч. тыс. руб.ру всего, в том числе: 6 519,4 31,8 3 333,8 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 6 519,4 31,8 3 333,8
4.4 Мероприятие 34:р р

Детская школа искусств в микрорайоне. 25 400 уч. тыс. руб.ру всего, в том числе: 5 000,0 2 500,0 2 500,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 5 000,0 2 500,0 2 500,0

4.5 Мероприятие 35:р р
Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС 1500 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 110 000,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 110 000,0 110 000,0
5 Задача 4д

Строительство объектов для организации оказания медико-
санитарной помощир щ

тыс. руб. всего 1 077 099,7 170 556,0 21 582,8 457 541,3 285 104,3 139 799,7 0 0 0

5.1 Мероприятие 36:р р
Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микро-
районе 37 города Сургута

700п/см,
1 1442 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 1 058 077,0 170 556,0 21 582,8 456 812,0 276 104,3 130 526,3 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 76 518,2 5 556,0 8 613,3 39 521,7 13 805,3 6 526,3
тыс.руб.ру окружной бюджетру д 981 558,8 165 000,0 12 969,5 417 290,3 262 299,0 124 000,0

5.2 Мероприятие 37:р р
Поликлиника на 1 000 посещений в смену в городе Сургуте 1 000п/см тыс. руб.ру всего, в том числе: 19 022,7 0,0 0,0 729,3 9 000,0 9 273,4 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 19 022,7 729,3 9 000,0 9 273,4
6. Задача 5д

Строительство объектов для организации обеспечения условий
для развития на территории города физической культуры и спортад р рр р р д ф у ур р

тыс. руб. всего 1 621 085,4 504 556,0 484 020,1 332 458,4 106 141,1 73 684,3

6.1 Мероприятие 38:р р
Ледовый дворец в городе Сургуте 87чел/час 

23 023 кв. м
тыс. руб.ру всего, в том числе: 977 027,1 493 007,0 484 020,1 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 152 795,5 62 009,0 90 786,5
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 734 231,6 430 998,0 303 233,6
тыс. руб.ру федеральный бюджетф д р д 90 000,0 90 000,0

6.2. Мероприятие 39:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в
микрорайоне 44

64 чел/час
2 364 кв. м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 6 145,0 6 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 6 145,0 6 145,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

6.3 Мероприятие 40:р р 0,0
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 ме-
тров в городе Сургуте

144 чел/час
8 000 кв. м

тыс. руб. всего, в том числе: 100 007,3 1 580,0 0,0 11 111,0 13 632,0 73 684,3 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 12 007,3 1 580,0 1 111,0 5 632,0 3 684,3
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 88 000,0 10 000,0 8 000,0 70 000,0

6.4 Мероприятие 41:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом ( № 1) всего, в том числе: 151 676,5 0,0 0,0 130 202,5 21 474,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

местный бюджетд 151 676,5 130 202,5 21 474,0
окружной бюджетру д 0,0

6.5 Мероприятие 42:р р 0,0
СОК «Энергетик». Инженерное обеспечение 2БКТП 

630кВА, сети 
250м

тыс. руб.ру всего, в том числе: 3 824,0 3 824,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб. местный бюджет 3 824,0 3 824,0

6.6 Мероприятие 43:р р
Спортивный центр с универсальным залом № 1 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 60 000,0
6.7 Мероприятие 44:р р

Спортивный центр с универсальным залом № 2 1000 м2 тыс. руб. Всего, в том числе: 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 60 000,0 60 000,0
6.8. Мероприятие 45:

Спортивный центр с универсальным залом № 3 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджетд 60 000,0

6.9 Мероприятие 46:р р 0,0
Спортивный центр с универсальным залом № 4 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 60 000,0 60 000,0 ДАиГ, МКУ «УКС»

тыс. руб.ру местный бюджетд 60 000,0 60 000,0
6.10 Мероприятие 47:р р

Спортивное ядро в микрорайоне 35А города Сургута. 3 пу-
сковой комплекс

тыс. руб.ру всего, в том числе: 122 527,1 51 266,5 71 035,1 ДАиГ, МКУ «УКС»
тыс. руб.ру местный бюджет 122 527,1 51 266,5 71 035,1

6.11 Мероприятие 48:р р
Спортивный городок «На Сайме» тыс. руб.ру всего, в том числе: 10 340,4 10 340,4 ДКМПиС

тыс. руб.ру местный бюджетд 10 340,4 10 340,4
6.12 Мероприятие 49:р р

Реконструкция хоккейного корта «Магистраль» тыс. руб.ру всего, в том числе: 9 538,0 9 538,0 ДКМПиС
тыс. руб.ру местный бюджетд 9 538,0 9 538,0

7 Задача 6д
Строительство объектов для организации благоустройства
территории городского кладбища и крематориярр р р д д щ р р

тыс. руб. всего 34 289,5 0,0 11 997,2 154,8 3 837,6 10 000,0

7.1 Мероприятие 50:р р
Расширение городского кладбища (3 очередь) I пусковой
комплекс, карта захоронений с 1 по 14р р

тыс. руб.ру всего, в том числе: 6 122,8 0,0 6 122,8 0,0 ДГХ
тыс. руб.ру местный бюджет 6 122,8 6 122,8

7.2 Мероприятие 51:р р
«Колумбарий с автостоянкой» 1 этап строительства. Сектор III ко-
лумбария с автостоянкой на 120 машиномест. 1 пусковой ком-
плекс. Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машиноместр у р

тыс. руб.ру всего, в том числе: 14 174,3 0,0 5 874,4 0,0 ДГХ
тыс. руб. местный бюджет 14 174,3 5 874,4

7.3 Мероприятие 52:р р
Новое кладбище тыс. руб.ру всего, в том числе: 13 992,4 0,0 0,0 154,8 3 837,6 10 000,0 ДГХ

тыс. руб.ру местный бюджетд 13 992,4 154,8 3 837,6 10 000,0
8. Задача 7д

Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд 
(компенсация), для последующего сносац д ду щ

тыс. руб. всего 6 311,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1 Мероприятие 53:р р 0,0
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд 
(компенсация), для последующего сносац д ду щ

тыс. руб.ру всего, в том числе: 6 311,0 0,0 0,0 0,0 ДАиГ
тыс. руб.ру местный бюджет 6 311,0

9 Задача 8д
Строительство объектов сферы молодежной политики для
организации условий для работы с молодежьюр ц у д р д

тыс. руб. всего 26 778,0 0,0 0,0 26 778,0 0,0 0,0

9.1 Мероприятие 54:р р
Мототрасса на Заячьем острове тыс. руб.ру всего, в том числе: 1 000,0 1 000,0 ДКМПиС

тыс. руб.ру местный бюджетд 1 000,0 1 000,0
9.2 Мероприятие 55:р р

Загородный специализированный (профильный) военноспор-
тивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военноприклад-
ных видов спорта муниципального бюджетного учреждения
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион», г. СургутЦ р ц д р ур у

тыс. руб.ру всего, в том числе: 18 148,0 18 148,0 ДКМПиС
тыс. руб.ру местный бюджетд 1 815,0 1 815,0
тыс. руб. окружной бюджет 16 333,0 16 333,0

9.3 Мероприятие 56:р р
Загородный специализированный (профильный) спортивно-
оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципально-
го бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургутд у р д р д ур у

тыс. руб.ру всего, в том числе: 7 630,0 7 630,0 ДКМПиС
тыс. руб.ру местный бюджетд 763,0 763,0
тыс. руб. окружной бюджет 6 867,0 6 867,0

Итого по программе тыс. руб.ру всего, в том числе: 9 740 588,1 1 194 707,0 1 164 180,8 837 516,2 3 480 090,4 2 763 334,2
местный бюджетд 1 711 263,0 396 719,0 349 757,0 387 025,9 345 834,4 67 807,1

окружной бюджетру д 2 660 341,0 797 988,0 724 423,8 450 490,3 276 799,0 274 000,0
федеральный бюджетф д р д 90 000,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0

привлеченные средства 5 278 984,1 0,0 0,0 0,0 2 857 457,0 2 421 527,1

Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального и культурного назначения на период с 2010 по 2013 годы»

Расчетный объем, необходимый для реализации долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального
и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»

№
п/п.

Наименование объекта Мощность объекта Единица 
измерения

Источники
финансирования

Объем 
финанси-
рования

Исполнитель программ-
ного мероприятия
(соадминистратор)

Значение целевого показателя результа-
та реализации программы в том числе:р ц р р2013

(план)
2014

(план)
2015

(план) 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель программы: «Создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут»Ц р р д у д ф р р рр р у ц р р д ру р д ур у
Задача 1д

1 Строительство объектов для организации обеспечения деятельности органов властир д р ц д р тыс. руб.ру всего 239 928,0 0,0 50 000,0 189 928,0
1.1 Мероприятие 1:р р

Сургутский городской государственный архив 990 кв. м тыс. руб.у всего, в том числе: 239 928,0 0,0 50 000,0 189 928,0
тыс. руб.ру местный бюджетд 239 928,0 50 000,0 189 928,0

Задача 2д
2 Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного 

и дополнительного образованияд р
тыс. руб. всего 12 087 479,3 0,0 5 650 683,0 6 436 796,4

2.1 Мероприятие 2:

Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья еки Саймы 11 сооруж. тыс. руб.ру всего, в том числе: 882 280,7 0,0 441 140,4 441 140,4
тыс. руб.ру местный бюджетд 882 280,7 441 140,4 441 140,4

2.2 Мероприятие 3:р р
Детский сад в микрорайоне № 30 260 м/ 4 161 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 111 534,9 260 247,2

тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,1 5 577,0 13 012,1
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 105 957,9 247 235,1
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№
п/п.

Наименование объекта Мощность объекта Единица 
измерения

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования

Исполнитель программ-
ного мероприятия
(соадминистратор)

Значение целевого показателя результа-
та реализации программы в том числе:р ц р р2013

(план)
2014

(план)
2015

(план) 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3 Мероприятие 4:р р
Детский сад в микрорайоне ПИКС  города Сургута 260 м/ 4 161 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 320 025,0 0,0 143 700,0 176 325,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 320 025,0 143 700,0 176 325,0

2.4 Мероприятие 5:р р
Детский сад «Золотой Ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 города Сур-гута 200 м/ 3 895,4 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 275 401,2 0,0 219 655,2 55 746,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 275 401,2 219 655,2 55 746,0

2.5 Мероприятие 6:р р
Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 города Сургута 300 мест/ 5147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 353 193,0 0,0 174 059,0 179 134,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.6 Мероприятие 7:р р
Детский сад № 2 на 300 мест в микрорайоне № 24 города Сургута 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 183 353,5 188 428,6

тыс. руб.ру местный бюджетд 371 782,1 183 353,5 188 428,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

2.7 Мероприятие 8:р р
Детский сад на 300 мест в микрорайоне № 35 города Сургута 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 183 353,5 188 428,6

тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,1 9 294,5 9 294,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.8 Мероприятие 9:р р
Детский сад в микрорайоне № 37 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 353 193,0 0,0 174 059,0 179 134,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.9 Мероприятие 10:р р
Детский сад в микрорайоне № 27А 300 мест/ 5147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 183 353,5 188 428,6

тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,1 9 294,5 9 294,6
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.10 Мероприятие 11:р р
Детский сад в микрорайоне № 40 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 353 193,0 0,0 174 059,0 179 134,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.11 Мероприятие 12:р р
Детский сад № 1 в микрорайоне 38 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 353 193,0 0,0 174 059,0 179 134,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.12 Мероприятие 13:р р
Детский сад № 2 в микрорайоне 38 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 353 193,0 0,0 174 059,0 179 134,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.13 Мероприятие 14:р р
Детский сад в микрорайоне № 30 А 260 мест/ 4 161 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 111 534,9 260 247,2

тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,1 5 577,0 13 012,1
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 105 957,9 247 235,1

2.14 Мероприятие 15:р р
Детский сад № 1 в микрорайоне № 31 Б 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 111 534,9 260 247,2

тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,1 5 577,0 13 012,1
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 105 957,9 247 235,1

2.15 Мероприятие 16:

Детский сад № 2 в микрорайоне 31 Б 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 111 534,9 260 247,2
тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,1 5 577,0 13 012,1
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 105 957,9 247 235,1

2.16 Мероприятие 17:р р
Детский сад в микрорайоне 20 А 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 371 782,1 0,0 111 534,9 260 247,2

тыс. руб.ру местный бюджетд 18 589,1 5 577,0 13 012,1
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 105 957,9 247 235,1

2.17 Мероприятие 18:р р
Детский сад в микрорайоне 5-5А 300 мест/ 5 147,9 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 353 193,0 0,0 174 059,0 179 134,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 0,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 353 193,0 174 059,0 179 134,0

2.18 Мероприятие 19:р р
Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой 
(сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция

825 учащихся тыс. руб.ру Всего, в том числе: 1 040 000,0 0,0 500 192,6 539 807,4
тыс. руб.ру местный бюджетд 52 000,0 38 355,1 13 644,9
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 988 000,0 461 837,5 526 162,5

2.19 Мероприятие 20:р р
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 31 города Сургута 825 учащихся тыс. руб.ру всего, в том числе: 1 040 000,0 0,0 500 192,6 539 807,4

тыс. руб.ру местный бюджетд 52 000,0 38 355,1 13 644,9
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 988 000,0 461 837,5 526 162,5

2.20 Мероприятие 21:р р
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 40 801 учащихся тыс. руб.ру всего, в том числе: 1 009 745,0 0,0 500 192,6 509 552,4

тыс. руб.ру местный бюджетд 50 487,2 38 355,1 12 132,1
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 959 257,8 461 837,5 497 420,3

2.21 Мероприятие 22:р р
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5-5А 825 учащихся тыс. руб.ру всего, в том числе: 1 040 000,0 0,0 500 192,6 539 807,4

тыс. руб.ру местный бюджетд 52 000,0 38 355,1 13 644,9
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 988 000,0 461 837,5 526 162,5

2.22 Мероприятие 23:р р
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 1100 учащихся тыс. руб.ру всего, в том числе: 1 386 612,6 0,0 693 328,0 693 284,6

тыс. руб.ру местный бюджетд 69 279,3 34 664,0 34 615,3
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 1 317 333,3 658 664,0 658 669,3

Задача 3д
3 Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города ус-

лугами организаций культурыу р ц у ур
549 914,0 0,0 330 000,0 219 914,0

3.1 Мероприятие 24:р р
Детская школа искусств в микрорайоне 25 400 уч. тыс. руб.ру всего, в том числе: 210 611,0 0,0 100 000,0 110 611,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 210 611,0 100 000,0 110 611,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

3.2 Мероприятие 25:р р
Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС 400 уч. тыс. руб.ру всего, в том числе: 209 303,0 0,0 100 000,0 109 303,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 209 303,0 100 000,0 109 303,0
3.3 Мероприятие 26:р р

Хореографическая школа в микрорайоне № 20А 1 500 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 130 000,0 0,0 130 000,0 0,0
тыс. руб.ру местный бюджетд 130 000,0 130 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

Задача 4д
4 Строительство объектов для организации оказания медико-санитарной помощир д р ц д р щ 302 000,0 0,0 22 000,0 280 000,0
4.1 Мероприятие 27:

Поликлиника на 1 000 посещений в смену в городе Сургуте 1 000п/см тыс. руб.ру всего, в том числе: 270 000,0 0,0 0,0 270 000,0
тыс. руб.ру местный бюджетд 270 000,0 270 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

4.2 Мероприятие 28:р р
Многопрофильная больница 1000 коек тыс. руб.ру всего, в том числе: 32 000,0 0,0 22 000,0 10 000,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 32 000,0 22 000,0 10 000,0
Задача 5д

5 Строительство объектов для организации обеспечения условий для развития на территории 
города физической культуры и спортар д ф у ур р

1 281 210,0 5 955,0 723 142,5 552 112,5

5.1 Мероприятие 29:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом в микрорайоне 44 64 чел/час 2 364 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 316 299,0 5 955,0 97 687,0 212 657,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 21 472,0 5 955,0 4 884,0 10 633,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 294 827,0 92 803,0 202 024,0

5.2 Мероприятие 30:р р
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте 144 чел/час 8 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 500 911,0 0,0 250 455,5 250 455,5

тыс. руб.ру местный бюджетд 25 045,6 12 522,8 12 522,8
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 475 865,4 237 932,7 237 932,7

5.3 Мероприятие 31:р р
Спортивное ядро 2 пусковой комплекс в микрорайоне 35 А 1 510 Кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 89 000,0 0,0 0,0 89 000,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 89 000,0 89 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

5.4 Мероприятие 32:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 75 000,0 0,0 75 000,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 75 000,0 75 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

5.5 Мероприятие 33:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 75 000,0 75 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

5.6 Мероприятие 34:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 75 000,0 75 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

5.7 Мероприятие 35:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 75 000,0 75 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

5.8 Мероприятие 36:р р
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 1 000 кв. м тыс. руб.ру всего, в том числе: 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0

тыс. руб.ру местный бюджетд 75 000,0 75 000,0
тыс. руб.ру окружной бюджетру д 0,0

Итого программе тыс. руб. всего, в том числе: 14 460 531,3 5 955,0 6 775 825,5 7 678 750,9
местный бюджетд 3 262 312,7 5 955,0 1 653 459,1 1 602 898,6

окружной бюджетру д 11 198 218,7 0,0 5 122 366,4 6 075 852,3

11



09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу. Спецвключение «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего» (12+)
02.30 Сериал «Хор». «Рожденные 

такими» (18+)
03.25 Сериал «Живая мишень» (16+)
04.15 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

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

05.30 «Осторожно, афера» (16+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 13.45, 20.50 «Гражданин Югры. 

Кышик» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 17.15, 02.30 Сериал «Элай 

Стоун» (16+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
12.00 «Мамочки» (16+)
12.15 «Мать и дочь» (16+)
13.15 «Кумиры экрана» (12+)
14.00, 22.05 Сериал «Чужое лицо» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

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

табакерки» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство Советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Х/ф «Шукшинские 

рассказы. Самородок» (12+)
21.35, 03.20 «Самобытные культуры» (16+)
23.30 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

12.15 «История жизни». 
«Безмолвные хозяева планеты»

13.05 Спектакль «Трудные люди»
15.10 «Личное время». Марк Розовский
15.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
17.40 Государственный ансамбль танца 

Беларуси. Концерт в КЗЧ
18.30 «Опера на все времена». 

Дж. Верди «Аида»
19.00 «Тайны русского кино». 

«История одной авантюры»
19.45 Д/ф «Казанская икона 

Божией Матери»
20.15 «Больше, чем любовь». Любовь 

Орлова и Григорий Александров
20.55 «История жизни». 

«Зачем динозаврам оперенье?»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.00 «Рассекреченная история». 

Тайная дипломатия»
23.50 «Открытость бездне Достоевского. 

Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман»
01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Сериал «Грач» (16+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Пси-оружие» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Послание 

Богородицы» (12+)
15.00, 21.40 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
22.45 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

07.00 «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

09.30, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05, 04.30 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Сериал «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Мужество в бою»
02.35, 03.05 Х/ф «Девушка номер-6» (16+)

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

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

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«Всегда»-5» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
23.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Кино про кино» (16+)
03.15 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.05 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.10 «Таинственная Россия. Курская 
область. Люди гибнут за металл?» (16+)

07.10 «Чисточердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Сделано в Сколково» (12+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных».

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
01.30 «Лучший город Земли. 

Москва нэповская» (12+)
02.30 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова (0+)
03.05 Сериал «Важняк» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 «ТОН» (16+)
06.55, 09.05, 13.20, 00.25 «Что покупаем?» (12+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.30, 14.30, 22.40, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Горные вести» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00, 17.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
14.40, 16.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
00.30 «Мой доктор» (12+)
01.00 «Народные промыслы России» (12+)
01.45 Х/ф «Параллельнй мир» (16+)
03.40 Сериал «Закон и порядок. 

Преступное намерение» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Зарядка чемпиона» (0+)

07.05 «ТОН» (16+)
08.00, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
09.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» (12+)
15.00, 19.20, 00.05 В центре событий (16+)
15.25 Сериал «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Мир русской усадьбы» (12+)
18.30 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Дорога 

на остров Пасхи» (16+)
22.20 Без обмана. «Хочется мяса!» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. 

Дактилоскопия» (12+)
01.30 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.30 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
05.25 «Доказательства вины. Не верю!» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
08.45 Х/ф «Стой! А то моя мама будет 

стрелять» (16+)
10.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
12.30, 19.20 «Сарафан FM» (0+)
12.45 «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.30 «Новости Сургута» (12+)
20.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.40, 02.20 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй» (16+)
04.10 Х/ф «Охотник» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 22.05 Сериал «Дживс и Вустер»
11.20 75 лет Владимиру Губареву. 

«Цитаты из жизни»
12.00 Важные вещи. «Одеяло Екатерины I»

12.15 Вспоминая Игоря Квашу. 
«Линия жизни»

13.05 Спектакль». «Вишневый сад»
15.50 Х/ф «Шумный день»
17.25, 02.35 «Мировые сокровища 

культуры». «Фаунтейнское 
аббатство»

17.40 Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 
Сибири имени М. Годенко. 
Концерт в КЗЧ

18.30 «Опера на все времена».
Р. Вагнер «Лоэнгрин»

19.00 «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня»

19.45 Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери»

20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»

20.55 «История жизни». 
«Безмолвные хозяева планеты»

21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»

23.00 «Рассекреченная история». 
«Бумажная битва титанов»

23.50 «Открытость бездне Достоевского. 
Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»

00.20 Д/ф «Ирина Алавердова. Артпоход»
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
01.40 «Удивительный мир Альбера Кана». 

«Край света»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 «ТОН» (16+)
10.30, 15.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Нашествие инопланетян» (12+)
14.15 «Что покупаем?» (12+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
21.40 «Мистические истории» (16+)
22.45 Х/ф «10 000 лет до нашей эры» (16+)

07.00 «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

09.30, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу. Спецвключение «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Голова над водой» (12+)
02.20 Сериал «Хор». «Ночь 

пренебрежения» (18+)
03.10 Сериал «Живая мишень» (16+)
04.05 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.55 «Школа ремонта». 

