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В первое воскресенье сентября мы отмечаем один 
из главных городских праздников – День работни-
ков нефтяной и газовой промышленности! Новейшая 
история Сургута неразрывно связана с историей раз-
вития нефтегазодобывающих предприятий, успешная 
деятельность которых является основой благополу-
чия нашего города и всей страны. Не одно десятиле-
тие нефть и природный газ надежно служат развитию 
и укреплению экономики. 

Сегодня мы чествуем тех, кто связал свою жизнь 
с одной из самых важных для России отраслей про-
мышленности, тех, кто мужественно поднимал на 
своих плечах нефтяное и газовое производство и кто 
сегодня в любых погодных условиях несет трудовую 
вахту на сотнях объектов в городе и за сотни, тысячи 
километров от него. Именно нефтяникам и газовикам 
город обязан своим развитием. Благодаря напряжен-
ному труду, стойкости, высочайшей ответственности и 
слаженной работе специалистов этой нелегкой про-
фессии Сургут является городом, где комфортно жить, 
учиться, работать, воспитывать детей и внуков. 

Сегодня перед нефтегазодобывающими компания-
ми стоят сложные задачи по совершенствованию тех-
нологий и увеличению уровня добычи нефти и газа. 
Уверен, что накопленный десятилетиями опыт, вне-
дрение инновационных, ресурсосберегающих разра-
боток, мастерство специалистов, талант менеджеров 
позволят и дальше наращивать производственные 
мощности, удовлетворяя растущие потребности в то-
пливно-энергетических ресурсах.

Уважаемые работники нефтяной и газовой про-
мышленности, от лица всего города благодарю вас 
за добросовестный труд и преданность своему делу, 
за активное участие в реализации социальных про-
грамм, направленных на улучшение качества жизни 
сургутян.

Особую признательность выражаю ветеранам. Вы 
не только заложили основу процветания сургутской 
земли, но и подготовили достойную смену. Долгих лет 
жизни вам и хорошего настроения!

От всей души поздравляю всех, чья жизнь связана с 
нефтегазовым комплексом! Желаю крепкого здоровья, 
финансовой стабильности и новых трудовых достиже-
ний! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
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Дорогие сургутяне!
Уважаемые преподаватели, 

ученики, студенты 
и их родители! 

От всей души 
поздравляю вас 
с Днем знаний! 

Образование всегда было и будет 
важнейшей составляющей в становле-
нии и развитии каждого человека, оно 
является основой для успешной карьеры 
и благополучной жизни. Стремительно 
растущий уровень технологий, разви-
тие наукоемких отраслей, инноваци-
онные подходы – все это требует от 
каждого взрослого человека непрерыв-
ного обучения и постоянного совершен-
ствования профессиональных навыков. 
Поэтому День знаний можно считать 
праздником каждого из нас.

Главные герои этого замечательно-
го праздника, конечно же, учащиеся об-
разовательных учреждений. Почти 39 
тысяч сургутских школьников сядут 
за парты, чтобы под чутким руковод-
ством опытных и мудрых наставников 
обрести новые знания, проявить свои 
таланты и способности, научиться 
усердно трудиться.

Радует, что в этом году у нас вновь 
рекордное количество первоклассников. 
Свой первый школьный звонок услышат 
почти 4800 юных сургутян. Мы это 
ожидали и создали в общеобразователь-
ных учреждениях города достаточно 
мест, чтобы принять всех вчерашних 
дошкольников.

Нынешний учебный год – особый. 
Сургутские образовательные учрежде-
ния будут работать по новому феде-
ральному закону об образовании. Воз-
вращается в школы форма, учреждения 
выбирают свой корпоративный стиль 
одежды ученика и учителя, готовит-
ся к утверждению профессиональный 
стандарт педагога. В городе была про-
делана серьезная работа по подготовке 
системы образования к реализации за-
кона. Уверен, что у сургутских препо-
давателей не возникнет проблем с ос-
воением новых стандартов, которые, я 
надеюсь, позволят нашему образованию 
стать еще более престижным и конку-
рентоспособным.

Уважаемые преподаватели и роди-
тели, терпения вам, мудрости и душев-
ной щедрости! Школьникам и студен-
там хочется пожелать, чтобы этот 
учебной год был полон новых откры-
тий, достижений, а вы стали гордо-
стью не только своих семей, но и всего 
города Сургута!
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Ïðàâèòåëüñòâî Þãðû íàïðàâèò ãóìà-
íèòàðíóþ ïîìîùü â ðåãèîíû Äàëüíå-
âîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, â êî-
òîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ ñëîæíàÿ ãèäðîëî-
ãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà. Ñîîòâåòñòâóþùåå
ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàëà ãóáåðíàòîð 
Þãðû m=2=	�  j%�=!%"=. Èç ðåçåðâîâ 
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ àâòîíîìíîãî 
îêðóãà â çîíó ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè 
áóäóò íàïðàâëåíû òåõíè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà: ïå÷è, äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè, 
ìîòîïîìïû, îáîãðåâàòåëè. Îáùàÿ ñòîè-
ìîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îöåíèâàåò-
ñÿ â 5,4 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
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Â ðàìêàõ ãîäà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû 31 àâãóñòà ñîñòîèòñÿ Âñåðîññèéñêèé 
ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê «Çåëåíàÿ 
Ðîññèÿ». Â ýòîò äåíü ÎÀÎ «Ñóðãóòíåô-
òåãàç» ïðîâåäåò àêöèþ «Íåôòÿíèêè – 
ãîðîäó: çåëåíûé äåñàíò ïî î÷èñòêå òåð-
ðèòîðèè». Ðàáîòíèêè Ñóðãóòíåôòåãàçà 
ïëàíèðóþò íàâåñòè èäåàëüíûé ïîðÿäîê 
íà òåððèòîðèÿõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé, âîçëå àäìèíèñòðàòèâíî-áûòî-
âûõ çäàíèé ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå íà 
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïàðêà «Êåäðî-
âûé Ëîã». Ñîòðóäíèêè «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Ñóðãóò» è «Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà» 
â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïåðåíåñëè ñóááîòíèê íà 
áîëåå ðàííèé ñðîê è óæå óáðàëè ïðè-
ëåãàþùèå ê ÿäðó ãîðîäà óëèöû Óíèâåð-
ñèòåòñêàÿ, Ëåíèíà è ïðàâûé áåðåã ðåêè 
Ñàéìà. 
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Ñ 31 àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ ñóðãóòñêèå 
ïîëèöåéñêèå ïåðåéäóò íà óñèëåííûé 
ðåæèì. Áóäóò âçÿòû ïîä îñîáûé êîí-
òðîëü ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþ-
äåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Òåððèòîðèè 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðàáîòíèêîâ íåôòÿ-
íîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè ïðî-
âåðåíà êèíîëîãàìè. Ïðîâîäèòñÿ ïîäãî-
òîâêà è ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. Óæå 
ïðîâåðåíû âñå ó÷åáíûå è äîøêîëüíûå 
çàâåäåíèÿ. Â ïåðèîä ñ 1 ïî 3 ñåíòÿáðÿ 
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ áóäóò êðóãëîñó-
òî÷íî äåæóðèòü íå òîëüêî ÷àñòíûå îõ-
ðàííûå ïðåäïðèÿòèÿ, íî è ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè. Ñîîáùèòü îá îáíàðóæåíèè 
ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ, áåñõîçíûõ 
àâòîìîáèëÿõ, à òàêæå ãðàæäàíàõ, âû-
çûâàþùèõ íåäîâåðèå, ìîæíî ïî íîìåðó 
02 (ñ ìîáèëüíîãî 020) èëè ïî «òåëåôîíó 
äîâåðèÿ»: 280-111.
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2 ñåíòÿáðÿ íà æåëåçíîäîðîæíîì âîê-
çàëå Ñóðãóòà ñîñòîÿòñÿ òîðæåñòâåííûå 
ïðîâîäû ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà «Òðè ðàò-
íûõ ïîëÿ Ðîññèè». Êîìàíäà ïîáåäèòå-
ëåé ïðîåêòà èç øêîëû ¹27 è íàèáîëåå 
àêòèâíûå ó÷àñòíèêè èç äðóãèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé îòïðàâÿòñÿ â ýêñêóðñè-
îííî-îáðàçîâàòåëüíóþ ïîåçäêó ïî òðåì 
ðàòíûì ïîëÿì Ðîññèè: Êóëèêîâó, Áî-
ðîäèíñêîìó, Ïðîõîðîâñêîìó. Íà ïðîòÿ-
æåíèè ìàðøðóòà íà æåëåçíîäîðîæíûõ 
ñòàíöèÿõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ïà-
òðèîòè÷åñêèõ ôëåøìîáîâ ñîâìåñòíî ñ 
îáó÷àþùèìèñÿ Åêàòåðèíáóðãà, Ïåðìè, 
Âëàäèìèðà. Ïîåçäêà ñòàëà âîçìîæíîé 
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äåïóòàòà îêðóæ-
íîé Äóìû – `	
*“=…�!= q=	�…,*%"= è 
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÔÑÊ ÅÝÑ» – ÌÝÑ Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè. Âñåãî â ïðîåêò â Ñóð-
ãóòå âîâëå÷åíî áîëåå 1500 øêîëüíèêîâ 
ñ 1 ïî 11 êëàññ, îêîëî 150 ïåäàãîãîâ.
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Ñ 23 ïî 30 àâãóñòà â Ñóðãóòå ðîäèëîñü 
149 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  Я

c=	,…= c=	,�%"=, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Þãðû ïî 
âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí, äåòñòâà è äå-
ìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè, ñîîáùèëà, ÷òî 
â 2012 ãîäó â Ðîññèè ïðîèçîøëî áîëåå 
20 òûñÿ÷ ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé. Ýòî íà 
3,1% áîëüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó. 
Ïîãèáëî 940 äåòåé è áîëåå 22 òûñÿ÷ ïî-
ëó÷èëè óâå÷üÿ. Â Þãðå çà 6 ìåñÿöåâ òå-
êóùåãî ãîäà ïðîèçîøëî 250 àâòîàâàðèé 
ñ ó÷àñòèåì äåòåé, áîëåå 100 ïîëó÷èëè 
ðàíåíèÿ è ïÿòåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ïîãèáëè. Ðåáåíîê íà äîðîãå – ýòî îò-
âåòñòâåííîñòü âçðîñëûõ, ïîä÷åðêíóëà 
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, íî âçðîñëûå ÷àñòî 
âåäóò ñåáÿ ëåãêîìûñëåííî. Âî âðåìÿ 
àêöèè «Áåçîïàñíûå äîðîãè äåòÿì», êî-
òîðàÿ ïðîõîäèëà â îêðóãå ñ 25 èþëÿ ïî 
5 àâãóñòà, îêàçàëîñü, ÷òî áîëåå 1300 âî-
äèòåëåé íå ïðåäîñòàâèëè ïðåèìóùåñòâî 
ïåøåõîäàì, 530 äåòåé ïåðåõîäèëè äîðîãó 

УКАЖИ, ГДЕ ОПАСНОЕ МЕСТО
21 августа в СурГУ прошло заседание 

комиссии Общественной палаты ХМАО 

по вопросам семьи, женщин, детства и 

демографической политики по безопас-

ности детей на дорогах. 

â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå, 1800 âîäèòå-
ëåé íàðóøèëè ïðàâèëà ïåðåâîçêè þíûõ 
ïàññàæèðîâ, 221 íàðóøåíèå ñîâåðøåíî 
þíûìè âåëîñèïåäèñòàìè. Â 80% âñåõ 
ñëó÷àåâ âèíîâàòû âçðîñëûå.