«В греческом зале» (12+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

05.00 Х/ф «Пропало лето» (6+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 13.45, 20.50 «Гражданин Югры. 

Горноправдинск» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 15.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
10.10, 17.15, 02.30 Сериал 

«Элай Стоун» (16+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
12.00 «Мамочки» (16+)
12.15 «Мать и дочь» (16+)
13.00, 19.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
13.15 «Кумиры экрана» (12+)
14.00, 22.05 Сериал «Чужое лицо» (16+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
16.15 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство Советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Х/ф «Шукшинские 

рассказы. Бессовестные» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 03.20 «Осторожно, афера» (16+)
23.30 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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06.10 «Таинственная Россия. Тамбовская 

область. Оборотни рядом с нами!?» (16+)
07.10 «Чисточердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Сериал «Важняк» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 Мульти-пульти (0+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
06.55, 09.05, 13.20, 00.25 «Что покупаем?» (12+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30, 14.30, 22.45 «6 кадров» (16+)
09.50 М/ф «Шрэк» (12+)
11.30, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.00, 14.00, 17.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
13.00 «Новое поколение» (6+)
14.45, 16.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Мой доктор» (16+)
01.00 Сериал «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище» (12+)
04.10 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)

07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 
событий (16+)

08.00, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Доживем до понедельника»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить гепарда» (12+)
15.30 Сериал «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Знаменитые галереи мира» (16+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
20.00 Сериал «Дорога на остров 

Пасхи» (16+)
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.25 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
04.35 Без обмана. «Хочется мяса!» (16+)
05.25 «Парадокс кота» (6+)

05.00 Х/ф «Охотник» (16+)
06.00 «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Архитекторы древних планет» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Навечно рожденные» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Седьмая печать дьявола» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.40, 03.30 Х/ф «Гнев» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30, 15.40 Новости культуры
10.20, 22.05 Сериал «Дживс и Вустер»
11.15 Важные вещи. «Глобус народовольца»
11.30 «Я хочу рассказать...». 

Суламифь Мессерер»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05, 04.10 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Сериал «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Американский пирог: 

свадьба» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)

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

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

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«Всегда»-5» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
23.40 «Битва за соль. Всемирная история»
00.50 Х/ф «Выгодный контракт»
03.30 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Сериал «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Скала» (16+)
03.05 Сериал «Замороженная 

планета» (12+)
04.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде»

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

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

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«Всегда»-5» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
23.50 «Один в океане»
00.55 Х/ф «Выгодный контракт»
02.15 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.10 «Поедем, поедим!» (0+)
06.45 «Журнал Лиги чемпионов»
07.10 «Чисточердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Ковбои» (16+)
21.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Пасуш де 

Феррейра» (Португалия)
23.57 «Сегодня. Итоги»
00.15 Сериал «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.15 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
04.10 «Лига Чемпионов УЕФА. Обзор»
04.40 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова (0+)
05.10 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 Мульти-пульти (0+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
06.55, 09.05, 13.20, 00.25 «Что покупаем?» (12+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30, 14.30, 22.40 «6 кадров» (16+)
09.45 М/ф «Шрэк-2» (12+)
11.30, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.00, 14.00, 17.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
13.00 «Мой доктор» (0+)
14.40, 16.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Ноосфера» (12+)
01.00 Сериал «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
04.00 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»

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

событий (16+)
07.30, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Д/ф «Великие праздники. 

Успение Пресвятой Богородицы» (6+)
08.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли» (12+)
15.15 Сериал «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Музыкальная программа» (12+)
20.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Обликоморале» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.25 Х/ф «Деревенский романс» (16+)
04.05 «Наша Москва» (12+)
04.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.00 Х/ф «Гнев» (16+)
06.00 «Вставай!» (0+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Нам и не снилось». 

«Иллюзия разума» (16+)
00.40, 03.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (12+)
02.40 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Успение Пресвятой 

Богородицы»
10.50, 22.05 Сериал «Дживс и Вустер»
11.45 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»

12.15 «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»

13.05 Спетакль «Карамазовы и ад»
15.00, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Личное время». Эдуард Ханок
15.50 Х/ф «Окраина»
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим 

в Африке»
17.40 Академический оркестр русских 

народных инструментов 
им. Н. Некрасова. Концерт в КЗЧ

18.30 Дж. Пуччини «Богема»
19.00 «Тайны русского кино». 

«Пропавшие лица»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
20.55 «История жизни». 

«Из моря на сушу и обратно»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.00 «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева»
23.50 «Открытость бездне Достоевского. 

Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман»
01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Триумф джаза

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Сериал «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Сверх солдаты» (12+)
13.00, 05.00 Д/ф «Святые. 

Георгий Победоносец» (12+)
15.00, 21.40 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
20.00 «Музыкальная программа» (0+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.20 «Ноосфера» (16+)
22.45 Х/ф «Ужас из недр» (16+)
01.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
03.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)

07.00 «Круизные лайнеры - рай в океане» (16+)

09.30, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Переростки» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу. Спецвключение «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Где гребаный Санта?» (18+)
02.20 Сериал «Хор». «Слухи» (18+)
03.15 Сериал «Живая мишень» (16+)
04.05 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.55 «Школа ремонта». «Чисто 

английская гостиная» (12+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

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

05.30 «Осторожно, афера» (16+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 13.45, 20.50 «Гражданин Югры. 

Лянтор» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 17.15, 02.30 Сериал «Элай 

Стоун» (16+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
12.00 «Мамочки» (16+)
12.15 «Мать и дочь» (16+)
13.15 «Кумиры экрана» (12+)
14.00, 22.05 Сериал «Чужое лицо» (16+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15, 21.35, 03.20 «Финно-Угрия. 

Охота на охоту» (12+)
16.15 Сериал «Детективы из 

табакерки» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство Советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Х/ф «Шукшинские 

рассказы. Другая жизнь» (12+)
23.30 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта» (12+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу. Спецвключение «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.45 Сериал «Хор». «Королева бала» (18+)
03.40 Сериал «Живая мишень» (16+)
04.30 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 
«Новости» (16+)

05.30 «Осторожно, афера» (16+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 13.45, 20.50 «Гражданин Югры. 

Белоярский» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 17.15, 02.30 Сериал «Элай 

Стоун» (16+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
12.00 «Мамочки» (16+)
12.15 «Мать и дочь» (16+)
13.15 «Кумиры экрана» (12+)
14.00, 22.05 Сериал «Чужое лицо» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Дачные истории» (12+)
16.15 Сериал «Детективы из 

табакерки» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство Советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Х/ф «Шукшинские 

рассказы. Вянет-пропадает» (12+)
21.35, 03.20 «Угон» (16+)
23.30 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

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

событий (16+)
07.30, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
08.30 Х/ф «Родня» (12+)
10.20 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли» (12+)
15.10 Сериал «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
18.00 «Знаменитые галереи мира» (12+)
18.30 «Горные вести» (16+)
20.00, 22.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.05 Х/ф «Заговор послов»
00.25 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду» (12+)
03.05 Х/ф «Доживем до понедельника»
05.05 «Хроники московского быта. 

Обликоморале» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 

«Иллюзия разума» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Секреты древних красавиц» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.40, 04.10 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.30 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30, 15.40 Новости культуры
10.20, 22.05 Сериал «Дживс и Вустер»

06.10 «Таинственная Россия. Пензенская 
область. Джинн-убийца?» (16+)

07.10 «Чисточердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова (0+)
03.05 Сериал «Важняк» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10, 13.00 Мульти-пульти (0+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
06.55, 09.05, 13.20, 00.25 «Что покупаем?» (12+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30, 14.30, 22.35 «6 кадров» (16+)
09.50 М/ф «Шрэк третий» (12+)
11.30, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.00, 14.00, 17.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
14.35, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Линия жизни» (16+)
01.00 Сериал «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Унесенные» (16+)
03.55 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Сериал «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Кокон» (12+)

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

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

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«Всегда»-5» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
23.45 «Рейс 007. Пассажирский 

разведывательный» (12+)
00.50 Х/ф «Выгодный контракт»
02.10 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

11.15 Важные вещи. «Часы Меншикова»
11.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия Сац»
12.15 «История жизни». 

«Из моря на сушу и обратно»
13.05 Спектакль «Спешите делать добро»
15.00, 02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 «Личное время». Антон Шагин
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.20 «Мировые сокровища культуры». 

«Амбохиманга. Холм королей»
17.40 Государственный академический 

хореографический ансамбль 
«Березка» им. Н.С. Надеждиной. 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.30 «Опера на все времена». 
Ж. Бизе «Кармен»

19.00 «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»

19.45 «День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери»

20.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»

20.55 «История жизни». 
«Уходят одни, приходят другие...»

21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»

23.00 «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева»

23.50 «Открытость бездне Достоевского. 
Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»

01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Триумф джаза

19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
21.40 «Мистические истории» (16+)
22.45 Х/ф «Операция «Скорпион» (16+)

07.00 «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

09.30, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
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Главное – безопасность 

Íà ïðîõîäíîé ìîé ïàñïîðò âíèìà-
òåëüíî ðàññìàòðèâàåò ñîòðóäíèöà îõðàí-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ðàñïèñûâàþñü ñïåöè-
àëüíîì æóðíàëå. Äà óæ, áåç äîêóìåíòà 
òóò è êîìàð íå ïðîëåòèò. Äàæå íà ðåäàê-
öèîííûé ôîòîàïïàðàò òðåáîâàëîñü ñïå-
öèàëüíîå ðàçðåøåíèå. 

Çàòåì – ââîäíûé èíñòðóêòàæ ïî òåõ-
íèêå áåçîïàñíîñòè. Ñòàðøèé èíñïåêòîð 
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè 
Š=2� …= g=!3K= èíñòðóêòèðóåò: «Ïðè 
ïåðåäâèæåíèè ïî òåððèòîðèè ôèëèàëà 
âû äîëæíû êîíòðîëèðîâàòü, ÷òî ó âàñ 
ïîä íîãàìè è íàä ãîëîâîé. Ñëåäóéòå òîëü-
êî çà ñîïðîâîæäàþùèì, çàïðåùàåòñÿ îò-
êëîíÿòüñÿ îò ìàðøðóòà è âìåøèâàòüñÿ 
â ðàáîòó äåéñòâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ...» 
Ðàññêàçàëè è ïðî óêàçàòåëè íàïðàâëå-
íèÿ äâèæåíèÿ, ïî êîòîðûì â ñëó÷àå ÷åãî 
íóæíî áåæàòü íà âûõîä, è ïðî âñå ìîè 
äåéñòâèÿ íà ñëó÷àé íåïðåäâèäåííûõ ñè-
òóàöèé. Ïîòîì ÿ íàäåëà ñèãíàëüíûé æè-
ëåò, çàùèòíûå êàñêó, íàóøíèêè è î÷êè. 
Íó, òåïåðü õîòü â êîñìè÷åñêèé ïîëåò! 

В центре управления

Íà ÖÙÓ – öåíòðàëüíîì ùèòå óïðàâëå-
íèÿ ýëåêòðîñòàíöèè, êîòîðûé ðàçìåùåí â 
èíæåíåðíî-áûòîâîì êîðïóñå – íàñ âñòðå-
÷àåò ñòàðøèé íà÷àëüíèê ñìåíû ñëóæ-
áû ýêñïëóàòàöèè `��*“=…�! j%�=!%". 

– Íà÷àëüíèê ñìåíû ýëåêòðîñòàíöèè 
– ñòàðøèé îïåðàòèâíûé ðóêîâîäèòåëü, 
– ãîâîðèò Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. – 
×åðåç íà÷àëüíèêîâ ñìåí öåõîâ (ó íåãî 
â ïîä÷èíåíèè èõ âîñåìü) îí ðóêîâîäèò 
âñåì îïåðàòèâíûì ïåðñîíàëîì è îñó-
ùåñòâëÿåò êîíòðîëü è óïðàâëåíèå òåõíî-
ëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ïî âûðàáîòêå 
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè. 

Ïðèåì-ñäà÷à ñìåíû îïåðàòèâíîãî 
ïåðñîíàëà íà÷èíàåòñÿ â 07.30 â äíåâíóþ 
ñìåíó è â 19.30 â íî÷íóþ. 

Çà ïóëüòàìè óïðàâëåíèÿ äåæóðÿò 
íà÷àëüíèê ñìåíû ýëåêòðîñòàíöèè è íà-
÷àëüíèê ñìåíû ýëåêòðè÷åñêîãî öåõà. 
Àëåêñàíäð Êîìàðîâ çíàêîìèòñÿ ñ çàïè-
ñÿìè â îïåðàòèâíîì æóðíàëå, ñïðàøè-
âàåò îáî âñåì, ÷òî ïðîèçîøëî â òå÷åíèå 
ïðîøåäøåé ñìåíû. 

Äàëåå ê íà÷àëüíèêó ñìåíû ýëåêòðî-
ñòàíöèè ïîñòóïàþò äîêëàäû îò íà÷àëü-
íèêîâ ñìåí öåõîâ. Èíôîðìàöèÿ ñàìàÿ 
ðàçíàÿ – ïî ðàáîòå îáîðóäîâàíèÿ êîòëî-
òóðáèííîãî öåõà, ïàðîãàçîâûõ óñòàíîâîê 
è òàê äàëåå. 

УтУтроро ббббылыллооо нененеобобычычы ныныыым:м:м:м ддддляляляля ввввыпыпыпыпололололнененененинининияяяя реререредадададакцкцкцкциоиоионннннннн о-о-оо
гого ззададданананияияия встстстатта ьь прпррппришишишишлолололосьсьсьсь ннннепепепеприририривывывывычнчнчнчно о о о рарараранонононоо,,,, в в вв шешешешестстстстьььь
чачаасосов.в.в ЕЕЕдвдвдва а а вывывыйдйдйддяя изиззи ппппододододъеъеъеъездздздзда,а,а,а, яяяя уууувивививидедедеделалалала вввво о оо двдвдвдвороророрееее сосососо---
тртррудудниницуцу ССССурурргугуутстст кокок йййй ГРГРГРРЭСЭСЭСЭС-2-2-2-2.... ЛюЛюЛюЛюдидидиди сссспепепепешашашашат т т т нананана сссстатататанцнцнцнциюиюиюию 
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Ðîâíî â 8.00 (à âå÷åðîì â 20.00) ïî 
ãðîìêîé ñâÿçè íà âñþ òåððèòîðèþ ñòàí-
öèè ñäàþùèé âàõòó íà÷àëüíèê ñìåíû 
ñòàíöèè îáúÿâëÿåò: «Âàõòå ¹1 (èëè 2, 
3, 4 – âñåãî èõ ÷åòûðå – ïðèì. àâòîðà) 
ñìåíó ñäàòü!» Òîëüêî ïîñëå ýòîé êîìàí-
äû îïåðàòèâíûé ïåðñîíàë ìîæåò ïîêè-
íóòü ñâîå ðàáî÷åå ìåñòî. 

Зелёный – полёт нормальный! 

Ðàáîòà ýíåðãîáëîêîâ – ýòî âçàèìîäåé-
ñòâèå î÷åíü ìíîãèõ ñèñòåì, êàæäàÿ èç 
êîòîðûõ ïîòåíöèàëüíî ìîæåò äàòü ñáîé. 
Îò ýòîãî íèêòî íå çàñòðàõîâàí. Çà îáî-
ðóäîâàíèåì íà ýëåêòðîñòàíöèè ñëåäÿò 
ñîòíè ñïåöèàëèñòîâ, åñòü ãðàôèêè ðå-
ìîíòîâ, ïðîôèëàêòèêè è îñìîòðîâ. 

Ïðè îñìîòðå îáîðóäîâàíèÿ ñïåöèàëè-
ñòû ÷åòêî çíàþò, ãäå êàêîé ïîêàçàòåëü 
äîëæåí áûòü. Åñëè åñòü ìàëåéøåå îòêëî-

íàñ ñïåöèàëèñòû âûñîêî-
ãî êëàññà, íåò ïîâîäà íå 
äîâåðÿòü. Íî âñå ðàâíî 
ïðèõîäèòñÿ áûòü íà÷åêó!» 

Îòâåòñòâåííîñòè ýòî-
ìó ÷åëîâåêó íå çàíèìàòü. 
Ðóáöîâ èç ñåìüè ýíåðãå-
òèêîâ, ïîøåë ïî ñòîïàì 
îòöà, êîòîðûé òàêæå áûë 
íà÷àëüíèêîì ñìåíû ýëåê-
òðîñòàíöèè. Þðèé ßíîâè÷ 
ïðîðàáîòàë íà Ñóðãóòñêîé 
ÃÐÝÑ-2 óæå òðè äåñÿòêà 
ëåò, íî, êàê è ìíîãî ëåò 
íàçàä, êðåïîê è ïîëîí ñèë. 
Ïðèäÿ íà ÃÐÝÑ-2, ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå â ïóñêå ýíåð-
ãîáëîêà ¹6. Íà÷àëüíèêîì ñìåíû ýëåê-
òðîñòàíöèè Þðèé ßíîâè÷ ñòàë â 1998 
ãîäó, âîò óæå 16-é ãîä îí ìàñòåðñêè ðó-
êîâîäèò ñìåíàìè, «ðàçðóëèâàÿ» ëþáûå
ñèòóàöèè. 

«Дыхание» энергоблока 

– Î-î-îõ! Ïî-ðàçíîìó íà÷èíàåòñÿ äåíü 
è çàêàí÷èâàåòñÿ, – âçäûõàåò Âëàäèìèð 
Åðåìèí. – Ïðèøåë, ïðèíÿë ñìåíó, îáî-
øåë, âñå îñìîòðåë, ïðîâåðèë ðåëåéíûé
ùèò, äîêóìåíòàöèþ, íàðÿäû, ïðèíÿë ðà-
ïîðò îò ïåðñîíàëà ÊÒÖ-1, 2, äðóãèõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, ïîòîì îòðàïîðòîâàë ñâîåìó 
íåïîñðåäñòâåííîìó íà÷àëüíèêó ñìåíû 
ñòàíöèè. Ïîñëå ýòîãî «ïîåõàëè» çâîíêè 
çà çâîíêàìè – ïîäêëþ÷èòü, îòêëþ÷èòü, 
äîïóñòèòü è ò.ä. È äàé áîã, ÷òîáû òàê âñå 
ðîâíî è øëî.

Êîãäà ìû ïðîõîäèëè ïî øóìíîìó ìà-
øèííîìó çàëó, Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷,
êàê äîêòîð áîëüíîìó, óñòðîèë äâèãàòåëþ
ýíåðãîáëîêà «ïðîñëóøêó»: ïðèñòàâèë 
ëîêîòü ê êîðïóñó àãðåãàòà, à ëàäîíü – 
ê óõó. ×åðåç òàêîé «ñëóõîâîé àïïàðàò» 
îïûòíûé ýíåðãåòèê áåçîøèáî÷íî îïðåäå-
ëÿåò ïî ãóëó äâèãàòåëÿ, åñòü ñáîé â ðà-
áîòå îáîðóäîâàíèÿ èëè íåò. Ñåãîäíÿ îí
«äûøèò» ðîâíî, ñîâñåì çäîðîâåíüêèé! 

Профессия – обходчик

Íà ýëåêòðîñòàíöèè åñòü òðè áëî÷íûõ
ùèòà óïðàâëåíèÿ (ÁÙÓ). Â áëî÷íîì 
ùèòå óïðàâëåíèÿ ¹1, êîòîðûé íàõî-
äèòñÿ â ãëàâíîì êîðïóñå ýëåêòðîñòàí-
öèè, íàñ âñòðå÷àåò ñòàðøèé ìàøèíèñò 
ýíåðãîáëîêà êîòëîòóðáèííîãî öåõà ¹1
d�,2!,L a=!… *%". Çäåñü òîæå íà ñòåíå 
ýêðàíû ñ ìíîæåñòâîì ñâåòÿùèõñÿ ëàì-
ïî÷åê è ïðèáîðîâ. Áàðíÿêîâ ðóêîâîäèò 

ðàáîòîé äâóõ áëîêîâ – ¹ 1 è 2. Â ïîä÷è-
íåíèè – äâà ìàøèíèñòà ïî òóðáèíå è äâà 
ìàøèíèñòà ïî êîòëîàãðåãàòó. Îíè ñèäÿò 
çà êîìïüþòåðàìè. Ó íèõ, â ñâîþ î÷åðåäü, 
â ïîä÷èíåíèè íàõîäÿòñÿ îáõîä÷èêè ïî 
òóðáèíå è ïî êîòëîàãðåãàòó.

Ðàññêàçûâàåò îáõîä÷èê òóðáèíû d�-
…,“ l�ƒ,…: «Îáõîä÷èê òóðáèíû – ãëà-
çà è óøè ìàøèíèñòà ïî òóðáèíå. ß ñ 
óòðà ïðîõîæó ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, 
óçíàþ ïîäðîáíîñòè îò ñìåíùèêîâ è íà-
÷èíàþ îáõîä. Îáùàþñü ñ ìàøèíèñòàìè, 
ñòàðøèìè áëîêîâ, ïîëó÷àþ óêàçàíèÿ îò 
îïåðàòèâíîãî ðóêîâîäñòâà è – âïåðåä! 
Îáõîä îáîðóäîâàíèÿ â ïîëíîì îáúåìå, 
îñìîòð, íàáëþäåíèå, ïîääåðæèâàíèå åãî 
ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ – êàæäûå äâà ÷àñà 
âñòàë è ïîøåë». 

Â äåíü çà îáõîäû Ìåçèí íàìàòûâàåò 
ïî 15 êì! Óñòàåò, êîíå÷íî, – íàäî íå ïðî-
ñòî õîäèòü, íî è êðóòèòü çàäâèæêè, íî-
ñèòü ñ ñîáîé èíñòðóìåíò. Äåíèñ íàçûâàåò 
ñåáÿ âåçóí÷èêîì: çà âðåìÿ åãî äåæóðñòâ 
ýêñòðåííûõ ñèòóàöèé íå áûëî íè ðàçó.

Новые технологии 

Ìû íàõîäèìñÿ â ïîìåùåíèè êîìïëåê-
òíî-ðàñïðåäåëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà 6 êÂ. 
Ýòîò âàæíûé îáúåêò íà÷àëüíèê ñìåíû 
ýëåêòðè÷åñêîãî öåõà ïðîâåðÿåò âî âðå-
ìÿ âàõòû. Çàãëÿíóëè ñþäà è â ýòîò äåíü. 
Íà áëîêå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ðåìîíòå, 
ñïåöèàëèñòàìè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè 
ïðîèçâîäèëàñü çàìåíà ìàñëÿíûõ âûêëþ-
÷àòåëåé íà âàêóóìíûå. Ìàñòåð ó÷àñòêà 
ïî ðåìîíòó ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ 
`��*“=…�! m=!“%" ïðèåõàë íà Ñåâåð ñ 
×åðåïîâåöêîé ÃÐÝÑ â 1984-ì. Òîãäà îí 
óçíàë, ÷òî ñòðîèòñÿ íîâàÿ ñòàíöèÿ è îáå-
ùàþò ÷åðåç äâà ãîäà ðàáîòû äàòü êâàðòè-

ðó – âñå òàê è áûëî. Íàðñîâ íà÷èíàë ðà-
áîòàòü ñ ñîâåòñêèì îáîðóäîâàíèåì è ïðè-
çíàåòñÿ, ÷òî çà ýòè ãîäû ïðîðûâ â òåõ-
íîëîãèÿõ ïðîèçîøåë ãëîáàëüíûé: «Âñå 
èçìåíèëîñü çà âðåìÿ ìîåé ðàáîòû, îíî 
è ïîíÿòíî: ÿ óæå ÷åòûðåæäû äåäóøêà!» 

Давать свет и тепло

Ãäå áû ìû íè íàõîäèëèñü, ìû õîòèì, 
÷òîáû ó íàñ âñåãäà áûëè ñâåò è òåïëî. 
Âûðàáàòûâàåìàÿ ÃÐÝÑ-2 ýëåêòðîýíåð-
ãèÿ âûäàåòñÿ â ýíåðãîñèñòåìó ïî ñåìè 
âûñîêîâîëüòíûì ëèíèÿì 500 êÂ. Íàðÿ-
äó ñ âûðàáîòêîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-2 âûðàáàòûâàåò è òå-
ïëîâóþ ýíåðãèþ, êîòîðîé îíà ñíàáæàåò 
Âîñòî÷íûé æèëîé ðàéîí ãîðîäà Ñóðãóòà, 
à ýòî áîëåå 100 òûñÿ÷ æèòåëåé. Òàê æå 
òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïîñòàâëÿåò äëÿ ãîðîäà 
è Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-1. Äâå íàøèõ ýëåê-
òðîñòàíöèè – ÃÐÝÑ-1 è ÃÐÝÑ-2 – ìîãóò 
êîìïåíñèðîâàòü òåïëîâóþ íàãðóçêó äðóã 
äðóãà â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, òî åñòü áåç 
òåïëà ãîðîä Ñóðãóò íèêîãäà íå îñòàíåòñÿ! 

nK!=2…% �/ "%ƒ"!=?=�,“� " haj C% 
3�,��. c� �  …= .2%"% =2�=…2= .…�!"�2,-
*,, …= .2%2 %"!%�…/L ›,"%L %!"=…,ƒ� 
“% “2%!%…/, �…� K/�% “%"�!#�……%  “…%: 
C%*= …= q3!"32“*%L cp}q-2 !=K%2='2 
2=*,� “C��,=�,“2/, “�!��= �� "%“��, 
.…�!"%K�%*%" K3�32 K,2�“  " 3…,“%…, �=-
"=  K�“��……/L C!%�3*2 " ",�� .��*2!%-
.…�!",, C% �…%"%(,“��……/� "/“%*%-
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ОДИН ДЕНЬ
ббб Ðîâíî â 8 00 (à âå÷åðîì â 20 00) ïî íàñ ñïåöèàëèñòû âûñîêî

– Íà äàííûé ìîìåíò, Þðèé ßíîâè÷, 
íàïðÿæåíèå íà øèíàõ 517 êÂ, â ðåìîíòå 
6-é ãåíåðàòîð, 6-é òðàíñôîðìàòîð, ëèíèÿ 
Êèðèëëîâñêàÿ ñ âûêëþ÷àòåëÿìè. Çàñòó-
ïèëè q��,��2, a�ƒ"%�%", g��� *%", j%-
!/2,…, j%ƒ�%". Ðàïîðò ñäàë.

– Çàìå÷àíèé íåò, ðàïîðò ïðèíÿë. 
Ëþäè, êîòîðûå âåäóò äèàëîã, – ýòî 

íà÷àëüíèê ñìåíû ýëåêòðîñòàíöèè ~!,L
p3K�%" è íà÷àëüíèê ñìåíû ýëåêòðè÷å-
ñêîãî öåõà b�=�,�,! e!��,….

Çäåñü, íà öåíòðàëüíîì ùèòå óïðàâëå-
íèÿ, êàê â êàáèíå èíîïëàíåòíîãî ëåòà-
òåëüíîãî àïïàðàòà: íà ïîëóêðóãëîé ñòåíå 
ñïëîøü êíîïî÷êè, ïðèáîðû, ðàçíîöâåò-
íûå ëàìïî÷êè, òóìáëåðû.

«Îñíîâíîé öèêë íàøåãî ïðîèçâîä-
ñòâà: êîòåë âûðàáàòûâàåò ïàð, ïàð ïî-
äàåòñÿ íà òóðáèíó, òóðáèíà âðàùàåò
ãåíåðàòîð, à îí ÷åðåç òðàíñôîðìàòîð 
âûäàåò ýëåêòðîýíåðãèþ, – ðàññêàçûâà-
åò ìåæäó çâîíêàìè è ðàïîðòàìè Þðèé 
ßíîâè÷. – Âîò ìû è çàáîòèìñÿ, ÷òîáû 
âñå ðàáîòàëî ÷åòêî è íåïîëàäêè óñòðàíÿ-
ëèñü âîâðåìÿ. Æåëåçî åñòü æåëåçî, îíî
èíîãäà ëîìàåòñÿ, ãëàâíîå, ÷òîáû íè÷åãî
íå îòêëþ÷àëîñü ïî âèíå ïåðñîíàëà. Ó 

íåíèå, òîò÷àñ íóæíî ïðîàíàëèçèðîâàòü è 
âûÿâëÿòü ïðè÷èíó. Íà ïåðâîì ìåñòå – áåç-
îïàñíîñòü ëþäåé. Êàê óçíàòü î íåïîëàä-
êàõ? Íà ÖÙÓ åñòü ñèãíàëüíàÿ ñèñòåìà 
îïîâåùåíèÿ î âñåõ ìíîãî÷èñëåííûõ ìå-
õàíèçìàõ ñòàíöèè: çåëåíûé – âñå â øòàò-
íîì ðåæèìå, æåëòûé – ïðåäóïðåæäåíèå 
îá îòêëîíåíèÿõ, êðàñíûé – ñáîé â ðàáîòå 
îáîðóäîâàíèÿ. Íî íà ÃÐÝÑ-2, êîíå÷íî, 
ïî÷òè âñåãäà ãîðèò çåëåíûé – çà îáîðóäî-
âàíèåì âåäåòñÿ òðîéíîé êîíòðîëü: ôèçè-
÷åñêèé, âèçóàëüíûé è àâòîìàòè÷åñêèé. 

Алло, центральный? 

– Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, êàê ó íàñ 
îáñòîÿò äåëà?
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17 àâãóñòà ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåí-
íîãî äâèæåíèÿ «Äàé ëàïó» â ïàðêå íà 
Ñàéìå ïîêàçàëè âçÿòûõ èìè íà ñîäåðæà-
íèå áðîøåííûõ êîøåê è ñîáàê. Âñå îíè 
óõîæåíû, ñûòû, ïîëó÷èëè íåîáõîäèìûå 
ïðèâèâêè. Êàæäûé ïðîãóëèâàþùèéñÿ 
ïî ïàðêó ìîã ïîîáùàòüñÿ ñ æèâîòíûìè 
è äàæå âçÿòü ñåáå íà îïðåäåëåííûõ óñ-
ëîâèÿõ. Â Îáùåñòâåííîì äâèæåíèè «Äàé 
ëàïó» æèâîòíîå îòäàåòñÿ ïî äîãîâîðó, â 
êîòîðîì ïðîïèñàíî íåñåíèå ïåðñîíàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòè. «Ìíîãèõ îòïóãèâàþò 
ïîäïèñàíèå äîãîâîðà è áëàãîòâîðèòåëü-
íûé âçíîñ, – ãîâîðèò e��…= o=…�*%"=,
êóðàòîð ïî ïåðåäåðæêå ñîáàê. – Íåêîòî-
ðûå, óñëûøàâ î êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòàõ, 
ïðîñòî îòêàçûâàþòñÿ áðàòü æèâîòíîå, íî 
åñëè ÷åëîâåê ãîòîâ âçÿòü íà ñîäåðæàíèå 
ïèòîìöà, òî åãî íè÷òî íå îñòàíîâèò». 

«Îñíîâíàÿ öåëü ñåãîäíÿøíåãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ – ïîêàçàòü, êàê ìíîãî â íà-
øåì îáùåñòâå ëþäåé, íåðàâíîäóøíûõ ê 
ïðîáëåìå áåçäîìíûõ æèâîòíûõ, ëþäåé, 
êîòîðûå ïðèõîäÿò âûðàçèòü ñâîþ ïîä-
äåðæêó», – îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü îáùå-
ñòâåííîãî äâèæåíèÿ ̀ ��*“=…�!= d/�ƒ=.

Ïðîáëåìà ñòîèò â Ñóðãóòå äîñòàòî÷-
íî îñòðî. Òîëüêî ïîä îïåêîé âîëîíòåðîâ 
íàõîäèòñÿ áîëåå ïÿòèñîò ñîáàê è êîøåê, 
ïîäîáðàííûõ íà óëèöàõ ãîðîäà. Òåõ, êòî 
åùå íå íàøåë õîçÿåâ, åùå áîëüøå. 

Ïðîáëåìà áåçäîìíûõ æèâîòíûõ òðå-
áóåò áåçîòëàãàòåëüíîãî ðåøåíèÿ, óáåæ-
äåíû ïðåäñòàâèòåëè êèíîëîãî-ôåëèíî-
ëîãè÷åñêîãî êëóáà ëþáèòåëåé äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ «Çîëîòîé Òîðóì» `……= t,�,-
�%…%"= è l=!,…= o=…2%",�. «Ïðåæäå 
âñåãî, – îòìå÷àåò Àííà Ôèëèìîíîâà, – 
íóæíî âîñïèòûâàòü êóëüòóðó ñîäåðæà-
íèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ïîâûøàòü îò-
âåòñòâåííîñòü æèòåëåé ãîðîäà çà æèçíü 
ïèòîìöåâ. Ïî ñëîâàì Ìàðèíû Ïàíòîâè÷, 
«Ïðîáëåìà åñòü, íî îíà ëåãêî ðåøàåìà: 
âîñïèòàíèå, óâàæåíèå è íåìíîæå÷êî 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ñåé÷àñ åñòü âñ¸, ÷òî-
áû âîñïèòûâàòü è ñîäåðæàòü æèâîòíûõ 
è êîëè÷åñòâî áåçäîìíûõ è áåñõîçíûõ 
çâåðåé ìîæíî ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü». 

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ àêöèè áûëà Š=2� -
…= h“2%�,…=, ÷åìïèîíêà ìèðà ïî àðì-

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
17 августа отмечается Всемирный день защиты бездомных животных. По всему миру 

в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтеры-

общественники проводят концерты, конкурсы и аукционы, целью которых является сбор 

средств, направляемых на помощь бездомным животным, – в первую очередь, конеч-

но, собакам и кошкам. Акция, посвящённая защите животных, состоялась и в Сургуте.

ñïîðòó. Òàòüÿíà âçÿëà íà ñåáÿ êîðìëåíèå 
ñîáàê, âçÿòûõ ïîä îïåêó ÎÄ «Äàé ëàïó»: 
îíà îêàçûâàåò ïîìîùü ïñàì, îñòàâøèìñÿ 
íå òîëüêî áåç êðîâà è õîçÿåâ, íî è èñ-
ïûòàâøèì âñå òÿãîòû óëè÷íîé æèçíè. 
«Ïðåæäå âñåãî íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïè-
òîìåö – ýòî íå ìÿãêàÿ èãðóøêà, êîòîðóþ, 
íàèãðàâøèñü, ìîæíî âûêèíóòü, à æèâîå 
ñóùåñòâî, ÷óâñòâóþùåå áîëü è íóæäà-
þùååñÿ â çàáîòå», – îòìå÷àåò Òàòüÿíà. 

Âîëîíòåð äâèæåíèÿ l=!,=……= c%-
�%ƒ*%"= ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî íàêàçûâàòü 
è íåäîáðîñîâåñòíûõ çàâîä÷èêîâ ýëèòíûõ 
ïîðîä. «Â ãîðîäå ñóùåñòâóþò ëþäè, êîòî-
ðûå ïîä çíàêîì ýëèòíîé ïîðîäû ïðîäàþò 
ëþáèòåëÿì æèâîòíûõ ïîìåñü ëèáî ïî-
õîæèõ ïî ýêñòåðüåðó ùåíêîâ èëè êîòÿò. 
Êîãäà ìàëûøè âûðàñòàþò, òî ñòàíîâèòñÿ 

ÿñíî, ÷òî ýòî ñîâñåì íå òà ïîðîäà, êîòî-
ðàÿ áûëà çàÿâëåíà ïðè ïðîäàæå. Õîðî-
øî, åñëè õîçÿèí îòâåòñòâåííûé, íî áûâà-
þò è òàêèå, êîòîðûå ïîêóïàþò æèâîòíîå 
äëÿ ðàçâåäåíèÿ è ó÷àñòèÿ â âûñòàâêàõ. 
Âîò òîãäà ýòè ìåòèñû è îêàçûâàþòñÿ áåç 
äîìà, ïîñêîëüêó ïî õàðàêòåðèñòèêàì íå 
óñòðàèâàþò íè õîçÿåâ, íè êëóáû ïîðîä, 
êóäà áûëè çàÿâëåíû». Ó Ìàðèàííû íà 
ðóêàõ ïåñèê, êîòîðûé áûë âûáðîøåí çà 

íåñîîòâåòñòâèå ïîðîäíûì ïîêàçàòåëÿì. 
Ó h!,…/ p�C,…%L íà ïåðåäåðæêå òðè 

êîøêè è îäíà ñîáàêà. Èðèíà îáåñïîêîåíà 
òåì, ÷òî ÷àñòî äîìàøíèå ïèòîìöû îêà-
çûâàþòñÿ íà óëèöå ïî ïðè÷èíå áåçîòâåò-
ñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ. Ðÿäû áåçäîìíûõ 
êîòîâ, êîøåê è ñîáàê ïîïîëíÿþò òå, êòî 
âûñòàâëÿåò íà óëèöó ïîòîìñòâî ñâîèõ 
ëþáèìöåâ: êîòÿòà è ùåíêè, ïîäðîñøèå 
è òîëüêî ÷òî ðîäèâøèåñÿ, ðåãóëÿðíî ïî-

ÿâëÿþòñÿ â ïîäúåçäàõ äîìîâ è íà ãîðîä-
ñêèõ ìóñîðêàõ. 

Âñå ó÷àñòíèêè ãîðîäñêîé àêöèè ãîâî-
ðèëè î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè è ïðè-
íÿòèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî çàùèòå æè-
âîòíûõ îò æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ, ñòðî-
ãîì êîíòðîëå çà ñî äåðæàíèåì ïèòîìöåâ. 

Íî ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû çàâèñèò 
íå òîëüêî îò çàêîíîäàòåëåé. Ñàìè ãîðî-
æàíå äîëæíû îñîçíàòü, ÷òî íà êàæäîì 
èç íàñ ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü çà áðîøåí-
íîå íà ïðîèçâîë ñóäüáû æèâîòíîå. 

24 àâãóñòà Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå 
«Äàé ëàïó» ïðèãëàøàåò ãîðîæàí íà áëà-
ãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ «Êóïè öâåòîê, 
ïîìîãè æèâîòíûì», êîòîðàÿ áóäåò ïðîõî-
äèòü ñ 10.00 äî 16.00 íà òåððèòîðèè ÈÊÖ 
«Ñòàðûé Ñóðãóò» (óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2) âî 
âðåìÿ ïðàçäíèêà «Óðîæàé».  Íà áëàãî-
òâîðèòåëüíîé àêöèè ìîæíî áóäåò êóïèòü 
êðàñèâûé äîìàøíèé öâåòîê èëè èíòå-
ðåñíóþ êíèãó è òåì ñàìûì ïîìî÷ü áåçäî-
ìíûì æèâîòíûì, òàêæå áóäåò óñòàíîâ-
ëåí áîêñ äëÿ äåíåæíûõ ïîæåðòâîâàíèé. 

Âñå âûðó÷åííûå ñðåäñòâà ïîéäóò íà 
ëå÷åíèå, ñòåðèëèçàöèþ è ñîäåðæàíèå 
áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.  d%C%�…,2���…=  
,…-%!�=�,  C% 2���-%…3 �%! ��L �,-
…,,: 666$262.
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РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Çà òðè íåäåëè êóðñàíòû ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ óñïåâàþò 
íàó÷èòüñÿ ìíîãîìó, íàïðèìåð: îñíîâíûì 
ïðàâèëàì è ïðè¸ìàì ñòðåëüáû èç îðóæèÿ, 

ñòðîåâûì ýëåìåíòàì, òàêòèêå âåäåíèÿ áîÿ, 
îêàçàíèþ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ïðàâèëàì îðãàíèçàöèè áèâóàêà â ïîõîäå, 
âûæèâàíèþ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. 

Òàêàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà òðåáó-
åò óñèëåííîãî ïèòàíèÿ. Ýòèì â ëàãåðå 
çàíèìàþòñÿ âûñîêîêëàññíûå ïîâàðà. 
Âñ¸ êàê ïîëîæåíî: çàâòðàê, îáåä, ïîë-
äíèê, óæèí, âòîðîé óæèí. Ãëàâíîå, ÷òî 
âñ¸ ãîòîâÿò ñ äóøîé. Êóðñàíòû è ñî-
òðóäíèêè ïðèçíàþòñÿ, ÷òî åäîé äî-
âîëüíû. 

Íàõîäèòñÿ â ïëîòíîì ãðàôèêå ìåñòî 
è ðàçâëå÷åíèÿì. Êàæäûé ìîæåò ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ è îòêðûòü ñâîè òâîð÷åñêèå 
òàëàíòû âî âðåìÿ âå÷åðíèõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Ïåäàãîãè-îðãàíèçàòîðû ïî âå÷åðàì 
óñòðàèâàþò äëÿ êóðñàíòîâ âñåâîçìîæ-
íûå êîíêóðñíûå ïðîãðàììû, âèêòîðè-
íû, êâåñòû, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ. 

Âîñïèòàòü ñèëó äóõà è âûíîñëè-
âîñòü ïîçâîëÿåò âîåííî-ñïîðòèâíàÿ 
èãðà «Áàðñîâà ãîðà», íåäàâíî ïðîøåä-
øàÿ â ëàãåðå. Êóðñàíòàì ïðåäñòîÿëè 
ìàðø-áðîñîê, ïðåîäîëåíèå çîíû çàðà-
æåíèÿ ñ ïîìîùüþ ïðîòèâîãàçà è ÎÇÊ, 
ðàçáîðêà-ñáîðêà ÀÊ, ñòðåëüáà â ýëåê-
òðîòèðå, åäèíàÿ ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé è 
ìíîãîå äðóãîå. Âñå ïðåïÿòñòâèÿ è òðóä-
íîñòè ïàðíè ïðåîäîëåâàëè ñ áîëüøèì 
óïîðñòâîì è ðâåíèåì ê ïîáåäå. Âåäü 
ãëàâíîå, äëÿ ÷åãî îíè ñîáðàëè ñâîè ÷å-
ìîäàíû è îòïðàâèëèñü íàáèâàòü ðåàëü-
íûå øèøêè, – ýòî ïðîâåðèòü ñåáÿ, óç-
íàòü ÷åãî ñòîèøü.
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Âîåííî-ñïîðòèâíûé ëàãåðü öåíòðà 
ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè «Ñèáèðñêèé 
ëåãèîí» îáúåäèíèë ìîëîäûõ ëþäåé, 
êîòîðûõ ïðèâëåêàþò àêòèâíûé îòäûõ, 
ïóòåøåñòâèÿ, ýêñòðåìàëüíûå âèäû 
ñïîðòà è çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Îí âî 
ìíîãîì îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íûõ øêîëü-
íûõ ëàãåðåé. Ñòðîãèé ðàñïîðÿäîê äíÿ, 
åæåäíåâíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè ïî-
ìîãàþò âûðàáîòàòü äèñöèïëèíó è òâåð-
äûé õàðàêòåð, ïîçâîëÿþò ñòàòü âûíîñ-
ëèâûìè. Â òå÷åíèå ñìåíû êóðñàíòû 
îáó÷àþòñÿ ðàçëè÷íûì âîåííûì ïðåìó-
äðîñòÿì. Íàðàâíå ñ þíîøàìè âîåííóþ 
ôîðìó íàäåâàþò è ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
ïðåêðàñíîãî ïîëà. 

Ïðîãðàììà ëàãåðÿ ðàçíîîáðàçíà. 
Îíà âêëþ÷àåò ñîðåâíîâàíèÿ, ïîõîäû, 
àêâàïàðê, ïðàêòè÷åñêèå ñòðåëüáû â 
ÑÎÊÑèÏÑ «Áåðêóò», òàêòè÷åñêèå èãðû 
â ïåéíòáîë, çàíÿòèÿ â Öåíòðå ýêñòðå-
ìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà, ãäå ìîæíî ïî-
ïðîáîâàòü óëîæèòü íàñòîÿùèé ïàðàøþò 
è ñîâåðøèòü ïîäúåì íà ñêàëîäðîìå.