Î ñèòóàöèè â Ñóðãóòå äîëîæèë íà-
÷àëüíèê ñóðãóòñêîãî ÃÈÁÄÄ `…�!
L 
j3…�3!%". Çà 7 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà â 
ãîðîäå çàðåãèñòðèðîâàíî 36 ÄÒÏ, â êîòî-
ðûõ ïîñòðàäàëè 36 ìàëåíüêèõ ñóðãóòÿí. 
Ïîãèáøèõ íåò (â ïðîøëîì ãîäó ïîãèáëà 
ïÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà). Âûçûâàåò îçàáî-
÷åííîñòü êîëè÷åñòâî ÄÒÏ, ïðîèçîøåä-
øèõ ïî âèíå íåñîâåðøåííîëåòíèõ – èõ 
óæå äåâÿòü. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé àâàðèé 
Àíäðåé Êóíãóðîâ íàçâàë íèçêóþ äèñöè-
ïëèíó âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ. 

Дневник и автогородки

Š=2� …= n“�=…*,…=, äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ, îòìåòèëà, ÷òî 
ñàìûìè îïàñíûìè äëÿ äåòåé ìåñòàìè 
â ãîðîäå ÿâëÿþòñÿ äâîðû, äâîðîâûå 
ïðîåçäû è ðåãóëèðóåìûå ïåðåêðåñòêè. 
Áåçîïàñíîå ïîâåäåíèå íà äîðîãàõ ó äî-
øêîëüíèêîâ è øêîëüíèêîâ ôîðìèðóþò 
íà ðàçëè÷íûõ çàíÿòèÿõ è óðîêàõ â ñà-
äàõ è øêîëàõ. Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè â 
áûòó, ïî äîðîãå â øêîëó îïóáëèêîâàíû 
â ñîâåðøåííî çàìå÷àòåëüíîì «Äíåâíèêå 
ñóðãóòñêîãî ïåðâîêëàññíèêà», êîòîðûé 
ïîëó÷àåò êàæäûé ïåðâîêëàññíèê â ïî-
äàðîê îò Ãëàâû ãîðîäà. Èçäàíèå âîîáùå 
óíèêàëüíîå, â íåì åñòü ñâåäåíèÿ î çà-
ñëóæåííûõ ñóðãóòÿíàõ è ãîðîäñêèõ äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, ìíîãîì äðóãîì. 
Êðîìå òîãî, âî âñåõ øêîëàõ ãîðîäà óæå 
åñòü ðàçðàáîòàííûå ñîâìåñòíî ñ ÃÈÁÄÄ 
ïàñïîðòà áåçîïàñíîñòè. Îíè ñîäåðæàò 
ñõåìû áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ ó÷àùèõ-
ñÿ, óêàçàòåëè ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, 
ñâåäåíèÿ î ïåðåâîçêàõ äåòåé. Â äåâÿòè 
äåòñàäàõ ðàáîòàþò ñïåöèàëüíûå êàáèíå-

òû ÁÄÄ. À â òðåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ: Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, 
45-é è 29-é øêîëàõ – ôóíêöèîíèðóþò 
íàñòîÿùèå àâòîãîðîäêè äëÿ ìëàäøå-
êëàññíèêîâ! Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ íà÷à-
ëà ëåòà è äî îêòÿáðÿ ïðè õîðîøåé ïî-
ãîäå. Îäèí àâòîãîðîäîê âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
äâà ïåðåêðåñòêà, àâòîìîáèëüíîå êîëü-
öî, æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä, ÷åòûðå 
ýëåêòðîìîáèëÿ, òðè âåëîñèïåäà è äâà 
ïåäàëüíûõ àâòîìîáèëÿ. Äåïàðòàìåíò 
ïðîðàáàòûâàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ïðèîá-
ðåòåíèÿ òåíòîâîãî ïîêðûòèÿ, ÷òîáû èñ-
ïîëüçîâàòü àâòîãîðîäêè êðóãëîãîäè÷íî. 

Карта безопасности 

Íî ñàìûì èíòåðåñíûì è ýôôåêòèâ-
íûì ïðîåêòîì äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
ìîæíî íàçâàòü ñïðàâî÷íèê «Êàðòà áåç-
îïàñíîãî äåòñòâà», êîòîðûé ïðåäñòàâèëà
e	
…= u=!‘"=, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-
äåëà âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Êàðòà ñîñòàâëÿåòñÿ ñîâìåñòíî
ñ ðîäèòåëÿìè. Êîãäà âçðîñëûå, ïðîâîæàÿ 
ðåáåíêà â øêîëó, íà ñâîåì ìàðøðóòå îá-
íàðóæèâàþò íåðàáîòàþùèé ñâåòîôîð,
îòêðûòûé ëþê, ìåñòî ñêîïëåíèå áðîäÿ-
÷èõ ñîáàê èëè äðóãóþ îïàñíîñòü, îíè ñî-
îáùàþò â äåïàðòàìåíò. Âñåãî â ýòîì ãîäó
ïîñòóïèëî áîëåå 800 òàêèõ ñèãíàëîâ, è 
âñå ñëóæáû, âêëþ÷àÿ äåïàðòàìåíò ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà, áûëè ïðèâëå÷åíû ê 
óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ íà ïóòè ðåáåíêà
äîì – øêîëà – äîì. 

Çà òðè ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ â ïðîåêòå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 30 òûñÿ÷ ðîäèòå-
ëåé. Ïîñìîòðåòü íà êàðòó ñâîåãî ðàéîíà
è ïîñòàâèòü íîâóþ ìåòêó ìîæíî íà ñàéòå 
kartadetstva-surgut.ru. Òåëåôîí äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà: 52-53-53. 
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– Êàæäûé ðàç íà òðàäèöèîííûõ ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ñîâåòàõ ìû íà÷èíàåì ðàáî-
òàòü â íîâûõ âåêòîðàõ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ â Þãðå, è ñåãîäíÿ íàøå ñî-
áðàíèå ïîñâÿùåíî ñòðàòåãè÷åñêèì èçìå-
íåíèÿì ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, îðèåíòèðî-
âàííûì íà èíäèâèäóàëüíîå ñòàíîâëåíèå 
ëè÷íîñòè, – ñîîáùèëà Ëþáîâü Êîâåøíè-
êîâà. – Ýòà òåìà î÷åíü òðóäíàÿ è èíòå-
ðåñíàÿ äëÿ íàñ, ïîòîìó ÷òî îíà òðåáóåò 
ïðèìåíåíèÿ ïåäàãîãàìè ïðèíöèïèàëüíî 
íîâûõ òåõíîëîãèé, íîâûõ ôîðìàòîâ âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñ ðåáåíêîì. Íî ÿ óâåðåíà, 
÷òî ó íàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ, ïîòîìó ÷òî â 
ïðåäûäóùèå ãîäû ìû ñòàëè îòñëåæèâàòü 
òåõíîëîãèþ, çàêëþ÷àþùóþñÿ â ó÷åòå èí-
äèâèäóàëüíûõ äîñòèæåíèé êàæäîãî ó÷à-
ùåãîñÿ. Ýòî î÷åíü âàæíî. Ìû ïîíèìàåì, 
÷òî óñïåøíîñòü ëè÷íîñòè çàâèñèò îò óìå-
íèÿ ÷åëîâåêà ãåíåðèðîâàòü ñâîé óñïåõ 
â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ è îáëàñòÿõ. 

– Ñåãîäíÿ äëÿ íàñ ãëàâíîå íå òîëüêî 
ïîääåðæàòü îñíîâíûå òðåíäû, – ñ÷èòàåò 
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, – íî è óâèäåòü ïðî-
áëåìû íà ýòîì ïóòè. Îáñóäèòü èõ ñ ó÷à-
ñòèåì ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, ÷òîáû 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ –Д Д

29-30 августа в Сургуте проходила 

окружная педагогическая конференция 

на тему «Стратегические изменения 

системы образования в Югре, ориенти-

рованные на индивидуальное развитие 

и становление личности». В ежегодном 

августовском педсовете приняли уча-

стие делегаты из 22-х муниципалитетов 

округа, а также видные российские уче-

ные и представитель Всемирного банка. 

О главных трендах конференции «СВ» 

рассказала Любовь КОВЕШНИКОВА, ди-

ректор департамента образования и мо-

лодежной политики Югры.

è â äàëüíåéøåì îáåñïå÷èâàòü òîò óðîâåíü 
äîâåðèÿ íàñåëåíèÿ ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, 
êîòîðûé èìååòñÿ â ðåãèîíå ñåãîäíÿ. 
� Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, åñëè â êëàñ-

ñå 30 ó÷åíèêîâ è îäèí ó÷èòåëü, î êàêîì 
èíäèâèäóàëüíîì ïîäõîäå èäåò ðå÷ü?

– Äîëæåí èçìåíèòüñÿ ñàì ïðèíöèï 
ðàáîòû, êîãäà ó÷èòåëü ÿâëÿåòñÿ íå ïðî-
âîäíèêîì çíàíèé è íàâûêîâ, à êîãäà îí 
ñòàíîâèòñÿ òüþòîðîì, ñîïðîâîæäàþùèì,
îòâå÷àþùèì íà âîïðîñû ðåáåíêà è ïî-
ìîãàþùèì åìó âûñòðîèòü ñâîþ ñîáñòâåí-
íóþ îáðàçîâàòåëüíóþ òðàåêòîðèþ. Ìû 
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî íåâîçìîæíî íè-
÷åìó íàó÷èòü, åñëè ÷åëîâåê íå ìîòèâèðî-
âàí. È ìû õîòèì íàó÷èòü ðåáÿò ñòàâèòü 
ñîáñòâåííûå çàäà÷è, à ó÷èòåëÿ – ïîìîãóò 
èõ ðåàëèçîâàòü. 
� Ñåãîäíÿ âñå øêîëû â îêðóãå ðà-

áîòàþò ïî ôåäåðàëüíîìó ñòàíäàðòó?
– Óæå ïðîèçîøåë ïðàêòè÷åñêè ïîë-

íûé ïåðåõîä íà÷àëüíîé øêîëû, èäåò ïå-
ðåõîä îñíîâíîé øêîëû è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ñòàðøåé øêîëû. Êðîìå òîãî, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 

2013 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó ôåäåðàëüíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòî îòäåëüíàÿ 
òåìà íàøåãî îáñóæäåíèÿ, òàê êàê â Ðîñ-
ñèè ïîêà åùå íå ñóùåñòâóåò ïðîãðàìì, 
êîòîðûå áû ñîîòâåòñòâîâàëè ôåäåðàëüíûì 
íîðìàì. Íî ìû óæå ðåàëèçóåì ïðîãðàììó 
«Þãîðñêèé òðàìïëèí», êîòîðóþ ðàçðàáî-
òàëè â 2008 ãîäó ñîâìåñòíî ñ ýêñïåðòàìè 
Âñåìèðíîãî áàíêà, àïðîáèðîâàëè, è çà-
äà÷à òåêóùåãî ãîäà – ðàñïðîñòðàíèòü åå. 
� Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, åñòü ìíå-

íèå, ÷òî çàïàäíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâà-
íèÿ ïîãóáèò íàøèõ äåòåé…

– Ýòî ñîâåðøåííî íå òàê. Íàøà ñè-
ñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñòàáèëüíà, ìû ïðåäî-
ñòàâëÿåì ñïåêòð âîçìîæíîñòåé, íî íå îò-
êàçûâàåìñÿ îò òðàäèöèîííûõ ïðèíöèïîâ 
ðàáîòû. Ìû ñîõðàíÿåì âñå íðàâñòâåííûå 
è ïàòðèîòè÷åñêèå îñíîâû, íà êîòîðûõ 
ñòîèò íàøå îáùåñòâî, ïðè ýòîì ðàñøè-
ðÿåì ñïåêòð âîçìîæíîñòåé ðåáåíêà, ïðè-
ìåíÿÿ ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè.