Зачастую современные подростки, 
окруженные сотовыми телефонами, 
планшетами, кабельным телевидением 
и интернетом, проживают свою юную 
жизнь в виртуальном мире. Попадая в 
условия, где отсутствует их привычная 
среда, они оказываются не приспосо-
бленными к элементарному общению 
друг с другом, к самостоятельной жиз-
ни без взрослых. Но есть места, где их 
этому учат.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Сериал «Городские пижоны» (16+)

02.40 Х/ф «С девяти до пяти» (12+)
Жанр: комедия (США, 1980)

Режиссер: Колин Хиггис. В ролях: Джейн 
Фонда, Лили Томлин, Долли Партон, 
Дэбни Коулман, Стерлинг Хейден

Фрэнк Харт глуп, самодоволен и 
высокомерен, да к тому же еще 
и излишне любвеобилен. Но он 
начальник крупного офиса – и этим 
все сказано. Правда, у трех его 
сотрудниц Джуди Бернли, Вайолет 
Ньюстид и Дорали Роадс однажды все 
же кончается терпение: переносить 
постоянные приставания шефа 
становится невозможно. И тогда они 
объединяются и разрабатывают 
жестокий план мести наглецу…

04.45 Сериал «Замороженная  планета» (12+)

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

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 «Вести. Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«Всегда»-5» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Шеф полиции»
00.45 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
03.05 «Честный детектив» (16+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.10 «Таинственная Россия. Костромская 
область. Следы лесной нечисти?» (16+)

07.10 «Чисточердечное признание»
07.45 «Личная выгода» (12+)
07.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. Продолжение» (16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 Х/ф «День отчаяния» (16+)
Жанр: криминал (Россия, 2010)

Режиссёр: Владимир Чубриков.
В ролях: Наталья Гребенкина, Егор Баринов, 
Дарья Чаруша, Сергей Карякин, Ольга 
Сухорукова, Валерий Иваков, Мария 
Фомина, Сергей Легостаев

Обыкновенная семья: муж Валерий 
— следователь, у жены Аллы — 
свой бизнес по пошиву одежды, 
дочь Лиза — школьница. Их жизнь 
протекает размеренно и предсказуемо, 
заканчивается строительство 
загородного дома. Предстоит ещё 
обустройство участка вокруг дома, 
для чего приглашается ландшафтный 
дизайнер Кристина. Но в один миг 
благополучие семьи разбивается:  
однажды утром в дом, где находятся 
Алла, Лиза и домработница Настя, 
врываются бандиты, и среди них… 
та самая Кристина...

00.30 Футбол. «Бавария» - «Челси» (Англия)
02.40 Сериал «Важняк» (16+)
04.35 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым (0+)
04.55 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10, 13.00 Мульти-пульти (0+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
06.55, 09.05, 13.20, 00.25 «Что покупаем?» (12+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
09.55 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
11.30, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.00, 14.00, 17.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
14.30, 16.00, 19.05, 21.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «Ха-ха шоу» (16+)
00.50 «Пока горит свеча» (12+)
01.30 Х/ф «Простые сложности» (18+)
03.45 Х/ф «Параллельный мир» (16+)
05.40 «Музыка на СТС(16+)»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 14.50, 19.20 В центре событий (16+)
07.30, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить гиену» (12+)
15.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.50 Х/ф «Подарок судьбы» (16+)
20.00 Сериал «Почтальон» (16+)
22.20 Елена Проклова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.50 Сериал «Мыслить как преступник» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
02.40 Д/ф «Египет. Между диктатурой 

и халифатом» (12+)
03.25 «Наша Москва» (12+)
03.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» (12+)

05.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
05.30 «По закону» (16+)

06.00 «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.30, 19.00 00.00 «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 «Сарафан FM» (0+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Дорога в никуда» (16+)
20.30 «Странное дело». 

«Исцеление смертью» (16+)
21.30 «Секретные территории». 

«По соседству с Богом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.00 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
03.50 Х/ф «Призрак» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20, 22.05 Сериал «Дживс и Вустер»
11.15 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
12.15 «История жизни». 

«Уходят одни, приходят другие...»
13.05 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.10 «Личное время». Александр Галибин
15.50 Х/ф «Александр Невский»
17.40 Академический русский народный хор 

им. М.Е. Пятницкого. Концерт 
18.30 Опера Дж. Верди «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Последний схрон 

питерского авторитета»
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.55 95 лет М. Рожкову. «Линия жизни»

00.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
Жанр: комедия (СССР, 1958)

Режиссер: Александр Файнциммер.
В ролях: Людмила Гурченко, Михаил Жаров, 
Фаина Раневская, Борис Петкер, Владимир 
Гусев, Олег Анофриев, Сергей Голованов, 
Сергей Блинников, Борис Новиков, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин

У симпатичной девушки замечательный 
голос, и она мечтает стать артисткой. 
В магазине она знакомится со студентом 
музыкального училища, мечтающим 
стать композитором. Он сочинил песню, 
а ноты этой песни никто не покупает. 
Девушка пожалела студента, и сама 
купила все тридцать экземпляров. 
Директор боится потерять отличную 
работницу и сообщает об этом ухажеру... 
Но любовь все равно победит.

01.40 Д/ф «Паленке. Руины города майя»
01.55 Джон Скофилд. Концерт в клубе 

«Нью Морнинг»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Сериал «Грач» (16+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
11.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Колдун для президента» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Параскева Пятница» (12+)
15.00, 21.40 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «Мир русской усадьбы» (6+)

19.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
21.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.00 СТВ. «Таймкод» (12+)
22.30 Д/ф «Неизвестный Сургут» (0+)

22.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)
Жанр: драма (США, 2010)

Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Сесиль де Франс, Фрэнки 
МакЛарен, Джордж МакЛарен, Линдсей 
Маршал, Тьерри Невик, Джей Мор, Брайс 
Даллас Ховард, Милен Жампаной

Американец Джордж обладает 
связью с потусторонним миром с 
самого детства. Журналистка Мари 
пережила чудовищную катастрофу, 
которая потрясла ее до глубины 
души. Школьник Маркус, потерявший 
самого близкого человека, отчаянно 
нуждается в помощи. В поисках истины 
их истории пересекаются; их жизни 
навсегда меняются от соприкосновения 
с тем, что может или должно ждать 
людей в потустороннем мире.

01.15 Х/ф «Операция «Скорпион» (16+)

07.00 «Круизные лайнеры - рай в океане» (16+)
09.30, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Шоу. Спецвключение «Дом-2. 

После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.05 Сериал «Хор». «Похороны» (16+)
04.00 Сериал «Живая мишень» (16+)
04.55 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

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

05.30 «Осторожно, афера» (16+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 13.45, 20.50 «Гражданин Югры. 

Октябрьский район» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 17.15, 02.30 Сериал «Элай Стоун» (16+)
11.00 Сериал «Маленькие Эйнштейны» (12+)
12.00 «Мамочки» (16+)
12.15 «Мать и дочь» (16+)
13.15 «Кумиры экрана» (12+)
14.00, 22.05 Сериал «Чужое лицо» (16+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Дачные истории» (12+)
16.15 Сериал «Детективы из табакерки» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство Советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Гена Пройдисвет» (12+)
21.35, 03.20 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом» (12+)
23.30 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Сериал «Мертвые воды 

Московского моря» (16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Гундарева. 

Запомните меня такой...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...» К юбилею Роберта 

Рождественского
15.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие»
16.55 «Свадебный переполох» (12+)
18.15 «Певцы на час» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» » (16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

перезагрузка» (12+)
00.55 Сериал «Под куполом» (16+)
01.50 Х/ф «Расчет» (16+)
03.35 Х/ф «Африканские кошки: 

королевство смелых» (12+)
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Час с губернатором». В. Якушев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» » (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Нечаянная 

радость» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
23.10 Х/ф «Маша» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.25 Х/ф «Проект А-2» (16+)

05.45 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести-4» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.35 СТВ. «Персональный счет» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.50 Сериал «Версия-3» (16+)
23.45 «Семен Якубов. Штурман по жизни» (16+)
00.35 Х/ф «Служу Советскому Союзу» (16+)
02.40 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова (0+)
03.15 Сериал «Важняк» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 В центре событий (16+)
08.55, 16.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.20 М/ф «Рога и копыта» (6+)
12.00, 17.20, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00 «Горные вести» (16+)
13.20 «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00 «КВН» (16+)
15.00 «Благотворительный концерт» (16+)
16.30 «Даешь молодежь! » (16+)
19.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.05 Х/ф «Черный дрозд » (16+)
01.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (18+)
03.45 Х/ф «Дураков нет» (16+)
05.40 «Музыка на СТС » (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф «Волк и теленок»
06.15 Д/ф «Как вырастить гризли» (12+)

07.35 Х/ф «Живите в радости» (6+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
11.20 «Что покупаем?» (12+)
11.30 В центре событий (16+)
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

14.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
Жанр: комедия (Франция, 1952)

Режиссер Кристиан-Жак. 
В ролях: Жерар Филип, Марсель 
Эрран, Джина Лоллобриджида, 
Оливье Юссно, Анри Роллан, 
Женевьев Паж, Жан-Марк Тенберг, 
Нерио Бернарди, Сильви Пелайо, 
Лолита Де Силва, Эннери, Ирэн Янг, 
Жоржетт Анис, Люсьен Калламан

Молодой красавец Фанфан 
идет в армию, чтобы избежать 
насильственной женитьбы и 
осуществить предсказание 
цыганки, нагадавшей ему славу 
воина и невесту королевской 
крови. На деле очаровательная 
предсказательница оказывается 
дочерью офицера, вербующего 
крестьян в армию…

16.30, 17.45 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)

17.30, 21.00 События
21.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.20 «Временно доступен. 

Алла Демидова» (12+)
00.25 Сериал «Мыслить 

как преступник» (16+)
01.20 Сериал «Почтальон» (16+)
03.05 «Городское собрание» (12+)
03.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

05.00 Х/ф «Призрак» (16+)
05.50 Сериал «Холостяки» (16+)

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

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 17.30 «Сарафан FM» (0+)
12.45, 17.45 «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.00 «Странное дело». 

«Исцеление смертью» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«По соседству с Богом» (16+)
17.00 «Персональный счет» (12+)
18.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.45 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
01.50 Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
12.05 Юбилей Галины Шерговой. 
12.55 Пряничный домик. 

«Кадки, бочки и бочата»
13.25 Х/ф «Тайна железной двери»
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец Бутана»
18.00 «Романтика романса».
18.55 К юбилею Сергея Гармаша. 

Творческий вечер в Доме актера
20.15 Х/ф «Генеалогия преступления»
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки ангела»
22.55 Спектакль «Берег женщин». 
00.20 Х/ф «Зеленый огонек»
01.30 М/Ф «Мистер Пронька»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

10.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

13.00 Х/ф «Шпана и пиратское золото» (12+)
15.15 Х/ф «Беспредел 

в средней школе» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.00 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15, 19.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Народные промыслы России» (6+)
21.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
22.45 Х/ф «Кобра» (16+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
04.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)

07.00 «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

09.30 «Занимательная зоология» (6+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
14.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 02.15 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу. Спецвключение «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Самый страшный  

фильм 3D» (16+)
03.15 Сериал «Хор». «Нью-Йорк» (16+)
04.05, 04.35, 05.05 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
05.40 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05, 06.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00 «Новости» (16+)
05.30 «Осторожно, афера» (16+)
05.55 «Между нами» (16+)
06.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «Белоснежка» (6+)
10.10 «Финно-Угрия. 

Саами Норвегии» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.05 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.15, 02.40 Сериал «Два капитана» (12+)
15.35 Сериал «Энид Блайтон. 

Книга приключений» (6+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
17.45 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» (12+)
19.45 Мелодрама «Прогулка» (16+)
21.15 Концерт Рената Ибрагимова
22.30 Х/ф «Отступники» (16+)
01.00 Сериал «Мыслить как 

преступник» (18+)
02.25 «Комедианты. Лучшее» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.40, 06.10 Сериал «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.40 «Актеры. Жизнь после славы» (16+)
13.45 Х/ф «Большая перемена»
18.50 «Голос». На самой высокой ноте» (12+)
19.45, 21.15 «Голос». Лучшее
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск (12+)
23.55 Х/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым» (16+)

02.55 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
Жанр: боевик (США, 1992)

Режиссер: Дуайт Х. Литтл. В ролях: 
Брэндон Ли, Пауэрс Бут, Ник 
Манкузо, Рэймонд Дж. Бэрри, Кейт 
Ходж, Ци Ма, Тони Лонго, Майкл 
Пол Чан, Дастин Нгуен

Студент Джейк Ло становится 
свидетелем жестокого убийства. 
Не думая о том, кто стоит за 
спиной убийц, он соглашается 
свидетельствовать в суде, и 
тут же чьи-то люди под видом 
агентов ФБР пытаются убрать его.

05.50 Х/ф «Волшебная сила»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.05, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
23.55 Х/ф «Воришки» (12+)
01.35 Х/ф «Школьные секреты» (16+)
03.15 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)
05.00 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»

06.45 М/ф «Янтарный замок»
07.10 Д/ф «Как вырастить волка» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
10.20, 16.15 «ТОН» (16+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
14.10 Х/ф
15.30 «Ха-ха шоу» (16+)
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.20 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
23.15 Х/ф «Любовник» (16+)
01.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
03.10 Д/ф «Древние восточные церкви»
04.20 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

05.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
09.10 «Смех сквозь хохот». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
13.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
01.00 Сериал «Полнолуние» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Зеленый огонек»
11.45 Д/Ф «Анатолий Папанов»
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. 
«Мистический мир нганасанов»

12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
14.50 М/ф «Аист», «Просто так»
17.10 Д/с «Климат. Последний прогноз»
18.20, 01.55 «Искатели». «Скуратов. 

Палач Ивана Грозного»
19.05 Евгений Дятлов. Любимые романсы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Главная роль»
20.50 Х/ф «Тема»
22.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра».  Спектакль «Сказки Гофмана».
01.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
02.45 И.С. Бах. Бранденбургский концерт

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
11.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (0+)
17.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» (16+)
19.00 «Народные промыслы России» (6+)
19.30 «Ноосфера» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
00.45 Х/ф «Заводной апельсин» (18+)
03.30 Х/ф «Фокусники» (16+)
05.15 Мультфильм (0+)

07.00 «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

09.30 «Занимательная зоология» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Волейбол» (12+)
11.00, 03.55 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ». Новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Сериал «Интерны» (16+)
23.00, 02.55 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу. Спецвключение «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
04.50, 05.20 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
06.05 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30 «Новости» (16+)
05.15 «Осторожно, афера» (16+)
05.40 «Между нами» (16+)
06.15, 02.35 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
07.45 Д/ф «Докопаться до истины» (16+)
08.25 «Мамочки» (16+)
08.40 М/ф «Приключения китенка 

Моби Дика» (6+)
09.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» (6+)
11.05 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
12.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» (12+)
14.00 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
14.30 Х/ф «Наполеон и Саманта» (6+)
16.05 «Аллея звезд» (12+)
17.00 М/ф «Астерикс против Цезаря» (6+)
18.15 «Мать и дочь» (16+)
19.05 Х/ф «Золушка 4х4. 

Все начинается с желаний» (16+)
20.50 Д/ф «Война полов» (18+)

21.40 Х/ф «Воин» (12+)
Жанр: драма (США, 2010)

Режиссер: Гевин О’ Коннор. 
В ролях: Ник Нолти, Дженнифер 
Моррисон, Том Харди.

Молодой боец вернулся домой 
после долгого отсутствия, 
чтобы приготовится к участию 
в большом турнире. Отец 
- пьяница, но в прошлом 
талантливый боксёр, берётся 
тренировать сына. Том с 
успехом проходит все этапы 
соревнования, но кто бы мог 
подумать что в финале судьба 
столкнёт его на ринге... 
с собственным братом.

00.05 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.20 Сериал «Мыслить как 

преступник» (18+)
01.50 Д/ф «Террор. Хроника 

необъявленной войны» (16+)
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08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Обучаю игре 

на гитаре» (12+)
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.30 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
22.20 Х/ф «Мечты из пластилина» (12+)
00.15 Х/ф «Малахольная» (12+)
02.25 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)

06.05 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Кодекс чести-4» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2013/2014. «Зенит» - «Локомотив»
17.30 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.35 «Чрезвычайное присшествие». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
19.50 Сериал «Версия-3» (16+)
23.45 «Луч света» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05, 02.20 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
01.20, 02.15, 02.35 СТВ. «Ссылка» (12+)
01.25, 02.40 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
01.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
03.05 Сериал «Висяки» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 15.00 «ТОН» (16+)
08.55, 16.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Забавные истории» (6+)
10.35 М/ф «Атлантида-2. 

Возвращение Майло» (6+)
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
города Сургута р ур у

Телефоны, факс 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21

Сайт для размещения информации www.torgi.gov.ru - официальный сайт РФ для размещения информации о 
торгах (извещение № 200813/0132091/02) www.admsurgut.ru – офици-
альный сайт Администрации города Сургута.р р ур у

Основание для проведения аукционар у Распоряжение Администрации города от 02.07.2013 № 2311р р р
Место, дата и время проведения аукцио-
на

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи 
предложений проводится 25.09.2013 в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14.30.р р у у

Предмет аукционар у земельный участоку
Местоположение ХМАО – Югра, г. Сургут, жилой квартал 30Вр ур у р
Кадастровый номерр р 86:10:0101057:167
Общая площадь 1 073 кв.м.
Вид разрешенного использованияр р для строительства индивидуального жилого дома (участок № 29)р у у
Сведения о границах земельного участка Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-95867 от 03.10.2012, схема 

границ земельного участка (приложения №№ 1, 2)р у р
Наличие обременений, ограничений
использования

Ограничения использования: охранная зона ВЛ – 10кВ по 10м в обе сторо-
ны от проекции крайнего провода на землю (приложение № 3 - схема воз-
можного размещения объекта строительства с учетом охранной зоны)р р у р

Существующие строения, сооруженияу у р ру Отсутствуюту у
Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания террито-
рии жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квар-
тала 8 в городе Сургуте, утвержденным постановлением Администра-
ции города Сургута от 28.09.2011 № 6394р ур у

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (отражены в исходно-разрешительной документа-
ции):
- на электроснабжение выданы ООО «Сургутские городские электриче-
ские сети»; 
- на водоснабжение, канализацию – СГМУП «Горводоканал» (строитель-
ство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения для комму-
нального квартала 30В г. Сургута запланировано в соответствии с проек-
том планировки, но долгосрочной целевой программой «Проектирова-
ние и строительство инженерных сетей на 2010-2015 гг.» не предусмо-
трено, в связи с чем возможность подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения отсутствует, рекомендуется рассмотреть альтернатив-
ные источники: по водоснабжению – скважину, колодец и др., по водоот-
ведению – септик); 
- на теплоснабжение - СГМУП «Городские тепловые сети» (сети тепло-
снабжения отсутствуют, рекомендуется рассмотреть альтернативные ис-
точники: электротепловой котел, печь, камин и др.);
- на газоснабжение – ОАО «Сургутгаз» (сети газоснабжения отсутствуют); 
- на кабельную канализационную связь – Сургутским РУС ХМФ ОАО «Ро-
стелеком»», ОАО «Югрател».р

Информация о плате за подключение
(технологическое присоединение) объек-
та сетям инженерно-технического обеспе-
чения

В связи с отсутствием сетей водоснабжения, водоотведения, газоснаб-
жения, теплоснабжения, указана только информация о плате за подклю-
чение объекта к сетям электроснабжения. Размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабжения установлен согласно Ре-
шению Региональной энергетической комиссии Тюменской области,
ХМАО, ЯНАО от 31.08.2009 № 174-тп «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сургутские го-
родские электрические сети» и составляет: 
- для энергопринимающих устройств мощностью, не превышающей 15 
кВт в размере 550 руб.;
- для энергопринимающих устройств мощностью превышающей 15 кВт в 
размере 6 389 руб. (без НДС) на уровне напряжения 0,4 кВ; 
- для энергопринимающих устройств на уровне напряжения 6-10 кВт, в 
размере 6 602 руб. (без НДС).р р ру

Начальная цена земельного участкау 3 800 000 рублейру
Шаг аукционау 150 000 рублейру
Сроки приема заявок с 26.08.2013 по 20.09.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00)
Время и место заседания комиссии по 
определению претендентов участниками
аукционау

23.09.2013 года в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.

Порядок и место приема заявок Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511.  Для 
участия в аукционе претенденты представляют следующие докумен-
ты: заявка по установлено форме в 2-х экземплярах (приложение 
№ 4); опись предоставленных документов в 2-х экземплярах; платеж-
ный документ с отметкой банка плательщика об исполнении; копия 
документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;  в слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность. Документы более од-
ного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скрепле-
ны подписью в случае подачи заявки физическим лицом, подписью и 
печатью – в случае подачи юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, 
признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следую-
щий рабочий день после оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.у у

Условия допуска к участию в аукционе Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 
лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет пра-
ва приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).р р

Размер и порядок внесения задатка Задаток в размере 760 000 руб. перечисляется на расчетный счет 
40302810900005000002, получатель: департамент финансов Администра-
ции города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 
047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 
07011502040040000140 не позднее 20.09.2013. Основанием для внесения 
задатка является заключенный и зарегистрированный в установленном 
продавцом порядке договор задатка (приложение № 5). Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выпи-
ска со счета продавца. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчи-
тывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов. Организатор аукциона обязан 
вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок.