Îáñóäèòü âåêòîðû ðàçâèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ â àâòîíîìíîì îêðóãå ñîáðàëîñü 
ïîðÿäêà 400 ïðåäñòàâèòåëåé îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè. Â êà÷åñòâå ïðèãëàøåííûõ 
ýêñïåðòîâ âûñòóïèëè àêàäåìèêè `	
*-
“=…�! `“�%	%" è b=	
!,L k=ƒ=!
". Ðà-
áîòà ñåêöèé ïðîõîäèëà ïî íàïðàâëåíèÿì 
«Ïðîåêòèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû 
â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ Ôåäåðàëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ (ÔÃÎÑ) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ», «Ðàç-
âèòèå ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðåáåíêà»
è «Ïåäàãîã â íîâîì ôîðìàòå îáðàçîâàíèÿ: 
êðèòåðèè, ìîòèâàöèè è êîìïåòåíöèè». 
Áîëåå ïîäðîáíî î ñîäåðæàíèè è èòîãàõ 
îêðóæíîé ïåäàãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
ìû ðàññêàæåì â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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ïðîäîëæåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîäïèñà-
íû ïåðâûå ñîãëàøåíèÿ î ïàðòíåðñòâå. 

«Äåëåãàöèÿ, êîòîðàÿ ïðèåõàëà èç 
Òîìñêà, î÷åíü ïðåäñòàâèòåëüíà è ïî ñî-
ñòàâó, è ïî òåì íàïðàâëåíèÿì, êîòîðûå 
îíè îõâàòûâàþò ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ. 
Ýòî ïîçâîëèò è íàøèì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, è ñïåöèàëèñòàì Àäìèíèñòðàöèè 
óñòàíîâèòü äîëãîñðî÷íûå ïàðòíåðñêèå 
îòíîøåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì âûñòàâêè è 
ïðîâåäåííûõ «êðóãëûõ ñòîëîâ» ïëàíè-
ðóåòñÿ ïîäïèñàòü ðÿä äîãîâîðåííîñòåé 
ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷åáíûìè çàâå-
äåíèÿìè», – ïîä÷åðêíóë Ãëàâà Ñóðãóòà 
d�,2!,L o%C%". 

Город науки и студентовГород науки и студентов

27 àâãóñòà â Ñóðãóòñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå Äíåé Òîìñêîé îá-
ëàñòè. Êàê îòìåòèë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè 
ðóêîâîäèòåëü òîìñêîé äåëåãàöèè Àëåê-
ñåé Êíÿçåâ, â Ñóðãóò ïðèåõàëè ïðåäñòà-
âèòåëè âñåõ òîìñêèõ óíèâåðñèòåòîâ è 
ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé. 

– Îäíà èç ãëàâíûõ îñîáåííîñòåé Òîì-
ñêà, – ñêàçàë Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, ïðåä-
ñòàâëÿÿ ñâîé ãîðîä, – ýòî âûñîêàÿ êîí-
öåíòðàöèÿ ìîëîäåæè. Êàæäûé ïÿòûé 
æèòåëü ãîðîäà – ñòóäåíò. Ïðè÷åì ïî-
ëîâèíà ñòóäåíòîâ – ýòî ëþäè èç äðóãèõ 
ðåãèîíîâ è äàæå äðóãèõ ñòðàí. Â Òîìñêå 
ó÷àòñÿ ñòóäåíòû èç 30 ñòðàí ìèðà. Ýòî 
íàõîäèò îòðàæåíèå è â íàøåé ýêîíî-
ìèêå. Ñòóäåí÷åñòâî â Òîìñêå ñ÷èòàåòñÿ 
îäíèì èç ãîðîäñêèõ èíâåñòîðîâ. Åæåìå-
ñÿ÷íî ó÷àùèåñÿ òðàòÿò îêîëî ìèëëèàðäà 
ðóáëåé. È ìû ñòàðàåìñÿ ó÷èòûâàòü èí-
òåðåñû òàêîãî îñîáîãî ðîäà èíâåñòîðîâ.

– Ãëàâíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìó-
ùåñòâà Òîìñêîé îáëàñòè, – ïðîäîëæèë 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà, – ýòî ïðèðîä-

íûå áîãàòñòâà è íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé 
êîìïëåêñ. Èìåííî â òàêîì ñî÷åòàíèè 
ìû ðàçâèâàåì íàøó ýêîíîìèêó. Â Òîì-
ñêå øåñòü ãîñóíèâåðñèòåòîâ è íåñêîëüêî 
íåãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ. Òîìñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò – ñòàðåéøèé â 
Ñèáèðè. Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 135 ëåò 
ñî äíÿ åãî ñîçäàíèÿ. Òîìñêèé ïîëèòåõ-
íè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – ñàìûé êðóïíûé 
âóç Òîìñêà ïî êîëè÷åñòâó ñòóäåíòîâ. Åãî 
âûïóñêíèêè âîñòðåáîâàíû ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè. Êîëè÷åñòâî çàÿâîê îò ïðåäïðèÿòèé 
â ïîëòîðà ðàçà ïðåâûøàåò ÷èñëî âû-
ïóñêíèêîâ. Òîìñêèé óíèâåðñèòåò ñèñòåì 
óïðàâëåíèÿ è ðàäèîýëåêòðîíèêè – ÒÓ-
ÑÓÐ – îäèí èç ëèäåðîâ ðîññèéñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Áîëåå 120 ïðåäïðèÿòèé ñîçäàíû 
ýòèì âóçîì. Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé 
óíèâåðñèòåò ãîòîâèò âåäóùèõ àð-
õèòåêòîðîâ ìíîãèõ ðåãèîíîâ. Åãî 
âûïóñêíèêîì, â ÷àñòíîñòè, ÿâëÿ-
åòñÿ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 
Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà `�*“�L 
t%*��". Òîìñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò – îäèí èç ñàìûõ 
ìîùíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ â 
Ðîññèè. Ðåêòîð Ñóðãóòñêîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà m=��›-
�= j%…%C,…= – åãî âûïóñêíèöà. 

Âîîáùå, êàê âûÿñíèëîñü, àëü-
ìà ìàòåð ìíîãèõ èçâåñòíûõ ñóð-
ãóòÿí íàõîäèòñÿ â Òîìñêå. Íà 
âåäóùèõ ïîçèöèÿõ â ñâîèõ îòðàñ-
ëÿõ Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò è Ñå-
âåðñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò – ôèëèàë ÿäåðíîãî èíñòèòóòà 
ÌÈÔÈ. 

Инновационные технологииИнновационные технологии

Çíàêîìñòâî ñ òîìñêèìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè è èõ ïðîäóêöèåé ïðîäîëæèëîñü íà 
âûñòàâêå «Îáðàçîâàòåëüíûé, íàó÷íûé è 
èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë Òîìñêîé îá-
ëàñòè» ñ ó÷àñòèåì ñåìè òîìñêèõ âóçîâ 
è 26 èííîâàöèîíûõ êîìïàíèé, êîòîðàÿ 
òàêæå ïðîõîäèëà â ÑóðÃÓ. Ïðåäñòàâ-
ëåííûå ýêñïîíàòû ìîæíî áûëî óñëîâíî 
ðàçäåëèòü íà äâå êàòåãîðèè: ýêîëîãè-
÷åñêèå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ðàçðàáîò-
êè â îáëàñòè ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé. 

Êîìïàíèÿ «Ñàâà» ïðåäñòàâèëà óíè-
êàëüíûå ïðîäóêòû ñîáñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà: êåäðîâîå ìîëî÷êî, íåêòàðû, 
äæåìû, âàðåíüÿ è ñîêè èç äèêîðàñòóùèõ 
ñèáèðñêèõ ÿãîä. Êàê îòìåòèë ïðåäñòà-
âèòåëü êîìïàíèè «Ñàâà» b=“,,L l,2-
��…*%", ïðîäóêöèÿ ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì 
ñïðîñîì è íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ íå 
çàäåðæèâàåòñÿ. Êîìïàíèÿ «Êðàñîòà ÑÌ» 
ïîñòàâëÿåò êîíñåðâàöèþ, ñîêè, ïîâèä-
ëà, äæåìû, íåêòàðû áåç äîáàâëåíèÿ ñà-
õàðà èç íàòóðàëüíîãî ñûðüÿ. Âñå ïðåä-

ñòàâëåííûå ïðîäóêòû áûëè îòìåííîãî 
êà÷åñòâà, ÷òî, ïîïðîáîâàâ, ìîãëè ïî äî-
ñòîèíñòâó îöåíèòü ïîñåòèòåëè âûñòàâêè. 

Â îáëàñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà òîìè÷è ïðåäñòàâèëè, â ÷àñòíîñòè, 
ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîíèêè. 
Ñ îáøèðíûì àññîðòèìåíòîì èç äåñÿò-
êîâ íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè äëÿ óäà-
ëåííîãî óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè 
ïðîöåññàìè âûñòóïèëà êîìïàíèÿ «Ýëå 
Ñè». Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì 
äëÿ ìíîãèõ êðóïíûõ íåôòå- è ãàçîïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. ÍÏÎ 
«Âåñò» ïîêàçàëî íà âûñòàâêå ñðåäñòâà 
àâòîìàòèçàöèè è êîíòðîëÿ, ýëåêòðîí-
íóþ çàïîðíóþ àðìàòóðó, ñðåäñòâà äëÿ 
óäàëåíèÿ ðæàâ÷èíû â òðóáàõ, àâòî-
íîìíûå èñòî÷íèêè îñâåùåíèÿ íà ñîë-

íå÷íûõ áàòàðåÿõ è ìíîãîå äðóãîå. ÇÀÎ 
«Ôèçòåõ-ýíåðãî» ïðåäëîæèëî øèðîêèé 
àññîðòèìåíò ñâåòîäèîäíûõ ñâåòèëüíè-
êîâ: îò áûòîâûõ ýëåêòðîëàìïî÷åê äî 
ìîùíûõ óëè÷íûõ ïðîæåêòîðîâ. Ñî-
âìåñòíîå ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå «Ôðýíñèñ ìåäèêàë» ïðîèçâî-
äèò îáîðóäîâàíèå äëÿ ýëåêòðîõèðóðãèè.  

×òî õàðàêòåðíî äëÿ ïðåäïðèÿòèé – 
ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè, ïî÷òè âñå îíè ñîç-
äàíû ëèáî âûïóñêíèêàìè òîìñêèõ âóçîâ, 
ëèáî âîîáùå íà áàçå óíèâåðñèòåòîâ. Òàê, 
äèðåêòîð öåíòðà êîììåðöèàëèçàöèè íà-
ó÷íûõ ðàçðàáîòîê ÒÃÀÑó e"��…,L j,-
! *%" ðàññêàçàë î íîâûõ ìàòåðèàëàõ è 
ìåòîäàõ ñòðîèòåëüñòâà, âíåäðÿåìûõ Òîì-
ñêèì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûì óíè-
âåðñèòåòîì. Íàïðèìåð, ñâàéíî-ýñòàêàä-
íàÿ êàìíåëèòíàÿ äîðîãà äëÿ ïðîêëàäêè 
â óñëîâèÿõ áîëîò è âå÷íîé ìåðçëîòû. 
Å¸ ãëàâíîå îòëè÷èå îò îáû÷íîé äîðîãè 
â òîì, ÷òî âìåñòî ìîùíîé ïîäóøêè èç 
ïåñêà è ãðàâèÿ èñïîëüçóþòñÿ âèíòîâûå 
ñâàè, íà êîòîðûå óêëàäûâàþòñÿ ñïåöè-
àëüíûå ïëèòû.  

� À ïî ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà 
ýòà äîðîãà ìîæåò êîíêóðèðîâàòü ñ 
òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè?

– Îíà äåøåâëå.
� Íàõîäèò ïðèìåíåíèå ýòîò ìå-

òîä? 
– Øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ïîêà íåò. 