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.у у у

Срок заключения договора купли-прода-
жи

Договор купли-продажи земельного участка (приложение № 6) подле-
жит заключению в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.ф р р р g g

Существенные условия договора купли-
продажи земельного участка

Срок строительства объекта – 10 лет. Оплата стоимости земельного 
участка за вычетом задатка, установленная по результатам аукциона 
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
подписания обеими сторонами договора купли-продажи земельного 
участка.у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5980 от 19.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.12.2011
№ 9314 «О ведомственной принадлежности получателей бюджетных средств

р р

главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования
городской округ город Сургут»

р у

В целях упорядочения бюджетного процесса муниципального образования городской округ 
город Сургут, в соответствии со ст.38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314  «О ведомственной принад-
лежности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств муниципально-
го образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.02.2012 № 704, от 21.03.2012 № 1777, 
от 26.04.2012 № 2949, от 06.05.2013 2984, от 31.07.2013 № 5495) следующие изменения:

В строке 5 пункта 1 приложения к постановлению слова «муниципальное казенное учреждение «Кон-
сультационно-методический центр»» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5986 от 19.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.06.2012
№ 4663 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий

р р

администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут,
у р р у

подведомственными главному администратору доходов бюджета
Администрации города»

В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ 
(с изменениями от 26.02.2013 № 301-V ДГ), постановлением Администрации города от 24.02.2012 № 1112 «Об 
утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюд-
жета городского округа  город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Админи-
страции города» (с изменениями от 26.02.2013 № 1192), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 
№ 2356), от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении 
муниципальных организаций» (с изменениями от 09.04.2013 № 1515), от 07.06.2011 № 1429 «Об утверждении 
положения об управлении бюджетного учёта и отчётности» (с изменениями от 21.03.2013 № 952), 
от 09.07.2013 № 2379 «О переименовании муниципального казенного учреждения «Консультационно-мето-
дический центр» в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Сургута» и утверждении устава в новой редакции»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.06.2012 № 4663 «Об утверждении порядка осущест-
вления бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, подве-
домственными главному администратору доходов бюджета Администрации города» (с изменениями от 
27.11.2012 № 9135, от 16.07.2013 № 5112) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 09.07.2013.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Перечень администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут,
подведомственных главному администратору доходов бюджета Администрации города

1. Муниципальное казенное учреждение «Информационный центр «АСУ-город».
2. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление».
3. Муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр».
4. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города Сургута».
5. Муниципальное казенное учреждение «Наш город».
6. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженер-

ных сетей».
7. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса».
8. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута».
9. Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства».

ПОДДЕЛКА ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ

Ежегодно региональное отделение Фонда социального страхования оплачивает больничные листы 
жителям Югры на сумму более 4-х млрд. рублей. К сожалению, ряд работников стараются получить боль-
ничный лист не для восстановления трудоспособности, а для того чтобы иметь «законные» основания не 
выходить на работу и решать свои личные проблемы, например съездить к морю, задержаться в отпуске 
дома и т.д., и далеко не всегда решают воспользоваться «услугами» медицинских работников. Зачастую 
такие якобы документы просто покупаются по объявлениям, в надежде что работодатель не заметит. По 
мнению экспертов, на подобные поступки людей толкает непонимание того факта, что речь идет об уго-
ловно наказуемом преступлении.

В 2012 году Региональным отделением совместно с работодателями выявлено одиннадцать случаев 
фальсификации листков нетрудоспособности. За шесть месяцев 2013 года еще 15 случаев.

Фальсифицированные листки предъявлялась к оплате в бухгалтерию страхователей при возвраще-
нии работников из отпуска. Основная часть фальшивок поступила из центральной части России (г. Мо-
сква, Брянск, Екатеринбург и др.)

Экспертиза, проведенная региональным отделением показывает, что предоставленные листки не-
трудоспособности не соответствовали образцу, утвержденному приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития: при визуальном осмотре имелись отличия по цветовой гамме, не просма-
тривалась эмблема Фонда социального страхования Российской Федерации на свет (водяные знаки), ка-
чество бумаги не соответствует легитимному листку, отсутствие цветовых вкраплений в бланк, наличие 
факсимильных печатей (отсутствие оттиска печати). Установлено также, что предоставленные листки 
временной нетрудоспособности с данными номерами в типографии-изготовителе не печатались и меди-
цинскому учреждению не выдавались, на бланках листков нетрудоспособности стояла печать несуще-
ствующей медицинской организации либо не соответствовала фактической, а указанный лечащий врач 
никогда не работал в данном медицинском учреждении.

 По всем установленным случаям фальсификации материалы переданы в органы полиции по терри-
ториальной принадлежности, ведется следствие. Кроме того, все виновные уже лишились работы.

Напоминаем,   что за данное деяние предусмотрена ответственность статьей 327 УК РФ «Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев.

В связи с тем, что оплата листков временной нетрудоспособности по заболеваниям и травмам осу-
ществляется из двух источников: первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя, а с четверто-
го дня за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, Сургутский Филиал обра-
щает внимание работодателей на необходимость организации работы по проверке бланков листков не-
трудоспособности на признаки подделки и их оформления.

Государственное учреждение Региональное отделение 
Фонда Социального страхования Российской Федерации по ХМАО - Югре 

филиал №2 
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Схема возможного размещения объекта строительства ИЖД в жилом квартале 30 В 
г. Сургута (участок №29)

ПРОЕКТ

ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных
и земельных отношений
 администрации города

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и

_______________________________________________________________________________________
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________,
именуем____ далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность представителя Претендента)

действующ____ на основании ____________________________________________________________,
                                                                                          (документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)

Основания и порядок отказа от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.  Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в том же пе-
риодическом печатном издании, в котором опубликовано извещение о 
проведении аукциона, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, не позднее дня 
следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участ-
ников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить в 
3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.р у у

Дополнительные сведения Перед началом строительства произвести возмещение стоимости за-
трат по восстановлению вырубаемых зеленых насаждений в сумме не 
более 292 276,06 (двухсот девяносто двух тысяч двухсот семидесяти ше-
сти рублей 06 копеек) с учетом НДС 18% и получить разрешение на вы-
рубку зеленых насаждений в комитете по природопользованию и эколо-
гии Администрации города Сургута. Претендентам предоставляется воз-
можность осмотра земельного участка по вторникам и четвергам (в пе-
риод приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии поступления 
письменной заявки в произвольной форме. Получить более подробную 
информацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 511, 520. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17.ф

Схема границ земельного участка для строительства ИЖД в жилом квартале 30 В 
(участок №29)
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мая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», на основании протокола о результатах аукциона №___ от __.__.2013, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на ус-

ловиях настоящего договора земельный участок, площадью 1073 кв.м. относящийся к  категории  земель  
населенных пунктов  с кадастровым номером 86:10:0101057:167, расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г.Сургут, жилой квартал 30В (далее именуемый Участок). Земельный 
Участок предоставлен для строительства индивидуального жилого дома (участок № 29). Границы Участка
обозначены в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Переход пра-
ва собственности на Участок к Покупателю подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре.

2.  ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Продажная цена Участка составляет _________ руб. __ коп. (_________________________).
2.2. Покупатель обязан оплатить _______ рублей __ коп. (продажная цена Участка _______ руб.__ коп.

за вычетом задатка в сумме 760 000 рублей) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подпи-
сания обеими сторонами настоящего договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на расчетный счет
№40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута), БИК
047162000, ИНН № 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 14 06012 04 0000 430.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля
за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования Участка, а так-
же обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 
3.2.5. Поддерживать на предоставленном Участке должный санитарный порядок и уровень благоу-

стройства, не допускать загрязнения, захламления Участка.
3.2.6. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных ре-

шением Думы города Сургута от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ.
3.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-гигиенических правил и норм, правил пожарной безопасности; обе-
спечить сохранность существующих подземных коммуникаций и сооружений и беспрепятственный до-
ступ к ним представителей эксплуатирующих организаций.

3.2.8. Построить индивидуальный жилой дом на Участке в течении 10 лет с момента подписания на-
стоящего договора. 

3.2.9. Самостоятельно за свой счет осуществить вынос в натуру и закрепление межевых знаков по
границам земельного участка.

3.2.10. Перед началом застройки произвести возмещение стоимости затрат по восстановлению зеле-
ных насаждений в сумме 292 276,06 рублей (двести девяносто две тысячи двести семьдесят шесть рублей
06 копеек) и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в комитете по природопользованию 
и экологии Администрации города.

3.2.11. Часть Участка является охранной зоной Вл-10 кВ (по 10м в обе стороны от проекции крайнего 
провода на землю), где запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нор-
мальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям. Покупа-
тель обязан обеспечить беспрепятственный доступ персонала для ремонта и обслуживания ВЛ. При не-
обходимости переустройства ВЛ все работы выполняются за счет Покупателя.

3.2.12. При продаже объекта незавершенного строительством, к покупателю объекта переходят все
права и обязанности по выполнению условий  настоящего договора.

    
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с  законода-

тельством Российской Федерации.
4.2. Спор по настоящему договору подлежит рассмотрению в суде в соответствии с подведомствен-

ностью, установленной законодательством Российской Федерации. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Участок предоставляется Покупателю по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой ча-

стью договора купли-продажи.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр 

находится у Продавца, второй у Покупателя, третий в Сургутском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре.

    
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавецр д ц Покупательу
Тюменская область,  ХМАО - Югра, 
г.Сургут, ул.Энгельса, 8
Р/сч.№40206810700000310035
в РКЦ
БИК № 047144000

Тюменская область,  ХМАО - Югра,
г.Сургут, ________________
ИНН № _________________
Банковский счет  № _______ 
в _______________________
БИК ____________________
Тел:

Продавец                                                                        Покупатель       
__________________                                                    ____________________
Дата подписания ______________ 20____ г.                Дата подписания ______________ 20____ г.

Акт приема-передачи 
земельного участка, приобретенного на основании

 договора купли-продажи № ___ от __.__.2013
г. Сургут       «__» _____ 2013
Продавец: Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице

__________________ департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сур-
гута _____________________, действующего на основании ______________________________, с одной
стороны, и Покупатель: ____________________________, составили и подписали настоящий акт о нижес-
ледующем:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок из земель, относящихся к категории
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101057:167, расположенный по адресу: ХМАО-
Югра, город Сургут, жилой квартал 30В, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строитель-
ства индивидуального жилого дома (участок № 29). Площадь земельного участка соответствует материалам
межевания и составляет 1073 кв. м. Претензий к состоянию и качеству земельного участка не имеется.

1.2. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-
пляр к договору Продавца, второй к договору Покупателя, третий к договору для Сургутского отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре. 

                                           
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Продавецр д ц Покупательу
Тюменская область, ХМАО - Югра,
г. Сургут, ул.Энгельса, 8
Р/сч.№40206810700000310035
в РКЦ
БИК № 047144000

Тюменская область,  ХМАО - Югра,
г. Сургут, ________________
ИНН № _________________
Банковский счет  № _______ 
в _______________________
БИК ____________________
Тел:

Продавец                                                                        Покупатель       
__________________                                                    ____________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью 1 073 кв. метра, 
кадастровый номер 86:10:0101057:167, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, жилой квартал 30В, для строительства индивидуального жилого дома (уча-
сток № 29), обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона № 
200813/0132091/02, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru , а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии со ст. 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи зе-
мельного участка не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Место нахождения (место жительства), ИНН и банковские реквизиты Претендента, контактный теле-
фон:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.          __________________________________
                                                                                                           подпись                                     
                                                                                                                            М.П.
----------------------------------------------------------- не заполнять ------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № ________
__________________________________      _______________ (___________________________) 
                                        должность                                                                                              подпись                                               Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут      «_____»____________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 
округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________ департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города _______________________, действующего 
на основании ________________________________________, с одной стороны, и _____________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

«Стороной 1» и «Стороной 2» договора купли-продажи земельного участка площадью 1 073 кв. метра, ка-
дастровый номер 86:10:0101057:167, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, жилой квартал 30В, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 29), 
в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей.

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

имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКАТО: 71136000000;
КБК 070 11 5020 40 040000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2 реквизиты не позднее 20.09.2013.

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

зультатах торгов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе зачесть всю сумму задатка в счет оплаты права на за-

ключение договора купли-продажи  земельного участка.
2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего 

договора в случае, если:
- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех дней со 

дня подписания протокола приема заявок;
- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех дней 

со дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;
- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме «Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех дней со дня регистрации от-
зыва заявки «Стороной 1»; 

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

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

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

мы задатка в случаях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, не позднее 20.09.2013 г.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор купли-продажи земельного участка.

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

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

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

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

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

му для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени
   муниципального образования городской округ город Сургут
                            628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.            
СТОРОНА 2:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

             СТОРОНА 1                    СТОРОНА 2
     _____________________ ____________________
          

ДОГОВОР № 
купли-продажи земельного участка

г. Сургут                 __._____.2013
Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице 

_________________ департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сур-
гута ____________________________, действующего на основании ________________________, именуе-
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
города Сургута р ур у

Телефоны, факсф ф 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21ф
Сайт для размещения информации www.torgi.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации для раз-

мещения информации о торгах (извещение № 200813/0132091/03) 
www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сур-
гута.у

Основание для проведения аукционар у Распоряжение Администрации города от 02.07.2013 № 2308р р р
Место, дата и время проведения аукцио-
на

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи 
предложений проводится 25.09.2013 в 15.30 по адресу: г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.00.р р у у

Предмет аукционар у земельный участоку
Местоположение ХМАО – Югра, г. Сургут, в жилом квартале 30Вр ур у р
Кадастровый номерр р 86:10:0101057:168
Общая площадь 1 060 кв.м.
Вид разрешенного использованияр р для строительства индивидуального жилого дома (участок № 37)р у у
Сведения о границах земельного участка Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-98873 от 10.10.2012, схема 

границ земельного участка (приложения №№ 1, 2)р у р
Наличие обременений, ограничений
использования

Ограничения использования: охранная зона ВЛ – 10кВ по 10м в обе сто-
роны от проекции крайнего провода на землю (приложение № 3 - схема 
возможного размещения объекта строительства с учетом охранной 
зоны)

Существующие строения, сооруженияу у р ру Отсутствуюту у
Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания террито-
рии жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квар-
тала 8 в городе Сургуте, утвержденным постановлением Администра-
ции города Сургута от 28.09.2011 № 6394р ур у

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (отражены в исходно-разрешительной документа-
ции):
- на электроснабжение выданы ООО «Сургутские городские электриче-
ские сети»;
- на водоснабжение, канализацию – СГМУП «Горводоканал» (строитель-
ство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения для комму-
нального квартала 30В г. Сургута запланировано в соответствии с проек-
том планировки, но долгосрочной целевой программой «Проектирова-
ние и строительство инженерных сетей на 2010-2015гг.» не предусмо-
трено, в связи с чем возможность подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения отсутствует, рекомендуется рассмотреть альтернатив-
ные источники: по водоснабжению - скважину, колодец и др., по водоот-
ведению – септик); 
- на теплоснабжение - СГМУП «Городские тепловые сети» (сети тепло-
снабжения отсутствуют, рекомендуется рассмотреть альтернативные ис-
точники – электротепловой котел, печь, камин и др.); 
- на газоснабжение – ОАО «Сургутгаз» (сети газоснабжения отсутствуют); 
- на кабельную канализационную связь – Сургутским РУС ХМФ ОАО «Ро-
стелеком»», ОАО «Югрател».р

Информация о плате за подключение
(технологическое присоединение) объек-
та сетям инженерно-технического обеспе-
чения

В связи с отсутствием сетей водоснабжения, водоотведения, газоснаб-
жения, теплоснабжения, указана только информация о плате за под-
ключение объекта к сетям электроснабжения. Размер платы за техно-
логическое присоединение к сетям электроснабжения установлен со-
гласно Решению Региональной энергетической комиссии Тюменской 
области, ХМАО, Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.08.2009 
№ 174-тп «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Сургутские городские электрические 
сети» и составляет: 
- для энергопринимающих устройств мощностью, не превышающей 15 
кВт в размере 550 руб.; 
- для энергопринимающих устройств мощностью превышающей 15 кВт в 
размере 6 389 руб. (без НДС) на уровне напряжения 0,4 кВ; 
- для энергопринимающих устройств на уровне напряжения 6-10 кВт, в 
размере 6 602 руб. (без НДС).р р ру

Начальная цена земельного участкау 3 750 000 рублейру
Шаг аукционау 150 000 рублейру
Сроки приема заявок с 26.08.2013 по 20.09.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00)
Время и место заседания комиссии по 
определению претендентов участниками
аукционау

23.09.2013 года в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.

Порядок и место приема заявок Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511.  Для уча-
стия в аукционе претенденты представляют следующие документы: за-
явка по установлено форме в 2-х экземплярах (приложение № 4); опись 
предоставленных документов в 2-х экземплярах; платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении; копия документа, удосто-
веряющего личность – для физических лиц;  в случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы более одного листа должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью, в случае 
подачи заявки физическим лицом, подписью и печатью, в случае подачи 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю. Заявители, признанные участниками аукциона и зая-
вители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении на следующий рабочий день после оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.р у у

Условия допуска к участию в аукционе Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 
лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет пра-
ва приобретать в собственность земельные участки; 
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).р р

Размер и порядок внесения задатка Задаток в размере 750 000 руб. перечисляется на расчетный счет 
40302810900005000002, получатель: департамент финансов Админи-
страции города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, 
БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, 
КБК 07011502040040000140 не позднее 20.09.2013. Основанием для вне-
сения задатка является заключенный и зарегистрированный в установ-
ленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 5). Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца. Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земель-
ного участка, остальным участникам задаток возвращается в течение 3
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Организатор
аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления прото-
кола приема заявок.р

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.у у у

Срок заключения договора купли-прода-
жи

Договор купли-продажи земельного участка (приложение № 6) подле-
жит заключению в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.ф р р р g g

Существенные условия договора купли-
продажи земельного участка

Срок строительства объекта – 10 лет. Оплата стоимости земельного 
участка за вычетом задатка, установленная по результатам аукциона 
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
подписания обеими сторонами договора купли-продажи земельного 
участка.у

Основания и порядок отказа от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.  Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в том же пе-
риодическом печатном издании, в котором опубликовано извещение о 
проведении аукциона, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, не позднее дня 
следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участ-
ников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить в
3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.р у у

Дополнительные сведения Перед началом строительства произвести возмещение стоимости за-
трат по восстановлению вырубаемых зеленых насаждений в сумме не 
более 321 812,16 (тиста двадцать одна тысяча восемьсот двенадцать ру-
блей 16 копеек) с учетом НДС 18% и получить разрешение на вырубку 
зеленых насаждений в комитете по природопользованию и экологии 
Администрации города Сургута. Претендентам предоставляется воз-
можность осмотра земельного участка по вторникам и четвергам (в пе-
риод приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии поступления письмен-
ной заявки в произвольной форме. Получить более подробную инфор-
мацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 511, 520. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17.ф

Схема границ земельного участка для строительства ИЖД в жилом квартале 30 В 
(участок №37)
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Схема возможного размещения объекта строительства ИЖД в жилом квартале 30 В 
г. Сургута (участок №37)

ПРОЕКТ

ПРОДАВЦУ —
В департамент имущественных
и земельных отношений
администрации города

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и

_______________________________________________________________________________________
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________,
именуем____ далее Претендент, в лице 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность представителя Претендента)

действующ____ на основании _____________________________________________________________,
                                                                                       (документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью 1 060 кв. ме-
тров, кадастровый номер 86:10:0101057:168, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, в 
жилом квартале 30В, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 37), обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона № 
200813/0132091/03, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru , а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии со ст. 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи зе-
мельного участка не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Место нахождения (место жительства), ИНН и банковские реквизиты Претендента, контактный теле-
фон:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.          __________________________________
                                                                                                           подпись                                    
                                                                                                                            М.П.
----------------------------------------------------------- не заполнять -------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:

_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № ________

________________________________      ____________________ (______________________________)
                                               должность                                                               подпись                                                               Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут      «_____»____________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 
округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________ департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации города _______________________, действующего 
на основании ________________________________________, с одной стороны, и _____________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

роной 1» и «Стороной 2» договора купли-продажи земельного участка площадью 1 060 кв. метров, када-
стровый номер 86:10:0101057:168, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, в жилом кварта-
ле 30В, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 37), в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКАТО: 71136000000;
КБК 070 11 5020 40 040000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2 реквизиты не позднее 20.09.2013.

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

зультатах торгов, либо отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе зачесть всю сумму задатка в счет оплаты права на за-

ключение договора купли-продажи  земельного участка.
2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего 

договора в случае, если:
- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех дней со 

дня подписания протокола приема заявок;
- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех дней 

со дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;
- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме «Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех дней со дня регистрации от-
зыва заявки «Стороной 1»;

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

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

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

мы задатка в случаях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, не позднее 20.09.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор купли-продажи земельного участка.

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

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

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

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

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

му для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

ПОДПИСИ СТОРОН

             СТОРОНА 1                    СТОРОНА 2
     _____________________ ____________________

ДОГОВОР № 
купли-продажи земельного участка

г. Сургут       __.______.2013

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора де-
партамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко Олега Ва-
сильевича, действующего на основании доверенности от 12.03.2013  № 35, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
на основании протокола о результатах аукциона №___ от __.__.2013, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на ус-

ловиях настоящего договора земельный участок, площадью 1060 кв. м относящийся к  категории  земель
населенных пунктов  с кадастровым номером 86:10:0101057:168, расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г. Сургут, жилой квартал 30В (далее именуемый Участок). Земельный
Участок предоставлен для строительства индивидуального жилого дома (участок № 37). Границы Участка
обозначены в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Переход пра-
ва собственности на Участок к Покупателю подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре.

2.  ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Продажная цена Участка составляет _________ руб. __ коп. (_________________________).
2.2. Покупатель обязан оплатить _______ рублей __ коп. (продажная цена Участка _______ руб.__ коп.

за вычетом задатка в сумме 750 000 рублей) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подпи-
сания обеими сторонами настоящего договора. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на расчетный счет
№ 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по ХМАО - Югре (департамент имущественных
и земельных отношений Администрации города Сургута), БИК 047162000, ИНН № 8602015954, КПП
860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 14 06012 04 0000 430.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных

договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством

Российской Федерации ограничений прав на Участок.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля
за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования Участка, а так-
же обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 
3.2.5. Поддерживать на предоставленном Участке должный санитарный порядок и уровень благоу-

стройства, не допускать загрязнения, захламления Участка.
3.2.6. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных ре-

шением Думы города Сургута от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ.
3.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-гигиенических правил и норм, правил пожарной безопасности; обе-
спечить сохранность существующих подземных коммуникаций и сооружений и беспрепятственный до-
ступ к ним представителей эксплуатирующих организаций.