Íàøåìó èíñòèòóòó ïðîâåñòè âñå èñïûòà-
íèÿ íå ïîä ñèëó, à êîìïàíèè íå áåðóòñÿ 
çà ðåàëèçàöèþ. Èëè åùå âîò íàøà ðàç-
ðàáîòêà – çîëîêåðàìè÷åñêèé êèðïè÷. Ó 
íàñ â Òîìñêå êîòåëüíûå òîïÿòñÿ óãë¸ì. 
Åñòü îãðîìíûå îòâàëû øëàêà. Ìû ïðåä-
ëàãàåì ïåðåðàáîòàòü ýòîò øëàê â âûñîêî-
êà÷åñòâåííûé ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë ñ 
ïëîòíîñòüþ âäâîå ìåíüøå, ÷åì ó êèðïè-
÷à. Êèòàéöû, íàïðèìåð, îêîëî ýëåêòðî-
ñòàíöèé íà óãëå ñðàçó ñòðîÿò êèðïè÷íûå 
çàâîäû, ÷òîáû óòèëèçîâàòü çîëó. Íî ó 
íàñ ïîêà ýòî íå íàõîäèò äîëæíîãî îò-
êëèêà. Íàøè ñòðîèòåëè ñïðàøèâàþò: à 
çà÷åì íàì ýòî íàäî? Îíè ëó÷øå ñåáåñòî-
èìîñòü ïîäíèìóò – è ñíîâà â øîêîëàäå. 
Ó íàñ æå êîíêóðåíöèè â ñòðîèòåëüíîé 
îòðàñëè íåò. Â òàêèõ óñëîâèÿõ íîâûå 
òåõíîëîãèè âíåäðÿòü òðóäíî, – îòìåòèë 
Åâãåíèé Êèðÿêîâ. 

Ïîñëå âûñòàâêè â òå÷åíèå äâóõ äíåé 
ïðîõîäèëè «êðóãëûå ñòîëû» ïî ðàçëè÷-
íûì íàïðàâëåíèÿì, íà êîòîðûõ ïðåäñòà-
âèòåëè Òîìñêèõ ïðåäïðèÿòèé íàëàæèâà-
ëè êîíòàêòû ñ þãîðñêèìè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè. Ïîýòîìó, âîçìîæíî, ñóðãóòÿíå â 
ñêîðîì âðåìåíè óâèäÿò òîìñêóþ ïðîäóê-
öèþ íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ. 

Аллея кедровАллея кедров

Îäíèì èç êóëüìèíàöèîííûõ ñîáûòèé 
Äíåé Òîìñêîé îáëàñòè ñòàëà ïîñàäêà àë-
ëåè êåäðîâ îêîëî Ñóðãóòñêîãî óíèâåðñè-
òåòà. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâè-
òåëè òîìñêîé äåëåãàöèè è  þãîð÷àíå. 30 
êåäðîâ, êîòîðûå òîìè÷è ïðèâåçëè ñ ñî-
áîé, áûëè ñîâìåñòíî ïîñàæåíû â ëóíêè 
è óäîáðåíû èííîâàöèîííûì ãåëåì. Òå-
ïåðü, åñëè èííîâàöèè ñðàáîòàþò íà ñóð-
ãóòñêîé çåìëå è êåäðû ïðèæèâóòñÿ, íàø 
ãîðîä óêðàñèò êåäðîâàÿ àëëåÿ – ñèìâîë 
ñîòðóäíè÷åñòâà Þãðû è Òîìñêà. 

– Ýòà âñòðå÷à, – ñêàçàë ïî èòîãàì 
ïåðâîãî äíÿ çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 

Òîìñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Êíÿ-
çåâ, – ñòàëà îäíèì èç ýòàïîâ 
ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà íàøèõ 
ðåãèîíîâ. Ýòî ñåðüåçíîå óêðåïëå-
íèå âçàèìîîòíîøåíèé âî âñåõ îá-
ëàñòÿõ, âçàèìíîå ïðîäâèæåíèå 
òîìñêîé ïðîäóêöèè è þãîðñêîé.  

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Þãðû Àëåêñåé Ïóòèí îòìåòèë, 
÷òî Òîìñêàÿ îáëàñòü – îäèí èç 
ñàìûõ ïðîäâèíóòûõ ðåãèîíîâ â 
Ðîññèè ïî êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ 
è èííîâàöèÿì. 

– Íàì åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ 
ó òîìè÷åé è ìû çàèíòåðåñîâàíû 
â ðàñøèðåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà. 
Ýòî îáùåíèå ñòàíåò ïîëåçíî è 
äëÿ ñóðãóòñêèõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, – îòìåòèë Àëåêñåé Àíäðåå-
âè÷. 
� À êàêîâû äàëüíåéøèå ïåð-

ñïåêòèâû è ñðîêè ñîòðóäíè÷å-
ñòâà? 

– Ìû ñîâìåñòíî ñòðîèì ìîñò ÷åðåç 
ðåêó Âàõ, è êîãäà ïîÿâèòñÿ ïðÿìîå àâ-
òîìîáèëüíîå ñîîáùåíèå, ýòî âçàèìî-
äåéñòâèå ïî-íàñòîÿùåìó òîëüêî íà÷-
íåòñÿ. Ó íàñ óæå ñåãîäíÿ 900 ÷åëîâåê 
èç îêðóãà ó÷èòñÿ â Òîìñêîé îáëàñòè. 
È òîìè÷åé ïîðÿäêà 100 ÷åëîâåê ó÷èòñÿ 
â Þãðå. Âñå ýòè ñâÿçè áóäóò ðàñøèðÿòü-
ñÿ. À ñåé÷àñ ìû òîëüêî íàâîäèì ìîñòû, – 
îòâåòèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Þãðû. 
– Êåäðû, êîòîðûå ìû ïîñàäèëè ñåãîä-
íÿ, – äîáàâèë Àëåêñåé Êíÿçåâ, – æèâóò 
200 ëåò. Âîò ìèíèìóì ñòîëüêî è áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî. 

Çàâåðøåíèåì Äíåé Òîìñêîé îáëàñòè 
â Þãðå ñòàëî ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèé 
ìåæäó âóçàìè äâóõ ðåãèîíîâ, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó Ñóðãóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò áóäåò ñîòðóäíè÷àòü ñðàçó ñ 
÷åòûðüìÿ âóçàìè Òîìñêà: ãîñóäàðñòâåí-
íûì, ïåäàãîãè÷åñêèì, àðõèòåêòóðíî-
ñòðîèòåëüíûì è Ñèáèðñêèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ìåäèöèíñêèì óíèâåðñèòåòàìè.

`…�!�L `mŠpnonb
t%2% `�*“�  `mdpnmnb`

АЛЛЕЯ ТОМИЧЕЙ

Большое посольство Большое посольство 
из Томскаиз Томска

Äíè îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è èííîâàöèé 
Òîìñêîé îáëàñòè â Þãðå ïðîøëè â Ñóð-
ãóòå 27 è 28 àâãóñòà. Äåëåãàöèÿ ãîñòåé â 
ñîñòàâå ïîðÿäêà 300 ÷åëîâåê ïîä ðóêî-
âîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Òîì-
ñêîé îáëàñòè ïî íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíî-
ìó êîìïëåêñó è èííîâàöèîííîé ïîëè-
òèêå `�*“�  j… ƒ�"= ïðèáûëà â ãîðîä 
åùå íàêàíóíå, 26 àâãóñòà. Â ýòîò æå äåíü 
íà âñòðå÷å â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñî-
ñòîÿëîñü è ïåðâîå çíàêîìñòâî. 

Þãîðñêóþ äåëåãàöèþ, â êîòîðóþ âõî-
äèëè ÷èíîâíèêè ïðàâèòåëüñòâà îêðóãà, 
Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãóòà, à òàêæå ïðåä-
ñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, âîç-
ãëàâèë çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Þãðû 
`�*“�L o32,…. 

Ãëàâà òîìñêîé äåëåãàöèè îòìåòèë, 
÷òî ïðèåçä òîìè÷åé â Ñóðãóò – ýòî ïðî-
äîëæåíèå âçàèìíûõ êîíòàêòîâ ìåæäó 
ðåãèîíàìè, êîòîðûå íà÷àëèñü åùå â 2012 
ãîäó. Â êîíöå ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà Òîìñê 
ïîñåòèëà ãóáåðíàòîð Þãðû m=2=�  j%-
�=!%"=. È òîãäà áûëè íàìå÷åíû ïóòè 
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Приостановлено движение автобусов по маршруту № 118

На основании предписания ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району с 28.08.2013 приостановле-
но движение автобуса сезонного маршрута № 118 «м-н «Москва» – УБР – СТ «Приозерное» до определения 
Администрацией Сургутского района балансоcодержателя участка автодороги от съезда к разъезду Сур-
мятин на 41 км а/д Сургут – Нижневартовск до ПСОК «Железнодорожник» и устранения недостатков, соз-
дающих угрозу безопасности дорожного движения.

Перекрытие движения автотранспорта с 31.08.2013 по 01.09.2013

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и газовой
промышленности, с 06.00 31.08.2013 до 05.00 01.09.2013 будет произведено перекрытие движения авто-
мобильного транспорта по пр. Ленина (на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской) и ул. Уни-
верситетской (от моста через протоку Сайма до ул. Сибирской).

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов и маршрутных такси будет осу-
ществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

– маршруты № 10, 17, 17А, 96 – объезд по бульвару Свободы, ул. Энергетиков и далее по маршруту;
– маршрут № 30 – движение по укороченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской.

Департамент городского хозяйства

К Дню работника нефтяной и газовой промышленности

1 сентября 2013 г. с 12.00 в Городском парке культуры и отдыха состоится праздничная программа, 
посвящённая Дню знаний и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В программе праздника:
10.00 – начало работы торговых рядов и аттракционов,
12 00 – игровая программа «В стране занимательных уроков»,
13.30 – игровая программа «Мой папа нефтяник»,
14.30 – концерт творческих коллективов города с участием Театра актёра и кукол «Петрушка»,
19.00 – для всех любителей активного отдыха, танцевальный вечер на свежем воздухе «В городском

саду играет …» 

Сургут поможет пострадавшим регионам Дальнего Востока

На рабочем совещании у заместителя главы Администрации города Сургута Александра Пелевина
был рассмотрен вопрос по оказанию помощи жителям Амурской области. Сургут направит в пострадав-
шие районы воздухонагреватели, мотопомпу и бензиновую электростанцию на общую сумму 1 млн. 250
тыс. руб. 

Также МЧС обратилось на предприятия и организации округа с просьбой о предоставлении необхо-
димого оборудования. Груз с материально-техническими средствами  от муниципальных образований 
ХМАО – Югры будет сформирован в пункте временного размещения в Сургуте, откуда автоколоннами от-
правится в Дальневосточный федеральный округ.

Кроме того, предприятия и организации, а также жители Сургута могут оказать финансовую помощь
пострадавшим от наводнения, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:

ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)
р/с 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
р

г.Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Амурской обла-

сти, пострадавшим в результате наводнения летом 2013 г.

Изменились адрес и часы приема МКУ «Управление дошкольными
образовательными учреждениями»

Информируем о том, что изменился адрес и часы приема родителей специалистами отдела учета де-
нежных средств по специальным видам платежей по вопросам родительской платы за содержание и ком-
пенсации части родительской платы МКУ «УДОУ».

Специалисты ведут прием по адресу: ул. Лермонтова, 5, с 9.00 до 13.00 в понедельник, вторник, чет-
верг, с 14.00 до 17.00 – в среду, пятницу, контактные телефоны: 52-12-43, 52-12-58, 52-12-56.

Напоминаем, что специалисты отдела по работе с населением и образовательными учреждениями
МКУ «УДОУ» ведут прием родителей по адресу: ул. Дзержинского, 4/1, с 9.00 до 13.00 в среду, пятницу, с 
14.00 до 17.00 в понедельник, вторник, четверг, контактные телефоны: 35-52-01, 35-52-08. Средняя школа №18 продолжает прием детей с ограниченными 

возможностями здоровья

МБОУ СОШ №18 имени В.Я. Алексеева продолжает прием детей с ограниченными возможностями 
здоровья на 2013-2014 учебный год.

Формы обучения: домашнее обучение (без использования дистанционных технологий) в МБОУ 
СОШ №18 имени В.Я. Алексеева; домашнее обучение с использованием дистанционных технологий МБОУ 
СОШ №18 имени В.Я. Алексеева; обучение с использованием дистанционных технологий по отдельным 
предметам при обучении в другом ОУ города (передача часов в СОШ №18 из учебного плана на дистанци-
онное обучение осуществляется по заявлению родителей).

Перечень документов, необходимых для зачисления детей с ограниченными возможностями
здоровья:

1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Свидетельство о рождении (паспорт)
3. Заключение ПМПК
4. Справка о домашнем обучении
5. Справка с места жительства
При наличии справки МСЭ, удостоверения об инвалидности.
Контактная информация: г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1, тел. (факс) (3462) 23–00–35, сайт школы №18

www/school18.admsurgut.ru.
Контактные лица: Исмайлова Ирина Викторовна, замдиректора по УВР, каб. 214, Савельева Евгения 

Николаевна, руководитель Центра дополнительного образования, каб. 130, тел. 23-00-82, время работы – 
с 9.00 до 16.00.

Профилактика туляремии

 Туляремия — это природноочаговое, острое инфекционное заболевание, характеризующееся явления-
ми лихорадки, поражением лимфатических узлов и других органов, в зависимости от входных ворот инфек-
ции (глаза, легкие, кожа, желудочно-кишечный тракт и др.). 

Туляремия вызывается бактериями, которые длительное время могут существовать во внешней среде: в 
воде при +13, +15° сохраняются до 3-х месяцев; в зерне, соломе при температуре ниже 0° не менее 6 месяцев,
в шкурах водяных крыс при +20-25° до месяца. 

 Источники инфекции: водяная крыса, ондатра, зайцы, все виды полевок и мышей. Большую роль, как хра-
нители и переносчики туляремийной инфекции, играют иксодовые клещи. В организм человека возбудитель 
туляремии проникает через повреждённую кожу и слизистые оболочки глаз, пищеварительного и дыхатель-
ного тракта. 

Пути заражения людей
1. При вдыхании инфицированной пыли при работе с сеном, соломой, зерном, фуражом, овощами, убор-

ке помещений, заселенных больными туляремией грызунами и др. 
2. Водный — при употреблении для питья воды из случайных водоемов; купание в инфицированном во-

доеме или умывание из него. 
3. Контактный — через кожу и слизистые оболочки, отлов больных грызунов, снятие с них шкурок, раз-

делка тушек больных зайцев, занесение инфекции грязными руками на слизистые глаза, укол инфицирован-
ной соломой и др. 

4. Пищевой — при употреблении инфицированных продуктов питания, непроверенного мяса зайца и др.
5. Трансмиссивный — через укусы инфицированных клещей, слепней, комаров вблизи водоемов, в реч-

ных поймах во время охоты, покоса и др. 
Основные признаки заболевания: от момента заражения до появления первых признаков заболевания

чаще всего проходит от 3 до 7 дней с колебаниями до 2– 3 недель. Болезнь начинается остро с повышения тем-
пературы до 38 – 40°, озноба, сильной головной боли, слабости, мышечных болей, (чаще в поясничной области 
и икроножных мышцах). На 2-3 день увеличиваются лимфатические узлы вблизи того места, где микробы про-
никли в организм (в области шеи, ушей, подмышечной впадины, в паху, или в других местах). Часто наблюда-
ются ангины, заболевания глаз, в зимний период затяжные осложненные пневмонии. Заболевание обычно 
продолжается 2 – 3 недели (иногда дольше), в редких случаях может рецидивировать. Переболевший туляре-
мией сохраняет невосприимчивость к этому заболеванию на всю жизнь.

Меры профилактики 
Самая эффективная мера — это проведение профилактических прививок против туляремии. Прививка

безболезненна, проводят ее в лечебно-профилактических учреждениях методом нанесения царапины в об-
ласти плеча, защищает от болезни в течение 5 лет. 

Кроме прививок должны проводиться следующие мероприятия: 
– исключать употребление для питья сырой воды из случайных водоисточников; 
– борьба с грызунами на предприятиях, в жилых помещениях и хозяйственных постройках, на садово-

огородных участках; 
– использование реппелентов (средств защиты от укусов комаров, слепней, присасывания клещей) во 

время рыбной ловли, отдыха на природе, особенно в поймах рек. При посещении леса, сборе ягод, грибов и
т.п. следует проводить само- и взаимоосмотры, удаляя и уничтожая (но не раздавливанием) прикрепившихся
иксодовых клещей.

В случае появления признаков заболевания необходимо обратится к врачу.
Комитет по здравоохранению Администрации города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Общие новости
Окружное августовское совещание педагогических работников Югры

 Проходит голосование за официальный логотип 420-летия города Сургута

Объявления
Информация о наборе детей в группу фигурного катания

Новости образования
Сургутские школьники и студенты отправляются в экспедицию по трем ратным полям

Новости здравоохранения
 Профилактика онкологических заболеваний, или как жить без страха

Экология
 Слет «Эколог и Я» - 2013  

Новости культуры
 Инсталляция «Археология фотографии» (Москва) в галерее современного искусства «Стерх»

Пенсионное обеспечение
   Успеть вступить и сделать первый взнос!

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6206 от 28.08.2013

О перекрытии движения автотранспорта 31 августа,
01 сентября 2013 года

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и газовой
промышленности:

1. Произвести перекрытие движения автотранспорта:
1.1. Для подготовки проведения праздничных мероприятий с 20.00 30 августа 2013 года до 05.00 01 сентября

2013 года по улице Университетской от проспекта Ленина до улицы Сибирской.
1.2. Для проведения праздничных мероприятий и выполнения работ по уборке территорий, занятых для про-

ведения мероприятий:
1.2.1. С 06.00 31 августа 2013 года до 05.00 01 сентября 2013 года:
- по проспекту Ленина от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской;
- по улице Университетской от моста через протоку Сайму до улицы Сибирской.
1.2.2. С 10.00 01 сентября 2013 года до 23.00 01 сентября 2013 года:
- по улице Югорский тракт (1 «З») от улицы Ф. Показаньева до улицы Заячий остров.
2. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (Ерохов А.М.) обеспечить охрану об-

щественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, безопасность дорожного движения в рай-
оне перекрываемых участков.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города
Маркова Р.И.

Глава города  Д.В. Попов
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- распоряжением Администрации города от 22.08.2008 № 2372 «Об утверждении Положения о департаменте по эконо-
мической политике Администрации города» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 
31.08.2008 № 8).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме.

2.7.1. Для регистрации трудового договора заявитель предоставляет заявление о регистрации трудового договора (из-
менений в трудовой договор) (далее – заявление о регистрации), форма которого предусмотрена приложением 1 к админи-
стративному регламенту, а также следующие документы:

паспорт заявителя или его надлежаще заверенную копию;
два экземпляра (оригинала) трудового договора и его копию;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования работника, если трудовой договор работни-

ком заключается не впервые;
письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства на заключение трудового до-

говора несовершеннолетним или их надлежаще заверенные копии, если трудовой договор заключается с работником, до-
стигшим возраста четырнадцати лет.

2.7.2. Для регистрации изменений в трудовой договор заявитель предоставляет заявление о регистрации, два экземпля-
ра (оригинала) соглашения об изменении условий трудового договора и копию данного соглашения.

2.7.3. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
- работодатель предоставляет заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составлен-

ное в произвольной форме, с указанием основания прекращения трудового договора и два оригинала зарегистрированного 
трудового договора;

- работник предоставляет заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленное в
произвольной форме, с указанием основания прекращения трудового договора и оригинал зарегистрированного трудового 
договора.

2.7.4. Не принимаются на регистрацию документы, имеющие зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправ-
ления, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.7.5. Специалисты отдела не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государст-венным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Отказ в приеме документов осуществляется в случаях:
- если представленные документы имеют зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправления, а также доку-

менты с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
- текст заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя;
- отсутствие подписи работника или работодателя в трудовом договоре (хотя бы в одном экземпляре);
- отсутствие даты заключения (даты подписания) трудового договора;
- неидентичность экземпляров трудовых договоров;
- несоответствие сведений о документах, удостоверяющих личности работника и работодателя, указанных в трудовом

договоре, представленным документам;
- отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 администра-

тивного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-

та предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в журнале первичного учета трудовых договоров, форма которого

предусмотрена приложением 2 к административному регламенту, в день его поступления (приема) специалистами отдела.
2.13. Требование к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется:
- вывеской с указанием номера кабинета, наименования органа, оказывающего муниципальную услугу, фамилии, имени,

отчества, должности специалиста отдела, осуществляющего прием заявителей, обеспечивается телефонной связью и необхо-
димой организационной техникой;

- информационным стендом с образцом заполнения заявления, предусмотренного пунктом 2.7.1 административного ре-
гламента, и перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, административным регламентом, 
графиком приема и работы отдела, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Данные помещения должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и оборудоваться
средствами противопожарной защиты.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Критериями доступности оказания муниципальной услуги являются:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителя в форме индивидуального (устного или письменного) информирования, пу-

бличного (устного или письменного) информирования о порядке, сроках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение графика работы департамента с заявителем по предоставлению муниципальной услуги.
2.14.2. Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность представляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие/наличие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муниципальной услуги.

3 Состав последовательность и сроки выполнения административных процедур требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления, пакета документов;
- выявление условий трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работников по срав-

нению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор), факта прекращения трудового договора;
- выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации факта его заключения или прекращения.
3.2. Прием и регистрация заявления, пакета документов.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является письменное обращение заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Заявление и документы о предоставлении муниципальной услуги представляются посредством личного обращения за-

явителя, почтового отправления с описью документов.
Прием заявителей осуществляется в порядке очереди без предварительной записи.
Во время личного приема по вопросам регистрации трудовых договоров и факта их прекращения специалист отдела

проводит консультирование заявителя по комплектности документов, необходимых для представления в отдел, и по прави-
лам их оформления.

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отде-
ла проводит проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям, установленным п. 2.7, 2.8 админи-
стративного регламента.

При выявлении оснований для отказа в приеме заявления специалист отдела устно уведомляет заявителя об отказе в
приеме и регистрации заявления, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных доку-ментах и 
предлагает принять меры по их устранению.

Если документы поступили посредством почтовой связи, специалист отдела проводит проверку представленных доку-
ментов на предмет соответствия требованиям, установленным п. 2.7, 2.8 административного регламента.

При выявлении оснований для отказа в приеме заявления специалист отдела письменно уведомляет заявителя об отка-
зе в приеме и регистрации заявления с указанием причины отказа.

В случае представления заявления и документов, отвечающих установленным требованиям, заявление подлежит реги-
страции в журнале первичного учета трудовых договоров.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут в случае личного обращения заявителя, а в
случае поступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, почтовой связью – 1 рабочий день.

3.3. Выявление условий трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работников по срав-
нению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Юридическим основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление заявителя.
При рассмотрении представленных документов специалист отдела проверяет соответствие текста трудового дого-

вора (изменений в трудовой договор) нормам трудового законодательства Российской Федерации и иным норматив-
ным правовым актам, содержащим нормы трудового права (в том числе на наличие в нем необходимых сведений и обя-
зательных условий, предусмотренных статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации).

В случае выявления условий в заключенном трудовом договоре (изменениях в трудовом договоре), ухудшающих
положение работника по сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации (далее – трудовое зако-но-
дательство), специалист отдела письменно сообщает об этом заявителю в форме уведомления согласно приложению 3 
к настоящему административному регламенту.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
По истечении 10 дней при отсутствии информации об устранении замечаний, сообщенных заявителю в письмен-

ном уведомлении, департамент информирует Государственную инспекцию труда в ХМАО – Югре о выявленных в трудо-
вом договоре (изменениях к трудовому договору) нарушениях действующего законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6060 от 22.08.2013

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров,

заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

факта прекращения трудовых договоров»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 03.12.2011), постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.06.2002 № 379-п «Об утверждении
Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» (с изменениями
от 22.03.2007 № 68-п), постановлениями Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 26.03.2013 № 1916), от 09.09.2002
№ 226 «О регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории города Сургута» (с изменениями от 14.11.2012 № 8770), в целях
повышения качества предоставления муниципальных услуг городского округа город Сургут:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уведомитель-
ная регистрация трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями – физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, факта прекращения трудовых до-
говоров» согласно приложению.