3.2.8. Построить индивидуальный жилой дом на Участке в течении 10 лет с момента подписания на-
стоящего договора. 

3.2.9. Самостоятельно за свой счет осуществить вынос в натуру и закрепление межевых знаков по
границам земельного участка.

3.2.10. Перед началом застройки произвести возмещение стоимости затрат по восстановлению зеле-
ных насаждений в сумме 321812,16 рублей (триста двадцать одна тысяча восемьсот двенадцать рублей
16 копеек) и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в комитете по природопользованию
и экологии Администрации города.

3.2.11. Часть Участка является охранной зоной Вл-10 кВ (по 10м в обе стороны от проекции крайнего
провода на землю), где запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нор-
мальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям. Покупа-
тель обязан обеспечить беспрепятственный доступ персонала для ремонта и обслуживания ВЛ. При не-
обходимости переустройства ВЛ все работы выполняются за счет Покупателя.

3.2.12. При продаже объекта незавершенного строительством, к покупателю объекта переходят все
права и обязанности по выполнению условий  настоящего договора.

   
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с  законода-

тельством Российской Федерации.
4.2. Спор по настоящему договору подлежит рассмотрению в суде в соответствии с подведомствен-

ностью, установленной законодательством Российской Федерации. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Участок предоставляется Покупателю по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой ча-

стью договора купли-продажи.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр

находится у Продавца, второй у Покупателя, третий в Сургутском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

   
6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавецр д ц Покупательу
Тюменская область,  ХМАО - Югра,
г. Сургут, ул.Энгельса, 8
Р/сч.№40206810700000310035
в РКЦ
БИК № 047144000

Тюменская область,  ХМАО - Югра,
г. Сургут, ________________
ИНН № _________________
Банковский счет  № _______
в _______________________
БИК ____________________
Тел:

Продавец                                                                        Покупатель      
__________________О.В. Прилипко                            ____________________

Дата подписания ______________ 20____ г.                Дата подписания ______________ 20____ г.

Акт приема-передачи 
земельного участка, приобретенного на основании

 договора купли-продажи № ___ от __.__.2013
г. Сургут       «__» _____ 2013
Продавец: Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице ди-

ректора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилип-
ко Олега Васильевича, действующего на основании доверенности от 12.03.2013  № 35, с одной стороны, и
Покупатель: ____________________________, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок из земель, относящихся к кате-
гории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101057:168, расположенный по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, жилой квартал 30В, в границах, указанных в
кадастровом паспорте участка, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 37). Пло-
щадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 1060 кв. м. Претензий к со-
стоянию и качеству земельного участка не имеется.

1.2. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-
земпляр к договору Продавца, второй к договору Покупателя, третий к договору для Сургутского отдела
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре. 

                                          
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Продавецр д ц Покупательу
Тюменская область,  ХМАО - Югра,
г.Сургут, ул.Энгельса, 8
Р/сч.№40206810700000310035
в РКЦ
БИК № 047144000

Тюменская область,  ХМАО - Югра,
г.Сургут, ________________
ИНН № _________________
Банковский счет  № _______
в _______________________
БИК ____________________
Тел:

Продавец                                                                        Покупатель      

__________________О.В. Прилипко                          ____________________
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СДАЛ КВАРТИРУ В АРЕНДУ - ЗАПЛАТИ НАЛОГ!
Ситуация, когда собственник сдает квартиру в аренду достаточно распространенная. Од-

нако незнание или плохое знание особенностей налогообложения собственниками квартир,
сдающими их в аренду, приводит к возникновению конфликтов с государственными налого-
выми органами. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации любой доход, полученный от сдачи
квартиры в аренду, подлежит обязательному налогообложению. Российским законодатель-
ством предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность за незаконное 
предпринимательство. Под незаконным предпринимательством понимается осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации с получением дохода.

Огромным заблуждением является мнение, что если договор найма заключен на срок ме-
нее года, ничего платить не надо. Доход получен – заплати налоги. При этом неважно, сколько
сдавалась квартира – год или одни сутки. 

Итак, если вы собираетесь предоставлять в аренду собственное имущество, необходимо
провести расчет налоговой нагрузки с предполагаемого дохода от аренды и принять реше-
ние, как уплачивать налоги с таких доходов. Вариантов несколько.

1 вариант – уплата налога на доходы физических лиц  (НДФЛ).
Физическое лицо, получившее доход от сдачи жилья в наем, должно уплатить налог в раз-

мере 13%. Платить налог на доходы физических лиц  необходимо один раз в год. Это делается 
путем подачи налоговой декларации по месту жительства. Если вы сдавали квартиру с января 
по декабрь 2013 года, то декларацию необходимо подать до 30 апреля 2014 года. После этого
рассчитанную самостоятельно сумму налога необходимо оплатить в любом банке не позднее 
15 июля 2014 года. 

2 вариант – регистрация арендодателя в качестве индивидуального предпринима-
теля.

Гражданин вправе зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,
указав основным видом деятельность, связанную со сдачей жилья в аренду.

  При использовании упрощенной системы налогообложения (УСН), нужно будет уплачи-
вать 6% от дохода (объект налогообложения – «доходы»). Можно выбрать другой вариант — 
«доходы минус расходы» со ставкой 15%. 

В данном случае необходимо учесть следующие особенности: индивидуальные предпри-
ниматели обязаны вести книгу учета доходов и расходов, платить взносы в пенсионный фонд 
и в фонд социального страхования, каждый квартал вносить авансовые платежи по налогу 
(окончательный налог должен быть оплачен не позднее 30 апреля года, следующего за истек-
шим календарным годом). 

3 вариант - покупка патента на аренду квартиры.
Этот вариант также связан с регистрацией арендодателя в качестве индивидуального

предпринимателя, но деятельность осуществляется на основе патента в соответствии со ста-
тьей 346.25.1. Налогового кодекса Российской Федерации). Годовая стоимость патента опре-
деляется как  6% от потенциально возможного годового дохода. Патент выдается по выбору 
налогоплательщика на период от 1 до 12 месяцев. 

Налог при применении патентной системы уплачивается по месту постановки индивиду-
ального предпринимателя на учет в налоговом органе в следующие сроки:

- если патент получен на срок до 6 месяцев - в размере полной суммы налога в срок не
позднее 25 календарных дней после начала действия патента;

- если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года: в размере 1/3 суммы на-
лога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия патента; в размере 2/3 
суммы налога в срок не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода.

         
Для примера рассмотрим расчет налога с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду.
Например:
По договору аренды ежемесячная арендная плата составляет 30  000 рублей; 
Полученный годовой доход от аренды — 360  000 рублей.

1 вариант.
Сумма налога на доходы физических лиц:
360 000 руб. х 13% = 46 800 руб.

2 вариант.
Сумма налога для индивидуального предпринимателя, применяющего УСН с объектом

«доходы»:
360 000 руб. х 6% = 21 600 руб.
Сумма налога для индивидуального предпринимателя, применяющего УСН с объектом

«доходы минус расходы»:
Расходы, связанные со сдачей помещений в аренду, составляют 60 000 рублей в год.
(360 000 руб. – 60 000 руб.) х 15% = 45 000 руб.

3 вариант.
Сумма налога для индивидуального предпринимателя, в случае приобретения патента на

год при сдаче в аренду квартиры площадью до 50 кв.м: 
100 000 руб. (потенциально возможный доход) х 6% = 6 000 руб.

ВНИМАНИЕ! 
Согласно пункту 1 статьи 28 Закона №167-ФЗ индивидуальные предприниматели

уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в виде фиксированного платежа. Индивидуальные предприниматели являются 
страхователями по обязательному пенсионному страхованию с момента государствен-
ной регистрации и до аннулирования государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя и обязаны своевременно и в полном объеме уплачи-
вать страховые взносы.

 В связи с тем, что налоговые органы не являются администраторами страховых
взносов, для уточнения суммы фиксированного  платежа необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

ИФНС России по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

О КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ
Кадастровым инженером ООО «Планета-Югра» Бизиной Е.А. в отношении земельного участка с када-

стровым номером: 86:10:0101137:79, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Сургут, Потребительский Садоводческий Кооператив «Хвойный», улица Кедровая, участок 
№ 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23.09.2013 г. по 
адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 39,  ООО «Планета-Югра», тел.: (3462) 93-73-01, 93-73-00. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Потребительский Садоводческий 
Кооператив «Хвойный», улица Сосновая, участок № 69, кадастровый номер 86:10:0101137:160.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства ХМАО -Югры № 261-п от 12.07.2013

Об установлении требований к одежде обучающихся
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в государственных
общеобразовательных организациях

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных
общеобразовательных организациях муниципальных образований

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», учитываяписьмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 
2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся» Правительство Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:

1. Установить прилагаемые требования к одежде обучающихся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных общеобразова-
тельных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных общеобразова-
тельных организацияхмуниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (да-
лее – требования).

2. Рекомендовать государственным общеобразовательным организациям Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и муниципальным общеобразовательным организацияммуниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыобеспечить введение требований на-
чиная с 1 сентября 2013 года, но не позднее 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комарова

Приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры

Требования 
к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
в государственных общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее также – Требования) 

I. Общие положения 

1. Требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – обучающиеся) 
устанавливаются в целях:

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающими-
ся в государственных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – образовательные организации);

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстника-

ми;
формирования корпоративного имиджа обучающихся общеобразовательных организаций;
создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательных организациях.
2. Настоящие Требования распространяются на обучающихся 1 – 11 классов образовательных орга-

низаций.
3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры обеспечивают реализацию настоящего постановления в соответствую-
щих муниципальных общеобразовательных организациях. 

4. Требования к одежде обучающихся и обязанность ее ношения утверждаются локальным норма-
тивным актом образовательной организациипо согласованию с участниками образовательного процес-
са (обучающимися, родителями, педагогическими работниками) и органом государственно-обществен-
ного управления образовательной организации. 

II. Требования к одежде обучающихся

5. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и ма-
териалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверж-
денным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

6. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
6.1. Повседневная школьная одежда. 
6.2. Парадная школьная одежда. 
6.3. Спортивная школьная одежда.
7. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
7.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического кроя, пиджак или жилет однотонного цвета 

(возможно использование ткани в клетку или полоску); однотонная сорочка или в тонкую полоску, клет-
ку, либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

7.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан однотонного цвета (воз-
можно использование ткани в клетку или полоску); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водо-
лазка; платье, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, гал-
стуком, бантом (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не 
ниже середины голени).

8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров. 
9. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торже-

ственных мероприятий:
9.1. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная школьная одеж-

да с использованием белой (светлой) сорочки.
9.2. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная одежда с 

использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже талии) или белого фартука. 
10. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных трусов (шорт) или 

спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок.
11. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, тем-

пературному режиму в помещении. 
12. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса): 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
13. Обучающимся запрещается ношение в образовательных организациях: 
13.1. Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; декольтированных платьев и 

блузок; одежды бельевого стиля; элементов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асо-
циальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные веще-
ства и противоправное поведение.

13.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. 
13.3. Головных уборов в помещениях образовательных учреждений.
13.4. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 см).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6008 от 20.08.2013

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

р р

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градостро-
ительному зонированию:

1. Отклонить предложение дачного некоммерческого товарищества «Ладное» по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в карту градостроитель-
ного зонирования в части изменения границ территориальных зон гидрография, П.3., Р.1. в результате 
уменьшения и введения новой территориальной зоны Р.3.-Д. для размещения садоводческих дачных не-
коммерческих объединений согласно заключению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Иванова А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Заключение по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования

в части изменения границ территориальных зон гидрография, П.3., Р.1. в результате уменьшения
и введения новой территориальной зоны Р.3.-Д. для размещения садоводческих дачных некоммерческих

объединений. Заявитель: дачное некоммерческое товарищество «Ладное»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев заявление дачного некоммерческого 
товарищества «Ладное» по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения гра-
ниц территориальных зон гидрография, П.3., Р.1. в результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны Р.3.-Д. для размещения садоводческих дачных некоммерческих объединений, рекомендует 
отклонить данное предложение    по следующим причинам:

- данное предложение противоречит генеральному плану города Сургута, утвержденному решени-
ем исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 
(с изменениями от 27.06.2012 № 209-V ДГ);

- нецелесообразно внесение данных изменений до выполнения работ по корректировке генераль-
ного плана города в части определения функционального зонирования данной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6009 от 20.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.05.2013
№ 3202 «Об утверждении административного регламента предоставления

р р

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
на которых расположены здания, строения, сооружения»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(с изменениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), распоряжением Адми-
нистрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана мероприятий по переводу первоо-
чередных муниципальных услуг на предоставлении в электронном виде» (с изменениями 
от 17.09.2012 № 2699), в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а так-
же доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.05.2013 № 3202 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
на которых расположены здания, строения, сооружения» следующее изменение:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.5 после слов «Многофункциональный центр» дополнить словами «предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг».
1.1.2. В пункте 2.16 слово «тридцать» заменить словом «пятнадцать».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Охрана труда сегодня одинаково приоритетна
и для нефтяников,и для газовиков

Под эгидой департамента по экономической политике Администрации города Сургу-
та 14 августа 2013 года был проведен «круглый стол» по обмену опытом в сфере охраны 
труда среди градообразующих предприятий нефтегазодобывающей отрасли. В город-
ском мероприятии приняли участие два градообразующих предприятия – два магната не-
фтяной и газовой промышленности муниципального образования: открытое акционер-
ное общество «Сургутнефтегаз» и общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут».

Мероприятие такого уровня и направленности в городе Сургуте проводилось впервые и 
было организовано прежде всего с целью  объединения  руководителей и специалистов не-
фтяной и газовой отрасли в области охраны труда, профессионального общения, обмена 
опытом, мнениями и достижениями в сфере охраны труда, а также освещения существующих 
проблем и обсуждения путей их решения.

В рамках проведения «круглого стола» обсуждались  темы, интересующие всех: «Приме-
нение и внедрение унифицированных информационных и обучающих  электронных систем»; 
«Автоматизация рабочего места «Инженера по охране труда»; «Организация и проведение ат-
тестации рабочих мест по условиям труда с учетом изменений «Порядка проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда»; «Обеспечение работников нефтегазодобывающей от-
расли  спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты».  

Для реализации возможности обмена опытом в сфере охраны труда среди предприятий 
города Сургута, информационного обеспечения работодателей и специалистов по охране 
труда муниципального образования в части законодательной и нормативной правовой базы, 
а также анонсирования и обзора всех значимых городских событий и мероприятий в сфере 
охраны труда, участники заседания выразили пожелание организатору «круглого стола» - де-
партаменту по экономической политике  – рассмотреть возможность создания городского 
информационного ресурса (портала, форума) на официальном интернет-сайте Администра-
ции города. 

Встреча показала, что  тема «Охрана труда» и обсуждения, направленные на обмен опы-
том и мнениями, более чем актуальны сегодня. И, конечно,  практику проведения таких меро-
приятий следует продолжить в будущем, возможно, с привлечением предприятий нефтяной 
и газовой промышленности других муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Мария ВЕЛИЧКО, специалист-эксперт отдела по труду департамента 
по экономической политике Администрации города Сургута



q 3 ! г 32 “ * , е

В Е Д О М О С Т И№33 (611) . 24 августа 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 27 от 19.08.2013

О плане работы Думы города на сентябрь 2013 года

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 24 сентября 2013 года в 10.00 двадцать четвёртое заседание Думы города по вопросам проекта по-

вестки дня согласно приложению 1 к постановлению;
2) с 06 по 18 сентября 2013 года заседания постоянных комитетов Думы города по вопросам, обозна-

ченным в графике проведения заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний
(далее – график), согласно приложению 2 к постановлению;

3) 19, 20 сентября 2013 года в 14.30 депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня двад-
цать четвёртого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 2 к 
постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 04 сентября 2013 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в про-

ект повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в по-
рядке, установленном Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 
№ 10-IV ДГ (в редакции от 27.06.2012 № 214-V ДГ);

2) не позднее 13 сентября 2013 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам,
вносимым в проект повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы города, подготовленные и согла-
сованные в порядке, установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счётную пала-

ту города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать четвёртого засе-
дания Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двадцать четвёртого заседа-
ния Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы 
города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счётной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные за-

конодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в ап-
парат Думы города заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня 
двадцать четвёртого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 
и присутствующих по вопросам проекта повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы города и во-
просам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Председателя Думы города Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города

Проект

Повестка дня двадцать четвёртого заседания Думы города
24 сентября 2013 года
10.00
зал заседаний Думы города
(ул. Восход, д. 4)

1. О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов».

Готовит Администрация города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2012 № 222-V ДГ «О прогнозном плане приватиза-
ции муниципального имущества на 2013 год». 

Готовит Администрация города

3. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города

4. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2012 год.
Готовит Администрация города

5. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города».
Готовит Администрация города

6. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об установлении единой схемы
должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Сургут».

Готовит Администрация города

7. Об отчёте о деятельности полиции УМВД России по городу Сургуту за I полугодие 2013 года.
Готовит Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту

8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

10. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

11. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

12. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

13. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

14. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

15. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

16. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

17. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

18. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

19. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

20. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения
о звании «Почётный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа».

Готовит Администрация города

21. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 756-IV ДГ «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на 2011 – 2013 годы».

Готовит Администрация города

22. О дополнительных мерах социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений.
Готовит Администрация города

23. О пожертвовании муниципального недвижимого имущества, переданного в аренду Ханты-Мансийскому
негосударственному пенсионному фонду (встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Дзер-
жинского, 7/2).

Готовит Администрация города

25

Продолжение на стр. 26

ИЗВЕЩЕНИЕ 
По техническим причинам в заключении о результатах публичных слушаний по вопросам внесения

изменений в Правила землепользования и застройки на территории г. Сургута, опубликованном в газете
«Сургутские ведомости» от 17.08.2013 №32 (610) на странице 26, была допущена ошибка.

Вопрос 5 заключения читать в следующей редакции:

п/п Вопрос,

рассмотренный

на публичных

слушаниях

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы,

предложения,

пояснения, 

замечания

Предложения 

комиссии

по градострои-

тельному 

зонированиюр

Мотива-

ция при-

нятого

решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.08.2013р у у у
5. Изменение границ

территориальных

зон:  Р.4., Р.2.-2,

Р.2.-3, Р.2.-4, Р.2.-5, 

Р.2.-24, П.1.-4,

П.1.-5, П.1.-7, Ж.2.-

9, ИТ.4.-1, ИТ.5.-3,

ОД.2, ОД.2.-7 в 

результате умень-

шения, Ж.3.-4Б,

П.1.-6, ИТ.1, гидро-

графия в результа-

те увеличения, 

ОД.1.-11, ОД.1.-12, 

ОД.1.-13, ОД.1.-14, 

ОД.1.-15, ОД.1.-16, 

ОД.1.-17, ОД.1.-18, 

П.1.-40, П.1.-41, 

П.1.-42, Ж.2.-55, УГ. 

в результате вве-

дения новых тер-

риториальных зон 

и исключения из 

карты градострои-

тельного зониро-

вания зон Ж.2.-6,

Ж.2.-8, П.1., ОД.1

для строительства 

«Университетского 

городка». Хода-

тайство департа-

мента архитекту-

ры и градострои-

тельства.

06.08.2013

Предложения: 

1. Депутат Думы города Сургута Е.В. Бар-

сов: «Исключить зону Ж.2.-9 и ввести зону 

ОД.1. в соответствии с генеральным пла-

ном города Сургута».      

2. Гражданин В.В. Трифонов, ЗАО «Спец-

ремтехника»: «Территориальную зону

ОД.2. перевести в зону Ж.3. в соответ-

ствии с первоначальной концепцией 

проекта планировки поймы реки Обь 

разработанной ОАО «ЗапСибЗНИИЭП». 

3. Гражданин В.Г. Ганин, ООО «Еврострой-

Инвест»: «В границах земельного участка 

предоставленного ООО «Еврострой-Ин-

вест» территориальную зону ОД.2. пере-

вести в зону Ж.3., так как сохранение зоны

ОД.2. может привести к нарушению закон-

ных прав и интересов арендатора, по-

скольку перечень основных и вспомога-

тельных видов разрешенного использо-

вания зоны ОД.2. не аналогичен видам 

Ж.3.»

4. Главный архитектор проекта «ГАП» И.Е.

Петров: «Предприятие «Метрополис» в 

соответствии с решениями совещания 

при заместителе Главы города ведет 

разработку концепции застройки город-

ского района в периметре: ул. Энергети-

ков, Югорский тракт, ул. Геологическая с 

целью формирования территории под

комплексное освоение в целях жилищно-

го строительства, в связи с чем, предлага-

ется территориальные зоны Р.2.-24, Р.2.-26, 

П.1. объединить в зону Ж.3., для дальней-

шей разработки проекта планировки и

застройки».

5. Директор ДАиГ, главный архитектор 

А.А. Фокеев: «Внесение изменений в

Правила землепользования и застройки

только в части уточнения границ террито-

риальных зон в соответствии с проектом

планировки поймы р. Обь».р р

Пояснения:

Директор ДАиГ,  

главный архитек-

тор  А.А. Фокеев: 

«Внесение измене-

ний в Правила

землепользования

и застройки, а 

именно: в карту

градостроитель-

ного зонирования

в части исключе-

ния зоны Ж.2.-9 

будет рассмотре-

но после коррек-

тировки генераль-

ного плана города

Сургута».      

Директор ДАиГ,  

главный архитек-

тор  А.А. Фокеев: 

«Внесение измене-

ний в Правила

землепользования

и застройки, а 

именно: в карту

градостроитель-

ного зонирования

в части данных 

предложений

возможно только 

после обоснова-

ния функциональ-

ного зонирования

проектом плани-

ровки данных

территорий».

Рекомендовать 

внести изменения 

в Правила земле-

пользования и 

застройки на тер-

ритории города

Сургута, а именно:

в карту градостро-

ительного зониро-

вания в части изме-

нения границ тер-

риториальных зон:  

Ж.3.-4Б, ИТ.1, гидро-

графия в результа-

те увеличения; 

Р.2-2, Р.2.-3, Р.2.-4,

Р.2.-5, Р.4., ИТ.4.-1,  

Ж.2.-11, ОД.2, П.1.-4

в результате умень-

шения; УГ. в резуль-

тате введения 

новой территори-

альной зоны – для 

строительства

«Университетского 

городка», П.1.-40.

– для обозначения

нумерации;  П.1. в 

результате исклю-

чения.  

1. В соот-

ветствии

со ст. 33 

Градо-

строи-

тельного 

кодекса 

РФ. 

2. Поясне-

ния по 

поступив-

шим пред-

ложениям

получены.

ЭТНИЧЕСКИХ «ОМОНов» НЕ БУДЕТ
На минувшей неделе в ряде СМИ прошла информация о том, что дагестанская диаспора Сургута

объявила о создании собственного «ОМОНа». По словам руководителя диаспоры Александра Зубаи-

рова, это сделано в ответ на рекомендацию Управлению Министерства внутренних дел по автоном-

ному округу и Администрации Сургута до 1 сентября 2013 года подготовить совместный план меро-

приятий по созданию в городе специализированного подразделения. Руководитель диаспоры зая-

вил, что в сентябре в округе могут появиться мобильные группы, которые будут выезжать на место

конфликтов и потасовок, в которых участвуют выходцы из Дагестана и разбираться там – кто прав и

кто виноват.

Однако эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию со стороны югорчан.

«Сегодня территорию Югры населяют граждане более сотни национальностей и народностей. В по-

давляющем большинстве – это люди, приехавшие из других регионов России и стран ближнего зарубе-

жья. Они привнесли в жизнь округа не только свой физический и интеллектуальный потенциал, но и свои

уклад, культуру, обычаи, конфессиональные и политические взгляды, объединяясь в национально-куль-

турные сообщества и диаспоры», – отмечает координатор окружного межнационального Совета старей-

шин Николай Матко.

Он напомнил, что с целью укрепления этнокультурного взаимопонимания и взаимоуважения в Югре

создан и действует Координационный совет по взаимодействию с национально-культурными общества-

ми и религиозными объединениями при департаменте общественных связей под руководством губерна-

тора Югры Натальи Комаровой. Кроме того, при поддержке Правительства автономного округа начал ра-

ботать окружной межнациональный Совет старейшин, на котором обсуждаются все идеи лидеров наци-

ональных общин и диаспор, проживающих в автономном округе, касающиеся укрепления понимания и

дружбы между народами.

По мнению Николая Матко, общество в целом, в том числе и национально-культурные объединения,

не должны стоять в стороне, что касается работы с молодежью, предотвращения правонарушений: «Но

решать существующие проблемы непонимания нужно не силовыми методами – путем создания «этниче-

ских патрулей» в Сургуте и других городах округа, как предлагает Александр Зубаиров. Желание предста-

вителей и дагестанской, и любой другой диаспоры участвовать в жизни округа по предотвращению пра-

вонарушений необходимо реализовывать законными способами и методами, например, через участие 

представителей диаспор в работе добровольной народной дружины под руководством органов МВД,

органов, уполномоченных Конституцией РФ решать вопросы соблюдения правопорядка и защите граж-

дан», – подчеркнул координатор Совета старейшин. 

При этом он отмечает, что немаловажную роль в укреплении межэтнических взаимоотношений мо-

гут сыграть старейшины общин и диаспор, уважаемые и заслуженные ветераны, лидеры национальных

общин: «Только вместе мы сможем поднять и разрешить проблему межнациональных отношений, акти-

визировать пропаганду толерантности, а также предотвратить порой возникающее культурно-бытовое,

чисто человеческое непонимание», – резюмировал Николай Матко. 

Напомним, окружной межнациональный совет старейшин при губернаторе Югры создан в соста-

ве Координационного Совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с ре-

лигиозными объединениями при Правительстве ХМАО – Югры в ноябре 2012 года. Совет является

связующим звеном между национальными общинами, диаспорами и региональной властью в сфере

межнациональных отношений, профилактики экстремизма, укрепления межнационального мира и

согласия. В состав Совета вошли шестнадцать представителей национальных общин и диаспор муни-

ципалитетов округа. 

Пресс-служба губернатора ХМАО – Югры
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Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопроса

Основание для 
рассмотрения

Ответствен-
ный за подго-

товкууу

06 сентября 2013 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у

1. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2013 год и
плановый период 2014 – 2015 годов»р

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы го-
рода на II полугодие

2013 года

Администра-
ция города

2. О работе муниципальных унитарных пред-
приятий города за 2012 год

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Дума города Дополнительный
вопрос, протокол

депутатских слушаний
от 17.06.2013 № 64

Администра-
ция города

3. Об условиях приватизации муниципального
имущества 

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы городау р

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы го-
рода на II полугодие

2013 года

Администра-
ция города

4. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 26.09.2012 № 222-V ДГ «О прогноз-
ном плане приватизации муниципального
имущества на 2013 год»

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города вх. Думы 
города от 29.07.2013 

№ 18-01-1454/13 

Администра-
ция города

5. О пожертвовании муниципального недви-
жимого имущества, переданного в аренду
Ханты-Мансийскому негосударственному
пенсионному фонду (встроенное помеще-
ние, расположенное по адресу: г. Сургут,
ул. Дзержинского, 7/2)у р

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города вх. Думы 
города от 24.07.2013 

№ 18-01-1427/13 

Администра-
ция города

6. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об установ-
лении единой схемы должностных окладов
муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Сургут»р ру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города вх. Думы 
города от 02.08.2013 

№ 18-01-1472/13

Администра-
ция города

7. Об основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики городского округа город
Сургут на 2014 год и плановый период 2015
– 2016 годов

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы го-
рода на II полугодие

2013 года

Администра-
ция города

8. О выполнении поручения постоянного ко-
митета Думы города по бюджету, налогам,
финансам и имуществу (относительно пре-
доставления плана мероприятий по реали-
зации результатов ревизии муниципального
имущества, закреплённого на праве хозяй-
ственного ведения и не участвующего в ос-
новной хозяйственной деятельности,  и воз-
можности отказа от него)

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета Крас-

ноярова Н.А.

Постановление
Председателя Думы
города от 26.03.2013 
№ 13 «О поручении 

постоянного комите-
та Думы города по
бюджету, налогам, 

финансам и имуще-
ству»у

Администра-
ция города

17 сентября 2013 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективно-
му развитию города у р р

1. О внесении изменений в решение городской
Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута» (измене-
ние границы территориальной зоны ИТ.2 в
результате уменьшения и введения новой
территориальной зоны П.2.-38) рр р

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы го-
рода на II полугодие

2013 года

Администра-
ция города

2. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (до-
полнение статьи 38.1 части III «Градострои-
тельные регламенты»)р

Вопросы для рас-
смотрения на 24
заседании Думы

города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительные 
вопросы, письмо 
Главы города вх. 
Думы города от 

28.05.2013
 № 18-01-1015/13

Администра-
ция города

3. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (из-
менения в ст. 39. Ж.1, ст. 40. Ж.2,  ст. 41. Ж.3)

4. О внесении изменений в решение городской
Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута» (измене-
ние границ территориальной зоны ВЗ.6 в ре-
зультате уменьшения, территориальной
зоны ПД.1 в результате увеличения)р у у

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города вх. Думы 
города от 30.05.2013 

№ 18-01-1032/13

Администра-
ция города

5. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (из-
менение границ территориальной зоны Р.4,
гидрография в результате уменьшения, тер-
риториальной зоны П.1.-4 в результате уве-
личения)

Вопросы для рас-
смотрения на 24
заседании Думы

города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительные 
вопросы, письмо 
Главы города вх. 
Думы города от 

31.05.2013 
№ 18-01-1053/13

Администра-
ция города

6. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (из-
менение границ территориальной зоны
Ж.1.-5 в результате  уменьшения и выделе-
ния новой территориальной зоны ОД.2.-22)рр р

7. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и
застройки на территории города Сургута»
(изменение границ территориальной зоны
П.1.-7 в результате увеличения, территори-
альных зон Р.2.-3 и ОД.2 в результате
уменьшения) у

8. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (из-
менение в ст. 41.Ж.3 части III «Градострои-
тельные регламенты»)р

Вопросы для рас-
смотрения на 24
заседании Думы

города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительные 
вопросы, письмо 
Главы города вх. 
Думы города от 

31.05.2013 
№ 18-01-1054/13

Администра-
ция города

9. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (из-
менение границ территориальной зоны ИТ.1
в результате увеличения, территориальной
зоны Ж.2.-25 в результате уменьшения)р у у

10. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (из-
менение границ территориальной зоны
Ж.3.-11Б  в результате уменьшения и выделе-
ния новой территориальной зоны Р.2.-11Б)рр р

11. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (до-
полнение части III «Градостроительные ре-
гламенты» статьёй 63)

Вопросы для рас-
смотрения на 24
заседании Думы

города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительные 
вопросы, письмо 
Главы города вх. 
Думы города от 

01.08.2013 
№ 18-01-1468/13 

Администра-
ция города

12. «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (до-
полнение части III «Градостроительные ре-
гламенты» статьёй 64)

13. О результатах мониторинга количества хо-
зяйственных построек, установленных ме-
таллических гаражей и т.п. на территориях
микрорайонов города (застроенных, подле-
жащих застройке) с целью определения
дальнейшего алгоритма действий (в части
потребности в земельных участках, способа
предоставления земельных участков, оказа-
ния финансовой помощи или финансирова-
ния за счёт средств местного бюджета меро-
приятий по перевозке, утилизации, подго-
товке территорий)рр р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
Думы города 
Бондаренко 

С.А., протокол
совместного

заседания 
комитетов  от 

03.12.2012 № 13

План работы Думы го-
рода на II полугодие

2013 года

Администра-
ция города

14. О результатах работы Администрации горо-
да по сносу незаконно установленных ре-
кламных конструкций 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета Булих 

А.И.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета  
от 23.05.2013 № 20

Администра-
ция города

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопроса

Основание для 
рассмотрения

Ответствен-
ный за подго-

товкууу

18 сентября 2013 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер уу р

1. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 01.06.2010 № 756-IV ДГ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
на 2011 – 2013 годы»

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы го-
рода на II полугодие 

2013 года

Администра-
ция города

2. О дополнительных мерах социальной под-
держки работников муниципальных образо-
вательных учреждений

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Администра-
ция города 

Дополнительный
вопрос, письмо и.о. 
главы Администра-
ции города Сафиол-
лина А.М. вх. Думы 

города от 07.06.2013 
№ 18-01-1123/13

Администра-
ция города

3. Об эксплуатации объектов «Спортивные 
центры с универсальными игровыми зала-
ми» и дальнейшей перспективе их развития
в 2013 годуу

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Ско-
робогатов Э.Е.

План работы Думы го-
рода на II полугодие 

2013 года

Администра-
ция города

4. О подготовке муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений к началу 
нового 2013 – 2014 учебного года у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы го-
рода на II полугодие 

2013 года

Администра-
ция города

5. О строительстве лыжной трассы объекта
«Спортивное ядро в 35А микрорайоне г. Сур-
гута»у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Депутат Думы
города Брусли-

новский И.П.

План работы Думы го-
рода на II полугодие 

2013 года

Администра-
ция города

6. О ходе строительства объекта «ул. Универси-
тетская от ул. Северной до пр. Пролетарско-
го с сетями инженерного обеспечения (I, II
пусковой комплекс)»у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Ско-
робогатов Э.Е.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания ПК по СП
от 21.05.2013 № 17

Администра-
ция города

19 сентября 2013 года (14.30) – депутатские слушанияр у уу

1. О внесении изменений в решение Думы го-
рода  от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре
Администрации города»

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города
Попов Д.В.

Дополнительный
вопрос, письмо Главы 

города вх. Думы 
города от 24.07.2013 

№ 18-01-1429/13 

Администра-
ция города

2. О внесении изменений в решение город-
ской Думы  от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об
утверждении Положения о звании «Почёт-
ный гражданин города Сургута» и положе-
ний об отдельных видах наград городского
округа»ру

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы го-
рода на II полугодие 

2013 года

Администра-
ция города

3. Об отчёте о деятельности полиции УМВД
России по городу Сургуту за I полугодие 2013
года  

Вопрос для рассмо-
трения на 24 засе-

дании Думы города

Председатель 
Думы города
Бондаренко 

С.А., начальник
УМВД России
по  г. Сургуту 
Ерохов А.М.

План работы Думы го-
рода на II полугодие 

2013 года, письмо 
врио начальника
УМВД России по г. 

Сургуту Сероштана
Ю.Н. вх. Думы города 

от 16.07.2013 №
18-01-1392/13  

Управление
Министерства

внутренних 
дел России по

городу Сургуту

4. О механизме реализации дополнительной
меры социальной поддержки населения – 
денежной компенсации расходов на проезд
в городском пассажирском транспорте об-
щего пользования 

Вопрос для рассмо-
трения на совмест-

ном заседании
комитетов

Председатель 
комитета  Алек-

сеев А.П.

Дополнительный
вопрос, протокол
заседания ПК по

НИПиП от 22.05.2013 
№ 17

Администра-
ция города

5. О ситуации, связанной с незаконной уста-
новкой забора на земельном участке по ули-
це Республики напротив жилого дома № 81

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

И.о. Председа-
теля Думы 

города Красно-
ярова Н.А.

Дополнительный
вопрос, вх. Думы 

города от 24.07.2013 
№ 18-01-1433/13, 

резолюцияи.о. Пред-
седателя Думы горо-

да Краснояровой  
Н.А. от 26.07.2013 

Администра-
ция города

6. О ситуации, связанной с проводимыми ЗАО
«Северстроймонтаж» работами по углубле-
нию дна протоки Бардыковки

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

И.о. Председа-
теля Думы 

города Красно-
ярова Н.А.

Дополнительный
вопрос, вх. Думы 

города от 25.07.2013 
№ 18-01-1438/13, 

резолюцияи.о. Пред-
седателя Думы горо-

да Краснояровой  
Н.А. от 26.07.2013 

Администра-
ция города

7. О выполнении протокольного поручения
Думы города, утверждённого постановлени-
ем Председателя Думы города от 25.10.2012
№ 41 (относительно устранения замечаний
Контрольно-счётной палаты города, изло-
женных в заключении № 37 от 22.04.2011, в
отношении возмещения затрат по амортиза-
ционным отчислениям СГМУП «Тепловик»)

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города
Бондаренко 

С.А.

Дополнительный
вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Администра-
ция города

8. О выполнении протокольного поручения
Думы города, утверждённого постановлени-
ем Председателя Думы города от 25.02.2013
№ 6 (относительно проведения Контрольно-
счётной палатой города контрольного меро-
приятия «Проверка законности, результа-
тивности (эффективности и экономности)
использования средств, предусмотренных          
в бюджете города на реализацию долгосроч-
ной целевой программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса», предоставленных
СГМУСП «Северное» в 2010 – 2012 годах.Про-
верка соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом СГМУСП «Северное» в 2010
– 2012 годах»)

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города
Бондаренко 

С.А.

Дополнительный
вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Контрольно-
счётная палата 

города

9. О выполнении протокольного поручения
Думы города, утверждённого постановле-
нием Председателя Думы города от
25.12.2012 № 56 (относительно поручения
Администрации города не принимать ре-
шение об отчуждении земельного участка и
производственной базы по ул. Быстрин-
ской, 1 до утверждения инвестиционного
проекта по обновлению парка подвижного
состава открытого акционерного общества
«СПОПАТ»)

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

И.о. Председа-
теля Думы 

города Красно-
ярова Н.А.

Дополнительный
вопрос, вх. Думы 

города от 26.07.2013 
№ 18-01-1441/13, 

резолюцияи.о. Пред-
седателя Думы горо-

да Краснояровой  
Н.А. от 29.07.2013

Администра-
ция города

10. О снятии с контроля протокольных поруче-
ний Думы города и поручений, данных на де-
путатских слушаниях

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города
Бондаренко 

С.А.

Дополнительный
вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях у

Аппарат Думы 
города 

20 сентября 2013 года (14.30) – депутатские слушанияр у уу

Вопросы проекта повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы городар р р у р

26
р д рПродолжение. Начало на стр. 25

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО
Согласно заключению ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в городе

Сургуте  и Сургутском районе», открытые водоемы города не соответствуют требованиям
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и условиям
безопасного для здоровья населения использования водного объекта  для купания.

Управлением по делам  ГО и ЧС изготовлены и установлены предупреждающие знаки о
запрете купания в количестве 16 штук и размещены  в водоохранных зонах водных объектов.

Согласно правилам использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд на территории муниципального образования городской округ город Сургут,
утвержденных постановлением Администрации города  от 14.08.2009 №3155,  запрещается
купание  в  местах,  где  выставлены  специальные информационные знаки с предупреждаю-
щими и запрещающими надписями. 

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответствен-
ность за купание в запрещенных местах ст. 19 Закона ХМАО - Югры «Об административных
правонарушениях» от 11.06.2010 №102-оз.
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Как известно, автомобиль является источником повы-

шенной опасности. По статистике, основными причи-

нами дорожно-транспортных происшествий являют-

ся недисциплинированность или ошибки водителей. 

Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìà òðàíçèòíîãî òðàíñ-
ïîðòà â ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ ïðèîáðåòàåò â íà÷àëå è 
êîíöå îòïóñêíîãî ïåðèîäà. Áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ 
Þãðû è ßìàëà âîçâðàùàåòñÿ äîìîé ê íà÷àëó ó÷åáíî-
ãî ãîäà. Âîäèòåëè ñòðåìÿòñÿ â ìàêñèìàëüíî êîðîò-
êèå ñðîêè ïðåîäîëåòü äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ, òåì ñàìûì 
ïåðåäâèãàÿñü â óòîìëåííîì ñîñòîÿíèè.

Çà 7 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà íà ôåäåðàëüíîé àâòîäîðîãå 
Òþìåíü – Õàíòû-Ìàíñèéñê ïðîèçîøëî 49 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ïðè êîòîðûõ 19 ÷åëî-
âåê ïîãèáëè, 80 ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íè òÿæåñòè.

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä íà àâòîäîðîãå Ñóðãóò – 
Íîÿáðüñê ïðîèçîøëî 26 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèé, â êîòîðûõ 9 ÷åëîâåê ïîãèáëè, 34 ïîëó-
÷èëè ðàíåíèÿ.

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ àâàðèéíîñòè è ñòàáèëèçàöèè 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé îáñòàíîâêè, ïðåäîòâðàùåíèÿ 
è âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâèë îáãîíà, ïðåâûøå-
íèÿ ñêîðîñòíîãî ðåæèìà íà ôåäåðàëüíîé àâòîäîðîãå 
Òþìåíü – Õàíòû-Ìàíñèéñê è òåððèòîðèàëüíûõ àâòî-
äîðîãàõ Õàíòû-Ìàíñèéñê – Ãîðíîïðàâäèíñê, Íÿãàíü 

– Òàëèíêà, Íÿãàíü – Ïðèîáüå, «Þãðà» è Ñóðãóò – 
Íîÿáðüñê îêðóæíîå Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî 
ñ ÓÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè è 
ÓÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó ñ 23 ïî 25 àâãóñòà 2013 ãîäà ïðîâî-
äèò ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Äîðîãà äîìîé».

Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà àâòîäîðîãàõ 
Þãðû îðãàíèçîâàíî ìàêñèìàëüíîå âûñòàâëåíèå íà-
ðÿäîâ ÄÏÑ. Îñîáîå âíèìàíèå çàïëàíèðîâàíî óäåëèòü 
î÷àãàì àâàðèéíîñòè. Íà ìàðøðóòàõ ïàòðóëèðîâàíèÿ 
ñïåöèàëèñòàìè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé áóäóò âû-
ÿâëÿòüñÿ âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â óòîìëåííîì ñîñòîÿíèè.
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Ветеран Николай 
Маришкин отметил
90-летний юбилей
Молодые специалисты сургутской вневедомственной охра-

ны приехали домой к ветерану Николаю Маришкину, чтобы 

поздравить его с юбилеем. Николаи Иванович проработал в 

отделе 9 лет. Сейчас Николай Иванович передает свой жиз-

ненный опыт молодому поколению. 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðà-
íîâ âîéíû è òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ñóðãóòó a.��= q%�%"��"= çà÷èòàëà ïîçäðàâëåíèå, 
ïîäïèñàííîå Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè b�=�,-
�,!%� o32,…/�. 

Íèêîëàé Ìàðèøêèí ðîäèëñÿ 20 àâãóñòà 1923 ãîäà â 
ïîñåëêå ãîðîäñêîãî òèïà Ëåâ Òîëñòîâñêèé Ëèïåöêîé îá-
ëàñòè. Íèêîëàé Èâàíîâè÷ èç ñåìüè äîëãîæèòåëåé. Îí  – 
âòîðîé ðåáåíîê â ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Ðîäèòåëè Íèêîëàÿ 
Èâàíîâè÷à âîñïèòàëè äåñÿòåðûõ äåòåé. Â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âîåâàë íà Êóðñêîé äóãå, ïîëó÷èë 
ðàíåíèå. Â ãîäû âîéíû ñìåðòü íå ðàç ïðèáëèæàëàñü ê 
íåìó, íî îí æèâ! Åìó ãîâîðèëè: «Ðîäèëñÿ â ñîðî÷êå».

Â Ñóðãóò ïðèåõàë ê ðîäñòâåííèêàì â 1977 ãîäó èç 
Óêðàèíû â 54 ãîäà. Ðàáîòàë â «Îáüíåôòåãàçãåîëîãèè». 
Ïåðâûé ãîä òðóäèëñÿ â òàéãå: ïðîáèâàë çèìíèê îò Ðóñ-
ñêèíñêèõ äî Ñåâåðíîé. Çàòåì ðàáîòàë â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå. 