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
Сафиоллина А.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между 
работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися

индивидуальными предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых до-
говоров, заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров» (далее – административный регламент) разработан в целях:

- повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги;
- определения порядка, сроков и последовательности действий, административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего администра-

тивного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;
- повышения прозрачности деятельности департамента по экономической политике Администрации города при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам об административных процедурах
в составе муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между ра-
ботниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, факта пре-
кращения трудовых договоров» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет департамент по экономической политике Администрации города (далее – депар-

тамент).
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты отдела по труду (далее – специалисты от-

дела).
2.2.1. Местонахождение: улица Энгельса, 8, кабинет 429, 4 этаж, отдел по труду – кабинет 522, 5 этаж, город Сургут, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628408.
2.2.2. График работы:
понедельник: с 9.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2.3. Контактные телефоны
- приемная департамента: 8 (3462) 52-20-48;
- начальник отдела: 8 (3462) 52-24-12;
- специалисты отдела: 8 (3462)52-24-11, 52-21-34 (телефон/факс).
2.2.4. Адрес электронной почты: rsb@admsurgut.ru.
2.2.5. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется заявителю посредством личного обра-

щения (заявления), по телефону, электронной почте и размещена на:
- Портале государственных услуг ХМАО – Югры (htpp://86.gosuslugi.ru) (далее – портал услуг);
- посредством телефонной связи по номерам: (3462) 52-24-11, 52-21-34;
- информационном стенде отдела, расположенном по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 522 (5 этаж).
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-

стами отдела. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц отдела, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги.
2.2.6. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления, пакета документов;
- выявление условий трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работников по срав-

нению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор), факта прекращения трудового договора;
- выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации факта его заключения или прекращения.
2.3. Перечень категорий заявителей:
- работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, проживающие на террито-

рии муниципального образования городской округ город Сургута (в соответствии с регистрацией);
- работники в случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев,

иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекра-
щения трудового договора по заявлению работодателя.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор), заключенного работником с работодателем – физи-

ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, которая осуществляется путем внесения соответствую-
щей записи в журнал регистрации трудовых договоров и присвоения трудовому договору (изменениям в трудовой договор)
регистрационного номера, проставления на трудовом договоре (изменениям в трудовой договор) специального штампа;

- регистрация факта прекращения трудового договора, заключенного работником с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем, которая осуществляется путем внесения соответствующей записи в жур-
нал регистрации трудовых договоров и проставления на трудовом договоре, ранее зарегистрированном, специального штампа.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор), заключенного работником с работодателем –

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, осуществляется в течение трех рабочих дней с мо-
мента поступления документов для регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор).

2.5.2. Регистрация факта прекращения трудового договора, заключенного работником с работодателем – физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, осуществляется в день поступления документов для регистра-
ции факта прекращения трудового договора.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
- Трудовым кодексом Российской Федерации («Российская газета», 31.12.2001 № 256);
- Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 24.06.2002 № 379-п «Об утверждении Порядка регистрации трудовых

договоров, заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями» (изданиях «Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа», от 15.07.2002 № 6, ст.
825, «Новости Югры» от 20.08.2002 № 93);

- постановлением Администрации города от 09.09.2002 № 226 «О регистрации трудовых договоров, заключаемых между
работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории города Сургута» (газета «Сургутские ведомости» от 16.09.2002 № 36);
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Приложение 4 к административному регламенту 

Журнал регистрации трудовых договоров

№
п/п

Регистра-
ционный 
№ и дата 

регистра-
ции

Ф.И.О. 
работо-
дателя

Паспорт-
ные  дан-
ные рабо-
тодателя,

адрес про-
живания

Ф.И.О. 
работ-
ника

Паспортные 
данные

работника,
адрес про-

живания

Дата
начала 

действия 
договора

Срок 
действия
договора 
(срочный 
трудовой 
договор)р

Отметка о
вносимых 
изменени-
ях в трудо-
вой дого-

ворр

Дата
регистра-

ции 
растор-

жения до-
говорар

Дата, 
подпись 

получате-
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение 5 к административному регламенту 

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между 
работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров»

При рассмотрении заявления о регистрации факта прекращения трудового договора данная административная 
процедура не выполняется.

3.4. Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор), факта прекращения трудового договора
Юридическим основанием для начала административной процедуры является проведение экспертизы трудового 

договора на соответствие нормам трудового законодательства.
Специалист отдела производит регистрацию трудового договора путем проставления в верхней части первой 

страницы трудового договора штампа с отметкой «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ЗАРЕГИСТРИРОВАН» с указанием регистрацион-
ного номера, даты регистрации. Договор удостоверяется подписью начальника отдела на первой странице.

Если трудовой договор состоит из двух и более листов, то все листы трудового договора прошиваются. На оборот-
ной стороне последнего листа трудового договора оформляется заверительная надпись, содержащая указание на коли-
чество прошитых и пронумерованных листов, инициалы и фамилию начальника отдела, ставится подпись начальника 
отдела, последняя удостоверяется печатью департамента.

При регистрации факта прекращения трудового договора специалист отдела в верхней части первой страницы 
трудового договора рядом со штампом регистрации трудового договора проставляет штамп с указанием слов «ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО ПРЕКРАЩЕНИЕ», даты регистрации и подписью начальника отдела.

Специалист отдела производит регистрацию трудового договора (изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора) путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации трудовых договоров согласно приложе-
нию 4 к административному регламенту. Допускается дополнительное ведение электронного реестра трудовых договоров.

Трудовому договору присваивается регистрационный номер, который состоит из порядкового номера трудового 
договора и номера года (например: 1/2013).

Изменениям в трудовой договор присваивается регистрационный номер трудового договора.
Максимальная продолжительность административной процедуры по регистрации трудового договора (измене-

ний в трудовой договор) составляет 1 рабочий день, для регистрации факта прекращения трудового договора – не бо-
лее 15 минут в случае личного обращения заявителя, а в случае поступления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, почтовой связью – 1 рабочий день.

3.5. Выдача заявителю трудового договора с отметкой о регистрации факта его заключения или прекращения.
Юридическим основанием для начала проведения данной административной процедуры является регистрация

трудового договора (изменений в трудовой договор), факта прекращения трудового договора.
Трудовой договор (изменения в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключения или прекраще-

ния (далее – зарегистрированный трудовой договор) выдается непосредственно заявителю во время личного приема 
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

Заявитель может получить зарегистрированный трудовой договор по истечении трех рабочих дней со дня реги-
страции заявления в удобное для него время в соответствии с графиком работы департамента.

При получении зарегистрированного трудового договора заявитель расписывается в журнале учета выдачи заре-
гистрированных трудовых договоров.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более 15 минут.
Зарегистрированные копии трудовых договоров хранятся в департаменте в течение 10 лет. По истечении срока 

хранения зарегистрированных копий трудовых договоров они передаются на хранение в архивный отдел Администра-
ции города.

3.6. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложе-
нии 5 к административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений админи-
стративного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами, осуществляется ежедневно директором департамента.

4.2. Плановые (не реже одного раза в год) и внеплановые (по обращению заявителя) проверки проводятся на пред-
мет определения полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги.

Порядок и периодичность проведения проверок за предоставлением муниципальной услуги, а также лицо(а), 
ответственное(ые) за проведение таких проверок, устанавливаются приказом департамента.

По результатам проверки оформляется акт, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков исполнения муници-
пальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Специалисты отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем регламенте.

5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

Досудебное обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города 
от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих».

Приложение 1 к административному регламенту

Директору департамента
по экономической политике
Администрации города
_________________________________

(инициалы и фамилия начальника)

от _______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего(й) по адресу: ________
 (почтовый адрес,

_________________________________
 места фактического проживания)

номер телефона: ___________________

Заявление
о регистрации трудового договора, заключенного работником с работодателем – физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем

Прошу зарегистрировать трудовой договор (изменения в трудовой договор), (нужное подчеркнуть) заключен-
ный____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество работодателя)

с __________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество работника)

Приложение: 1. два экземпляра (оригинала) трудового договора и его копия
              2. _____________________________________________________________________________________

 _____________________
(подпись)

 _____________________
(дата)

Приложение 2 к административному регламенту 

Журнал первичного учета трудовых договоров

№ 
п/п

Дата подачи
заявления

Ф.И.О.
 работодателя

Ф.И.О. работника Контактный 
телефон, Ф.И.О.

Соответствие трудового дого-
вора (изменений в трудовой
договор) законодательствур у

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 3 к административному регламенту 

Уведомление по результатам рассмотрения трудового договора
(изменений в трудовой договор)

Рассмотрев представленный на регистрацию трудовой договор (изменения в трудовой договор), заключенный 
между ______________________________________________________________________________________________, уве-
домляю   Вас о том, что отделом по труду департамента по экономической политике выявлены условия, ухудшающие по-
ложение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, предлагаем доработать трудовой договор (изменения в трудовой договор) с учетом 
нижеследующих замечаний и рекомендаций: (перечисляются недействительные и не подлежащие применению усло-
вия трудового договора (изменений в трудовой  договор) со ссылкой на нормативные правовые акты).

Наименование раздела, пункта
трудового договора (изменений 

в трудовой договор)ру р

Условия трудового 
договора (изменений
в трудовой договор)ру р

Наименования законодательного или нормативного пра-
вового акта, регулирующего минимальные гарантии 

работников, №, дата, статья, пункт действующей нормыр у у р

1 2 3

По истечении 10 дней после уведомления работодателя о выявленных в ходе экспертизы условиях, 
не соответствующих трудовому законодательству, при отсутствии информации об устранении замечаний 
департамент информирует Государственную инспекцию труда в ХМАО о выявленных нарушениях дей-
ствующего законодательства.

Директор департамента ___________ ____________________
                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)

6
Продолжение. Начало на стр. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6062 от 22.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.07.2013 № 5465 «Об установлении тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальным автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта»

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями
от 07.05.2013), п.п.22 п.1 ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут,
Положением о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской
Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с изменениями от 27.09.2012 № 235-V ДГ):

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2013 № 5465 «Об установлении тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»
следующее изменение:

Приложение к постановлению дополнить строками 20 – 20.5 следующего содержания:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф с НДС (руб.)

20. Предоставление услуг для группы посетителей:

20.1 Зала хореографии 1 посещение, 60 минут, до 30 человек 1 040

20.2 Зала фитнеса и аэробики 1 посещение, 60 минут, до 30 человек 1 040

20.3 Зала йоги и пилатеса 1 посещение, 60 минут, до 30 человек 1 040

20.4 Зала греко-римской борьбы 1 посещение, 60 минут, до 30 человек 1 040

20.5 Уличной спортивной площадки 1 посещение, 60 минут, до 25 человек 2 080

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6021 от 21.08.2013

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряже-
ниями Администрации города Сургута от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410), учитывая за-
ключение комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отклонить предложение открытого акционерного общества «Сургутгаз» по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительного зони-
рования в части изменения границ территориальных зон Р.1. в результате уменьшения и выделения новой тер-
риториальной зоны ИТ.5. под строительство объекта: «Участок подводящего газопровода к котельной п.г.т. Бе-
лый Яр. Наружный газопровод к базе сварки, изоляции и обетонированию труб, г. Сургут» согласно заключению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ива-
нова А.Л.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

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 Р.1. в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5.
под строительство объекта: «Участок подводящего газопровода к котельной п.г.т. Белый Яр.