«Äåâÿíîñòî ëåò äëÿ ìåíÿ – ýòî çíà÷èò, ÷òî äî ñòà åùå 
10 ëåò ïðîæèòü. À òàì ïîñìîòðèì, ìîæåò, è áîëüøå… 
Áóäåì ñòàðàòüñÿ», – ñ îïòèìèçìîì ãîâîðèò Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷. 

Ó Íèêîëàÿ Ìàðèøêèíà ÷åòâåðî äåòåé è âîñåìü âíó-
êîâ. Îí óæå ïîëó÷èë ïîçäðàâëåíèÿ îò ñâîèõ áëèçêèõ. 
«Ìå÷òû ñåé÷àñ êàêèå – âîñïèòàòü âíóêîâ», – äåëèòñÿ 
Íèêîëàé Èâàíîâè÷. Ñóïðóãà k=!,“= o�2!%"…= ìëàäøå 
ìóæà íà 17 ëåò, åé 74 ãîäà. Ó Ìàðèøêèíûõ ñåé÷àñ «ãî-
ðÿ÷àÿ ïîðà», îíè òðóäÿòñÿ íà äà÷å. ×òîáû áûòü â õîðî-
øåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå, Íèêîëàé Èâàíîâè÷ êàæäîå óòðî 
ïî ÷àñó çàíèìàåòñÿ çàðÿäêîé. Îí ïðîäåìîíñòðèðîâàë íàì 
óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ïðèäàþò åìó áîäðîñòü è ñèëû. Âû-
ñêàçàë Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ î ñìûñëå 
æèçíè: íóæíî íàéòè âçàèìíóþ ëþáîâü è óñåðäíî òðó-
äèòüñÿ. 
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Ñóðãóòñêèå ïîëèöåéñêèå çàíèìà-
þòñÿ âûÿâëåíèåì è ïðåñå÷åíèåì íàðó-
øåíèé ìèãðàöèîííîãî ó÷åòà, à òàêæå 
ïðîâåðÿþò èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèè áåç ðàç-
ðåøåíèÿ. Çà âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâåðèòü ðàáîòîäàòåëåé, èñ-
ïîëüçóþùèõ òðóä èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí è òðóäÿùèõñÿ èíîñòðàíöåâ. Òàêæå 
ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû 

Êàê èçâåñòíî, íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïðåùåí îáîðîò
êóðèòåëüíûõ ñìåñåé, ñîäåðæàùèõ â ñî-
ñòàâå øàëôåé ïðåäñêàçàòåëüíûé, ãàâàé-
ñêóþ ðîçó è ãîëóáîé ëîòîñ. Âåùåñòâà, 
âõîäÿùèå â ñîñòàâ òàêèõ ñìåñåé, îá-
ëàäàþò ïñèõîòðîïíûì, íàðêîòè÷åñêèì 
äåéñòâèåì, ñîäåðæàò ÿäîâèòûå êîìïî-
íåíòû è ïðåäñòàâëÿþò ïîòåíöèàëüíóþ 
îïàñíîñòü äëÿ ÷åëîâåêà. 

Ñîòðóäíèêè ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ã. Ñóðãóòó ñîâìåñòíî ñ ÓÔÑÊÍ ïðîâîäÿò 
îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
íàïðàâëåííûå íà ïðåñå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè âëàäåëüöåâ òåëåôîíîâ, ïðè÷àñòíûõ 
ê ñáûòó íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Äàí-
íûå òåëåôîíû ÷àùå âñåãî ðàçìåùàþòñÿ
íà æèëûõ äîìàõ, çàáîðàõ, â ïîäúåçäàõ, 
à òàêæå â ñåòè èíòåðíåò.

Ñ íà÷àëà 2013 ãîäà ïîëèöåéñêè-
ìè îòðàáîòàííî îêîëî 70 òåëåôîííûõ 
íîìåðîâ, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè â ðàç-

!!

ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíèçàöèé, ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíèçàöèé
ïðèíèìàþùèõ èíîñòðàíöåâ íà ðàáîòó.

Ïî âûÿâëåííûì íàðóøåíèÿì ñîñòàâ-
ëÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû 
ïî ñò. 18.8 ÊîÀÏ ÐÔ «Íàðóøåíèå èíî-
ñòðàííûì ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì áåç 
ãðàæäàíñòâà ïðàâèë âúåçäà â Ðîññèé-
ñêóþ Ôåäåðàöèþ ëèáî ðåæèìà ïðåáûâà-
íèÿ (ïðîæèâàíèÿ) â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèè», ïðåäóñìàòðèâàþùåé íàêàçàíèå â 
âèäå øòðàôà îò 2000 äî 5000 ðóáëåé ñ 
âûäâîðåíèåì çà ïðåäåëû ñòðàíû. 

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ñóðãóòó ïðîñèò âàñ îêàçàòü ñîäåé-
ñòâèå ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè â âûÿâëåíèè 
íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ. Åñëè âàì ÷òî-
òî èçâåñòíî î íåçàêîííîì ïðåáûâàíèè 
ìèãðàíòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà è åãî 
îêðåñòíîñòåé, à òàê æå îá èñïîëüçîâàíèè 
òðóäà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí áåç ðàçðåøå-
íèÿ íà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðîñèì ñî-
îáùèòü ïî òåëåôîíàì: 02, 020 (ñ ìîáèëü-
íîãî) èëè ïî «òåëåôîíó äîâåðèÿ» 280-111.

ìåùåíèè ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé ïî á é
ïðîäàæå íàðêîòèêîâ (êóðèòåëüíûõ 
ñìåñåé). Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óêàçàííûå ñîòî-
âûå íîìåðà î ïðîäàæå íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ èñïîëüçóþòñÿ ìîøåííèêàìè, 
òî åñòü ëþáèòåëè êóðèòåëüíûõ ñìåñåé, 
ïåðå÷èñëÿÿ äåíüãè, íå ïîëó÷àþò çàâåò-
íîãî çåëüÿ. 

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ñóðãóòó îáðàùà-
åòñÿ êî âñåì æèòåëÿì ãîðîäà: íåçàìåä-
ëèòåëüíî ñîîáùàòü â ïîëèöèþ, åñëè âû 
çàìåòèëè ïîäîçðèòåëüíîãî ÷åëîâåêà, êî-
òîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷àñòåí ê òîðãîâëå 
íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè. Ñëåäóåò çà-
ïîìíèòü åãî âíåøíèå äàííûå, âî ÷òî áûë 
îäåò, åñëè îí ïåðåäâèãàåòñÿ íà àâòîìî-
áèëå, òî çàïîìíèòü èëè çàïèñàòü íîìåð, 
ìàðêó è öâåò àâòîìîáèëÿ. Èíôîðìàöèþ 
ïðîñèì ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì: 02, 020 (ñ 
ìîáèëüíîãî) èëè ïî «òåëåôîíó äîâåðèÿ» 
280-111. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ. 
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Сегодня достаточно распространена нелегальная 

реклама психоактивных веществ, размещаемая 

на стенах жилых домов и зданий Сургута: надписи 

«Спайс», «Легал», «Соль» с номерами телефонов 

можно встретить в самых разных местах города.

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

у р рБудь осторожен по дороге домой!

В целях усиления государственного 

контроля в сфере миграционных от-

ношений, выявления и пресечения на-

рушений миграционного законодатель-

ства на территории города Сургут со-

трудниками УМВД России по г. Сургуту 

совместно с УФМС России по ХМАО 

– Югре в г. Сургуте проводятся опера-

тивно-профилактические мероприятия 

в период с 19 по 29 августа.

Несмотря на общее снижение ДТП с участием детей, 

уровень детского дорожно-транспортного травматиз-

ма в округе продолжается оставаться высоким. За 

7 месяцев 2013 года на территории Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры зарегистрировано 135 

ДТП, в которых 8 детей погибли, 133 получили ранения. 

Àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïîêàçûâàåò, ÷òî 
êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé óâåëè÷èâàåòñÿ â 
àâãóñòå è ïåðâîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ – â ïåðèîä èõ âîç-
âðàùåíèÿ ïîñëå ëåòíåãî îòäûõà. 

Â öåëÿõ àäàïòàöèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê òðàíñïîðò-
íîé ñðåäå ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà êàíèêóë è îòïó-
ñêîâ, à òàêæå ñîõðàíåíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â ïåðèîä ñ 26 àâãóñòà ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2013 
ãîäà îêðóæíîå Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ îðãàíèçóåò ïðîâå-
äåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé àêöèè «Âíèìàíèå, äåòè!». 

Íàðÿäû ÄÏÑ áóäóò ïðèáëèæåíû ê ïåøåõîäíûì 
ïåðåõîäàì âáëèçè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è íàöåëåíû íà âûÿâëåíèå âîäèòå-
ëåé, íå ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïðåèìóùåñòâî â äâèæåíèè 
ïåøåõîäàì, à òàêæå ïåðåâîçÿùèõ â ñàëîíàõ àâòîìî-
áèëåé þíûõ ïàññàæèðîâ áåç äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ 
óñòðîéñòâ.

Â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îêðóãà ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
âåäåíèå ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé «Þíûé ïåøåõîä», 
«Äåòñêîå êðåñëî».

Â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ ñ äåòüìè ïðîâåäóò 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû è çàíÿòèÿ ïî ïðàâèëàì 
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà óëèöàõ. Ñ ó÷åíèêàìè íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ çàïëàíèðîâàíû ýêñêóðñèè ê ïåøå-
õîäíûì ïåðåõîäàì, â õîäå êîòîðûõ äåòÿì ïîêàæóò 
«îïàñíûå» ìåñòà è äîðîæíûå «ëîâóøêè», âñïîìíÿò 
ïðàâèëà ïåðåõîäà ïðîåçæåé ÷àñòè. Äëÿ îòðàáîòêè òå-
îðåòè÷åñêèõ çíàíèé è âûðàáîòêè ïðàêòè÷åñêèõ íà-
âûêîâ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòè äåòñêèõ 
àâòîãîðîäêîâ.

Ïðåäóïðåæäåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè â ñôåðå äîðîæíîãî äâèæåíèÿ áóäóò ïîñâÿùå-
íû ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ â ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 

Ñîòðóäíèêè äîðîæíîé ïîëèöèè ïðîâåðÿò íàëè÷èå 
è óêîìïëåêòîâàííîñòü óãîëêîâ ïî áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ â øêîëàõ è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, à òàêæå ñîñòîÿíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è 
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

n2����…,� C% C!%C=�=…�� add
rchadd rlbd p%““,, C% ul`n $ ~�!�
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В Е Д О М О С Т И
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì 
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì 
Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №17-0215 îò 10 ìàÿ 2001 ãîäà.

Å æ å í å ä å ë ü í à ÿ 
ã î ð î ä ñ ê à ÿ  ã à ç å ò à 

Ó÷ ð å ä è ò å ë ü : 
À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ 
ã î ð î ä à  Ñ ó ð ã ó ò à

.. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: `…2!%C%" `.b.

.. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: j3!,�%"= e.q., 
g=�%!%›…=  e.d., x=*,!%"= `.p., a=!*=…%"= h.b.,
`…�!,�…*% `.q., “*3��"= f.`.
.. Âåðñòêà è äèçàéí: j,“���"= ~.b., 
a=�,…“*=  g.l., x,C,!/…= b.c.
.. Êîððåêòîðû: a=!*=…%"= h.b., c,!,$ ~.m.
.. Ôîòîêîððåñïîíäåíòû: ̀ …�!%…%" ̀ .m., ̀ …�!,�…*% ̀ .q.
.. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628400, �. q3!�32, 
 3�. }…���'“=, 8, *=K. 104, 107, 110.
.. E-mail: sv@admsurgut.ru, antropov@admsurgut.ru

.. Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ 
ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, 
ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è ïðî÷èõ 
ñâåäåíèé, à òàêæå çà ñîäåðæàùèåñÿ â ìàòåðèàëå ñâåäåíèÿ, íå íàäëåæàùèå 
îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ññûëêè îáÿçàòåëüíû. 

.. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-50, òåë./ôàêñ 52-22-98 .. Ãàçåòà 
   îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Íîâîñòè Þãðû – Ïðîèçâîäñòâî», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 
.. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî è ïî 

ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ .. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 

Š,!=› …%)�!= 16.000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 24 àâãóñòà 2013 ãîäà â 9.00 .
Çàêàç №325.
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18 августа, 18 августа, 
в День воздушного флота России, в День воздушного флота России, 

на базе АСТК «Полет» прошёл слет авиамоделистов на базе АСТК «Полет» прошёл слет авиамоделистов 

Меня беспокоит не мой возраст, с ним 
все в порядке, а возраст моих ровесни-
ков! 
.............................☺...☺...☺................................
– Какие планы на вечер?
– Пока никаких. А какие есть предложе-
ния?
– Сложносочинённые и сложноподчи-
нённые.
.............................☺...☺...☺................................
– Вовочка, какой у тебя любимый четве-
роногий друг?
– Кровать.
.............................☺...☺...☺................................
Понять, что он – однолюб, мужчине по-
могают трогательные и милые вещи: 
старые свадебные фотографии, игрушки 
в комнате детишек, увесистая скалка на 
кухне…
.............................☺...☺...☺................................
Попугай в доме – это не только пух для 
подушек, но и есть с кем поговорить.
.............................☺...☺...☺................................
После удара током электрик Петров как-
то замкнулся в себе.
.............................☺...☺...☺................................
Мужской закон: если начал причесывать-
ся по утрам – пора стричься.
.............................☺...☺...☺................................
– Я на велосипеде катаюсь просто как 
молния.
– Так быстро?
– Нет. Зигзагами…
.............................☺...☺...☺................................
Для того чтобы похудеть, вовсе не обя-
зательно сидеть на диетах! Просто надо 
больше есть фруктов и овощей, и не важ-
но каких! Главное, чтобы были немытые.
.............................☺...☺...☺................................
– Это ваша крыса тут бегала? 
– Это не крыса, а карликовая такса! 
– Кот сожрал – значит, крыса.
.............................☺...☺...☺................................
– Нет! Никогда! – согласилась она.
.............................☺...☺...☺................................
У знаменитого Брюса Ли был брат-
скептик. Его звали Вряд Ли.
.............................☺...☺...☺................................
Девушка, которая любила конину, ждала 
принца на белом вкусном коне.
.............................☺...☺...☺................................
Чтобы жить и радоваться, надо всего две 
вещи: во-первых, жить, а во-вторых, ра-
доваться.
.............................☺...☺...☺................................
Это хорошо, что вы согласны, потому что 
все равно придется.

афиша                                                          с 22 по 28 августа        кино юмор

погода

«Перси Джексон 
и Море чудовищ» 3D (6+)

Жанр: фэнтези (США, 2013). Режиссер: Тор 
Фройденталь. В ролях: Л. Лерман, Ш. Бин, 

Н. Филлион, А. Даддарио, С. Тучи.

Перси Джексон продолжает свое эпическое 
путешествие. На этот раз путь его лежит 
между Сциллой и Харибдой, по Морю мон-
стров к острову Полифема, где Перси и его 
друзьям предстоит раздобыть Золотое руно 
и таким образом спасти Лагерь Полукровок.

«Орудия смерти: 
Город костей» (12+)

Жанр: фэнтези (США, Германия, 2013)
Режиссер: Харольд Цварт. В ролях: Л. Хиди, 

Л. Коллинз, Дж. Риз Майерс.

Клэри Фрэй всегда считала себя самой 
обыкновенной девушкой, пока не узнала, 
что она – потомок древнего рода Сумереч-
ных Охотников, тайной касты воинов-по-
луангелов, защищающих наш мир от сил 
Зла. Когда мама Клэри исчезает, девушка 
объединяется с Сумеречными Охотника-
ми, чтобы спасти ее.

«Безумные преподы» (12+)
Жанр: комедия (Франция, 2013)

Режиссеры: Пьер-Франсуа, Мартен-
Лаваль. В ролях: К. Клавье, И. Нанти, 

П.-Ф. Мартен-Лаваль.

Лицей имени Жюля Ферри – худший во 
Франции. Показатели успеваемости на-
столько низки, что школа на грани закры-
тия. Единственный шанс спасти учебное 
заведение – не провалить ЕГЭ, на что ре-
шительно настроены учащиеся старшего 
класса – редкие бездельники и раздолбаи. 
Чтобы избежать позора, директор вызы-
вает подкрепление: десант сумасбродных 
преподов, которые по градусу неадеквата 
легко заткнут за пояс любого школьника. 

«Гадкия я-2» 3D (0+)
Жанр: анимация (США, 2013).

Режиссеры: Пьер Соффин, Крис Рено.

Внимание, они приближаются! Контакт 
неизбежен. Гениальный злодей, шпион-
ские гаджеты и отвязные миньоны снова 
в деле. Роковая красотка, крутое оружие и 
классная тачка – всё включено.

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах:
� «Аврора»...........................................................................................пр-т Ленина, 47
� «Вершина...........................................................................ул. Генерала Иванова, 1
� «Галактика»...................................................ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100
� «Каро-фильм»...........................................Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440
� «Мир».................................................................................................пр-т Ленина, 43
� «Синема Парк»..................................................Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91

ул. Грибоедова, 12у рул. Грибоедова, 12
31 августа в 14.00, 19.00 – концерт 
группы «КВАТРО». Данный коллек-
тив – это четыре выпускника Академии 
хорового искусства им. А.В. Свешнико-
ва. четыре голоса как четыре времени 
года. Звонкий тенор Антона Сергеева 
– солнечное лето, завораживающий ба-
ритон Леонида Овруцкого – бархатная 
осень, глубокий бас Дениса Вертунова 

– эпическая зима, грациозный тенор 
Антона Боголевского – романтичная 
весна. Голоса участников уникальны 
по природе звучания, поэтому в их репер-
туаре – произведения самых разных сти-
лей: от классики в современной обработке 
и романсов до золотых шлягеров совет-
ской, зарубежной эстрад и авторских песен.
Цена билетов: 1500-1700 руб.у
Тел. для справок: 700-278.

Сургутский музыкально-драматический театрСургутский музыкально-драматический театр 

С 10.00 до 22.00 работают аттракционы 
– детские, семейные, экстремальные.

24 августа в 15.00 – игровая програм-
ма для детей и подростков «Веселый 
летний день».
25 августа с 12.00 до 16.00 – ак-
вагрим для детей. Искусство росписи 
превратит маленьких сургутян в героев 

сказок и любимых мультфильмов. 

25 августа в 16.00 – уроки танцев
различных направлений для жителей го-
рода всех возрастных категорий на Ретро-
площадке.

25 августа в 19.00 – танцевальная 
программа «В Городском саду игра-
ет…» на Ретро-площадке. 

Городской парк культуры и отдыха Городской парк культуры и отдыха          р рпр. Набережныйпр. Набережный

Югорский тракт, 38р рЮгорский тракт, 38

«Синема Парк» представляет 
уникальный летний театральный 
фестиваль «Мет Опера».

27 августа в 19.00 – опера Джузеппе 
Верди «Трубадур». Дирижер – Марко Ар-

мильято, режиссер – Дэвид МакВикар. Ис-
полнители: М. Альварес, С. Радвановски, Д. 
Хворостовский. «Трубадур» – драма острых 
контрастов, бурных столкновений, силь-
ных, романтически приподнятых чувств. р р у
Тел. для справок 31-04-91, 
8-800-7-000-111.

Торгово-развлекательный центр «Сургут Сити Молл»    Торгово-развлекательный центр «Сургут Сити Молл»    

24 августа с 12.00 – городской празд-
ник-ярмарка «Урожай-2013». В програм-
ме: выставка-конкурс «Дары Севера»,
конкурс «Веселый Страшила», концерт 
творческих коллективов, выставка сель-
хозтехники, средств малой механизации, 
ярмарка товаров для дач. 

24 августа в 12.00, 15.00 – Дом ко-
ренных народов Севера представляет 

этнографические программы «Разноц-
ветный тучан» и «Посвящение в Си-
биряки».
С 9.00 до 22.00 – выставка-конкурс 
«Неделя песчаной и садово-парковой 
скульптуры-2013». Скульптурные ком-
позиции из песка на тему: «История миро-
вого кинематографа». Вход свободный.
Тел. для справок: 24-78-39.

ИКЦ «Старый Сургут»                    ИКЦ «Старый Сургут»                    у рул. Энергетиков, 2ул. Энергетиков, 2

Кинозал «Галерея кино»                         Кинозал «Галерея кино»                         пр. Набережный, 7р рпр. Набережный, 7

24 августа в 13.45 – «Гагарин. Первый в космосе» (6+)  
                                                                                                (драма, 2013)

26 августа в 10.00 – «В стиле jazz...» (16+) (мелодрама, 2012)

26 августа в 17.10 – «Легенда № 17» (6+) (драма, 2013)

27 августа в 14.55 – «Игра в правду» (18+) (комедия, 2013)

30 августа в 19.05 – «Поклонница» (16+) (мелодрама, 2012)

Вход свободный.Вход свободный.

Дополнительная 
информация и 

бронирование мест 
по тел. 458-458. 
Тел. для коллек-
тивных заявок: 

28-06-78.
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Кинопоказы в рамках фестиваля «Новое кино России»

ул. Магистральная, 34ау рул. Магистральная, 34а

� Выставка «Радиотехника СССР» пред-
ставляет частную коллекцию рабочих 
аппаратов. Назад в СССР – в мир техники 
и звуков, окружающих людей в нашей 

стране многие годы. В зале самая разная 
техника по назначению и дизайну. Часть 
экспонатов демонстрируются в работе.

Цена билета: 50-100 руб.

� Выставка детских рисунков «Обита-
тели заповедных далей» по итогам 
конкурса, приуроченного Всероссийскому 
году охраны окружающей среды в рамках 
акции «Спасти и сохранить».

Цена билетов: 25-40 руб. Время работы: 
среда-воскресенье с 11.00 до 19.00. 

Тел. 35-09-78.

Галерея современного искусства «Стерх»Галерея современного искусства «Стерх»
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