Наружный газопровод к базе сварки, изоляции и обетонированию труб, г. Сургут».
Заявитель: открытое акционерное общество «Сургутгаз»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Сургутгаз»
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 Р.1. в результате уменьшения и выделения
новой территориальной зоны ИТ.5. под строительство объекта: «Участок подводящего газопровода к котельной п.г.т. Белый
Яр. Наружный газопровод к базе сварки, изоляции и обетонированию труб, г. Сургут», рекомендует отклонить данное пред-
ложение, так как:

в соответствии с материалами лесоустройства, утвержденными постановлением Администрации города от 07.10.2010
№ 5154 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов в городе Сургуте», испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне городских лесов, которая выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использо-
вания существующих массивов городских лесов, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и
организации мест отдыха населения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6022 от 21.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.04.2013 № 2853 «Об утверждении порядка предоставления услуги
«Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи

в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических
и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой

медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов, а также предоставление

информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет»

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 03.06.2013 № 3746), Регла-
ментом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 (с изменениям от 08.07.2013 № 2356), распоряжением Администрации города от 24.03.2011 № 624
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменения-
ми от 10.07.2013 № 2410), в целях приведения муниципального правового акта в соответствие действую-
щему законодательству Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.04.2013 № 2853 «Об утверждении порядка предостав-
ления услуги «Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлини-
ческих, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой ме-
дицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также
предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет» следующее изменение: 

в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 10.05.2007 № 323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), выполня-
емых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитар-
ной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализиро-
ванной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи),
скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной
медицинской помощи» заменить словами «приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первич-
ной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-ку-
рортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетель-
ствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицин-
ской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее ком-
понентов в медицинских целях».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставлю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6023 от 21.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.04.2013 № 2786 «Об утверждении порядка предоставления услуги

«Прием заявок (запись) на прием к врачу»

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 03.06.2013 № 3746), Регла-
ментом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 (с изменениям от 08.07.2013 № 2356), распоряжением Администрации города от 24.03.2011 № 624
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменения-
ми от 10.07.2013 № 2410), в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2013 № 2786 «Об утверждении порядка предостав-
ления услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» следующее изменение:

в пункте 2.7 приложения слова «приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
10.05.2007 № 323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачеб-
ной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стацио-
нарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (са-
нитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи» (с изменениями от
09.09.2009)» заменить словами «приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н
«Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитар-
ной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной),
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при про-
ведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пе-
ресадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6025 от 21.08.2013

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
«Комплексное освоение в целях жилищного строительства

(многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями 
от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410), учитывая протокол пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории «Комплексное освоение в целях жи-
лищного строительства (многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута согласно 
приложениям 1, 2.

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Проект планировки и проект межевания территории «Комплексное освоение 
жилищного строительства (многоэтажная застройка) в микрорайоне № 44»

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Проект планировки и проект межевания территории «Комплексное освоение 
жилищного строительства (многоэтажная застройка) в микрорайоне № 44»

Подробные карты смотрите на сайте Администрации города www.admsurgut.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6063 от 22.08.2013

Об установлении тарифов на платные физкультурно-оздоровительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школой № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

В соответствии с п.п.4 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), 
п.п.22 п.1 ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением 
о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 
№ 575-III ГД (с изменениями от 27.09.2012 № 235-V ДГ):

1. Установить тарифы на платные физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 46 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, зафиксированные в прейскуранте № 09–84–01/2, согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 15.07.2011 № 4502 «Об установ-
лении тарифов на платные физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые муниципальным общеоб-
разовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 46 с углубленным изучением от-
дельных предметов».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опубли-
кования.

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

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 09-84-01/2

Тарифы на платные физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №46 с углубленным изучением отдельных предметов

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф без НДС (руб.)ур ф ру Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

1. Предоставление услуг плавательного 
бассейна

1 посещение, 1 человек 101,00* 109,00
месячный абонемент 12 посещений 1 212,00* 1 308,00

2. Проведение занятий в учебных группах по аквааэробике:р у ру р
- для посетителей в возрасте до 18 лет 1 занятие, 1 человек 111,00**

месячный абонемент, 12 занятий 1 332,00**
- для посетителей в возрасте старше 18 лет 1 занятие, 1 человек 111,00* 124,50

месячный абонемент, 12 занятий 1 332,00* 1 494,00

Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:
*налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно ст.145 Налого-
вого кодекса Российской Федерации;

**услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми на основании п.п.4 п.2 ст.149 вто-
рой части Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6064 от 22.08.2013

Об установлении тарифов на платную дополнительную образовательную
услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 7
В соответствии с п.п.4 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), п.п.22 п.1
ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с изменениями
от 27.09.2012 № 235-V ДГ):

1. Установить тарифы на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным общеобразовательным средней общеобразовательной школой № 7, зафиксированную в прейскуран-
те № 09-27-01/3, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 26.10.2011 № 7249 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 7».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 09-27-01/3

Тарифы на платную дополнительную образовательную услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 7

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф без НДС (**), руб.р ф ру

1. Проведение занятий в учебных группах, на курсах по соответ-
ствующему предмету, спортивных секциях по соответствующе-
му виду физической культуры и спорта (за исключением прове-
дения занятий по коррекции речи учителем-логопедом и заня-
тий по психологической адаптации детей педагогом-психоло-
гом) для дошкольников и обучающихся 1 – 11 классов (*)

1 занятие на 1 занимающегося в группе 
численностью 5 – 9 человек

134,50

1 занятие на 1 занимаю-щегося в группе
численностью 10 – 14 человек

78,50

1 занятие на 1 занимающегося в группе 
численностью 15 – 19 человек

55,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе 
численностью 20 – 25 человек

41,50

*Перечень образовательных предметов, видов физической культуры и спорта по платным услугам утверждается 
приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школой № 7.

Указанный перечень формируется в соответствии с уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 при условии наличия образовательных программ по дополни-
тельным образовательным услугам.

**Согласно п.п.4 п.2 ст. 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации услуги по содержанию детей в
дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты налога на до-
бавленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6066 от 22.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.06.2011 № 3545 «Об утверждении порядка подготовки

и обобщения сведений об организации и проведении муниципального
контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности

и об эффективности такого контроля»
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.07.2012 № 226-п «Об организации подготовки докла-
дов об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, сборе и предо-
ставлении сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (с изменениями от 22.03.2013), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.06.2011 № 3545 «Об утверждении порядка подготовки
и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки
доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективно-
сти такого контроля» (с изменениями от 06.07.2012 № 5079) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «(Кирницкий Е.В.)» заменить словами «(Королёва Ю.Г.)».
1.2. В пункте 3 постановления слова «(Кирницкий Е.В.)» заменить словами «(Королёва Ю.Г.)».
1.3. Абзац второй пункта 3 постановления изложить в следующей редакции:
«- в срок до 10 июля календарного года и 10 января года, следующего за отчетным годом, отчеты об осущест-

влении государственного контроля (надзора) по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государст-
венной статистики от 30.03.2012 № 103 «Об утверждении статистического инструментария для организации Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения за осу-
ществлением лицензирования отдельных видов деятельности;».

1.4. В разделе 1 приложения к постановлению:
1.4.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Под муниципальным контролем понимается деятельность структурных подразделений Администрации

города, направленная на осуществление полномочий в соответствии с вопросами местного значения и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов российской федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

1.4.2. Абзац 4 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«- департамент по экономической политике Администрации города в части осуществления муниципального

контроля за проведением муниципальных лотерей; за соблюдением требований законодательства, определяюще-
го границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции».

1.4.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Настоящий порядок устанавливает действия структурных подразделений Администрации города по сбо-

ру, учету, систематизации и обобщению сведений, подлежащих включению в доклад об осуществлении муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (далее – доклад),
а также по размещению доклада об осуществлении муниципального контроля в федеральной государственной
информационной системе «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» и направлению доклада в
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.5. В разделе 2 приложения к постановлению:
1.5.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Уполномоченный орган на основании полугодовых, годовых статистических отчетов, представленных

структурными подразделениями Администрации города, готовит сводный отчет по утвержденной форме и в срок
до 15 июля календарного года и 15 января года, следующего за отчетным, размещает сведения об осуществлении
муниципального контроля в федеральной государственной информационной системе «Мониторинг деятельности
контрольно-надзорных органов» и направляет его в Министерство экономического развития Российской Федера-
ции на бумажном носителе в соответствии с адресами и сроками, указанными в форме федерального статистиче-
ского наблюдения № 1 – контроль».

1.5.2. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Информацию о размещении в системе «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» све-

дений, указанных в пунктах 1.4 раздела 1 приложения к постановлению и 2.6 раздела 2 приложения к постановле-
нию, представлять в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.6. В разделе 3 приложения к постановлению:
1.6.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции «Порядок подготовки доклада, размещение его

в системе «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» и направление в Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации».

1.6.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Подписанный Главой города доклад размещается в электронном виде посредством федеральной госу-

дарственной информационной системы «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» с использо-
ванием квалифицированной электронной подписи и направляется уполномоченным органом на бумажном носи-
теле в соответствии с адресами и сроками в Министерство экономического развития Российской Федерации в
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом».

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах 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 № 6061 от 22.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.06.2012 № 4584 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями

и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), постановле-
нием Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг (с изменениями от 14.02.2012 
№ 794):

1. Внести в постановление Администрации города от 19.06.2012 № 4584 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями» (с изменениями от 28.12.2012 № 1018) следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 2 слова «Кирницкий Е.В.» заменить словами «Королёва Ю.Г.».
1.2. В пункте 4 слова «первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.» заменить 

словами «заместителя главы Администрации города Сафиоллина А.М.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке 

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города» («Сургутские ведомости» от 18.03.2006 № 10);

- постановлением Администрации города от 13.03.2013 № 1604 «О платных услугах (работах) муни-
ципальных учреждений и предприятий» («Сургутские ведомости» от 23.03.2013 № 11);

- постановлением Администрации города от 30.03.2011 № 1645 «Об утверждении порядка опреде-
ления платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ), от-
носящихся к их основным видам деятельности» («Сургутские ведомости» от 09.04.2011 № 13);

- постановлением Администрации города от 04.03.2013 № 1363 «Об утверждении порядка опреде-
ления цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными бюджетными уч-
реждениями здравоохранения» («Сургутские ведомости» от 08.03.2013 № 9)».

1.3.2. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель имеет право обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления об 

установлении тарифов и об отзыве представленных документов с обоснованием причин».
1.3.3. В пункте 2.11 слова «тридцати минут» заменить словами «пятнадцати минут».
1.3.4. Абзац второй пункта 2.14 после слов «принято решение в предоставлении муниципальной 

услуги» дополнить словами «за исключением случаев прекращения рассмотрения заявления об уста-
новлении тарифов по обращению заявителя».

1.3.5. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Реализация муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления о платных услугах (работах) муниципальных учрежде-
ний и предприятий.

Для реализации муниципальной услуги специалисты отделов проводят экономическую эксперти-
зу тарифов.

В случае необходимости специалист отдела запрашивает у заявителя дополнительные материалы, 
необходимые для подтверждения ранее представленных сведений и проведения экономической экс-
пертизы с учетом специфики деятельности заявителя, заявитель представляет их в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления письменного запроса.

После окончания экономической экспертизы тарифов специалист отдела готовит заключение по 
результатам экспертизы и оформляет проект постановления Администрации города об установлении 
тарифов на платные услуги (работы) муниципальных учреждений и предприятий.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет не более ше-
стидесяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги».

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 возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Сафиоллина А.М.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Глава города № 75 от 22.08.2013

О внесении изменений в постановление Главы города от 14.12.2010 № 89 
«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.05.2011 № 79 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями от 22.04.2013), постановлением 
Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых 
актов Главы города Сургута» (с изменениями от 10.09.2010 № 52):

1. Внести в постановление Главы города от 14.12.2010 № 89 «Об утверждении положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями 
от 05.03.2011 № 16, от 24.09.2012 № 82) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления, непосредственный руко-

водитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов».

1.2. В пункте 2.7 слова «указанные в подпунктах 2.2.2 и 2.2.4» заменить словами «указанные в подпункте 2.2.2».
1.3. Пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.4 следующего содержания:
«4.1.4. Представление Управлением по вопросам государственной службы, кадров и противодействия

коррупции Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государ-ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федерального 
закона № 230-ФЗ)».

1.4. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 после слов «семи» дополнить словами «рабочих».
1.5. Пункты 4.14 – 4.26 считать соответственно пунктами 4.15 – 4.27.
1.6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:
«4.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4.1.4 настоящего положения, комиссия при-

нимает одно из следующих решений:
4.14.1. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3

Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными.
4.14.2. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3

Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией».

1.7. Пункт 4.15 изложить в новой редакции:
«4.15. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 настоящего положе-

ния, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 4.10 – 4.13 и 4.14 
настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в прото-
коле заседания комиссии.

4.15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 4.1.2 настоящего положения,
о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведо-
мить его устно в течение трех рабочих дней».

2. Руководителям органов местного самоуправления и их структурных подразделений ознакомить муници-
пальных служащих с настоящим постановлением.

3. Думе города (Бондаренко С.А.), управлению информационной политики Администрации города (Швидкая
Е.А.) разместить настоящее постановление на официальных интернет-сайтах Думы города и Администрации города.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2960 от 21.08.2013

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

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 350-V ДГ), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Сургуте» с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), распоряжени-
ями Администрации города Сургута от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застрой-
ки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменения-
ми от 31.05.2013 № 1886), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» 
(с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410), учитывая заявление 
садоводческого-потребительского кооператива «Сириус», протокол от 31.07.2013 № 141: 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слушания в срок не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2961 от 21.08.2013

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

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 350-V ДГ), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Сургуте» с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), распоряжени-
ями Администрации города Сургута от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застрой-
ки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменения-
ми от 31.05.2013 № 1886), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» 
(с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410), учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «Мантрак Восток» (представитель Демьяненко Елена Иванов-
на по доверенности от 01.08.2013 № 001), протокол от 31.07.2013 № 141: 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слушания в срок не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Глава города № 72 от 22.08.2013

Об утверждении порядка представления лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (с изменениями от 07.05.2013), Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (с из-
менениями от 08.07.2013), Законом ХМАО – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию кор-
рупции в ХМАО – Югре» (с изменениями от 30.05.2013), постановлением Губернатора ХМАО – Югры от
16.04.2013 № 52 «О перечне должностей государственной гражданской службы ХМАО – Югры, при замеще-
нии которых гражданский служащий обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и порядке их представления»:

1. Утвердить порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной осно-
ве и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей согласно приложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления ознакомить лиц, замещающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе и муниципальных служащих, с настоящим постановлением.

3. Думе города (Бондаренко С.А.), управлению информационной политики Администрации города (Швидкая
Е.А.) разместить настоящее постановление на официальных интернет-сайтах Думы города и Администрации города.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного 

р р

самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, 
у у ру у р

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру представления лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания городского округа город Сургут, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах).

2. Сведения о расходах представляют:
- лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе;
- лица, замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной

службы, при замещении которых муниципальный служащий обязан представлять сведения о расходах, утвержденный
муниципальным правовым актом Главы города.

3. Сведения о расходах представляются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки со-
гласно приложению к порядку.

4. Сведения о расходах представляются по каждой сделке, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, со-
вершенной за отчетный период с 01 января по 31 декабря, в подразделение государственного органа Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, осуществляющее контроль за расходами.

5. Сведения о расходах, предусмотренные пунктом 1 порядка и представленные в соответствии с ним, относятся к
информации ограниченного доступа. Если такие сведения отнесены федеральным законом к сведениям, составляющим
государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне.

6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, указанных в пункте 2 порядка, и их супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и размещаются на официальных интернет-сайтах
Думы города, Администрации города, а также в разделе «Контрольно-счетная палата» в течение пяти рабочих дней после
поступления справок о расходах из подразделения государственного органа ХМАО – Югры, осуществляющего контроль за
расходами, с соблюдением установленных законодательством РФ требований о защите персональных данных.

7. Работники органов местного самоуправления, в должностные обязанности которых входит работа со сведения-
ми о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Справки о расходах приобщаются к личным делам лиц, указанных в пункте 2 порядка, в течение пяти рабочих
дней после их поступления из подразделения государственного органа Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, осуществляющего контроль за расходами.

9. Лица, указанные в пункте 2 порядка, не представившие сведения либо представившие заведомо недостоверные
или неполные сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке, предусмотренной пунктом 1 порядка, подлежат освобождению от замещаемой должности и (или) уволь-
нению или в отношении указанных лиц применяются иные меры юридической ответственности в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Приложение к порядку
В __________________________________________________________________________________________________
(подразделение государственного органа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющее контроль за расходами)

Справка
о расходах лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе и должность муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут,
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1

Я, __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе

и должность муниципальной службы)
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________ сообщаю, что в отчетный период

с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__г., _______________________________________________________________________
    (мной, моей супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)
____________________________________________________________________________________________________
приобретены:

№ 
п/п

Предмет 
сделки3

Основание4 Сумма
сделки5

Источник получения
средств, за счет которых 

совершена сделкар 6

Сумма общего дохода лица, представившего 
справку, и его супруги (супруга) за три послед-

них года, предшествующих совершению сделкир у р

1 2 4 5 6 7

1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоян-
ной основе и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ре-
бенка.

3 Указываются сделки по приобретению:
– недвижимого имущества (земельного участка, жилого дома, квартиры, дачи, гаража, иного недвижимого имущества) с ука-

занием адреса места нахождения и площади (кв. метров) недвижимого имущества;
– транспортного средства (автомобиля легкового, автомобиля грузового, автоприцепа, мототранспортного средства, сель-

скохозяйственной техники, водного транспорта, воздушного транспорта) с указанием марки и года выпуска транспортного сред-
ства;

– ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) с указанием вида ценных бумаг
(Акция, Облигация, Вексель, Чек, Банковский сертификат, Коносамент, Закладная, Инвестиционный пай), для акционерных обществ
указывается номинальная стоимость и количество акций, полного наименования, вида и адреса эмитента.

4 Указывается договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности.
К справке прилагаются копии указанных документов.

5 Указываются все расходы, понесенные вследствие совершения сделки.
6 Источником получения средств, за счет которых совершена сделка, может быть доход по основному месту работы лица,

представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистра-
ции супруги (супруга), доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кре-
дитных организациях, накопления за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, доход от продажи имущества, иные кре-
дитные обязательства; другое.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«_______»________________20___г. __________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



q 3 ! г 32 “ * , е

В Е Д О М О С Т И№34 (612) . 31 августа 2013 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2985 от 22.08.2013

Об утверждении регламента взаимодействия структурных
подразделений Администрации города Сургута по взысканию

дебиторской задолженности по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций

В целях оптимизации бюджетного процесса, организации работы, направленной на увеличение
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов, сокращение дебиторской задолженности:

1. Утвердить регламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города по взы-
сканию дебиторской задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Регламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города
по взысканию дебиторской задолженности по договорам на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан в целях:
- предупреждения образования дебиторской задолженности по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций;
- обеспечения погашения задолженности организаций-должников, индивидуальных предпринимателей, ре-

кламораспространителей (далее – контрагентов) перед местным бюджетом (ведение претензионной работы);
- организации работы по ее своевременному взысканию (взыскание задолженности через судебные органы,

исполнительное производство).
1.2. Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность действий структурных подразделений

Администрации города по предупреждению образования, погашению и взысканию дебиторской задолженности
перед бюджетом городского округа город Сургут по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций (далее – претензионно-исковая работа).

1.3. Ведение претензионно-исковой работы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – департа-
мент) и правовым управлением Администрации города (далее – правовое управление).

1.4. Ответственность за своевременный и надлежащий учет исполнения обязательств перед местным бюдже-
том, полноту и достоверность документов, подтверждающих дебиторскую задолженность, несет департамент.

1.5. Департамент:
1.5.1. Заключает договоры с контрагентами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – до-

говоры).
1.5.2. Проводит работу по предупреждению образования дебиторской задолженности по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций:
1.5.2.1. Путем информирования по телефону, досрочного (за 10 – 15 дней до даты платежа) уведомления по

факсу о сроках оплаты с предложением произвести своевременную оплату по договору.
1.5.2.2. Доведение до банковских учреждений, контрагентов реквизитов получателя средств в расчетных до-

кументах на перечисление с целью предупреждения возникновения невыясненных поступлений, зачисляемых в
бюджеты городских округов.

1.5.2.3. Осуществление постоянного контроля исполнения контрагентами условий заключенных договоров
путем ведения реестра исполнения договорных обязательств контрагентами.

1.5.3. Производит расчет штрафных санкций в отношении контрагентов в случае невыполнения условий дого-
вора.

1.5.4. Ведет учет, формирует квартальную отчетность, выявляет случаи возникновения дебиторской задол-
женности, проводит инвентаризацию дебиторской задолженности.

1.6. Специалисты отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамента (далее – плано-
вый отдел) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют общий реестр должников по дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по состоянию на 1-е число месяца, следующего за от-
четным кварталом. Из данного реестра дополнительно формируются следующие реестры:

- реестр вновь образованной задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым образовалась задолжен-
ность в текущем квартале и отсутствовала задолженность в прошлом квартале);

- реестр задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ликвидирован-
ных предприятий и предприятий, находящихся в стадии банкротства;

- реестр текущей задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (общий
реестр должников по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без учета вновь образован-
ной задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и задолженности по дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ликвидированных предприятий и предприятий, нахо-
дящихся в стадии банкротства).

1.7. Реестры должников представляют собой таблицы данных, в которых содержится информация о договорах
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с задолженностью по состоянию на отчетную дату. В отноше-
нии каждого договора указывается наименование контрагента, ИНН контрагента, номер и дата договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, сумма задолженности по плате за установку и эксплуатацию ре-
кламных конст-рукций и пене на отчетную дату.

2 Обеспечение погашения задолженности организаций-должников индивидуальных предпринимателей2. Обеспечение погашения задолженности организаций-должников, индивидуальных предпринимателей, 
рекламораспространителей перед местным бюджетом (ведение претензионной работы) 

Департамент:
2.1. Проводит первоочередные мероприятия по обеспечению погашения задолженности контрагентов перед

местным бюджетом по своевременному взысканию дебиторской задолженности:
2.1.1. Специалисты планового отдела на основании сформированного реестра вновь образованной задол-

женности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций направляют в течение 1 календар-
ного месяца со дня формирования реестра вновь образованной задолженности контрагенту письменное преду-
преждение (письмо-претензию) о перечислении задолженности. Претензия должна содержать следующие дан-
ные:

- наименование контрагента;
- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие

статьи договора или нормативных правовых актов;
- указание о предполагаемом способе исполнения обязательств;
- расчет суммы требований по претензии и номер счета, на который должны быть перечислены денежные

средства;
- срок исполнения обязательств контрагентом и/или срок ответа на претензию, который не может превышать

14 календарных дней с момента получения претензии;
- информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (расторжение договора

в одностороннем порядке, обращение в суд).
Претензия направляется контрагенту заказным письмом с уведомлением.
2.1.2. Соблюдение претензионного порядка является обязательным.
2.1.3. Осуществляет контроль исполнения контрагентом требований, содержащихся в претензии.
2.2. Расторгает с недобросовестными плательщиками-контрагентами договоры при наличии у контрагента не-

исполненного обязательства о выплате денежных средств в пользу департамента в соответствии с договором,
срок образования задолженности по которому превышает 10 банковских дней.

3. Организация работы по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке

3.1. В случае если контрагент не исполнил заявленные в претензии требования в указанный в претензии срок,
дебиторская задолженность подлежит взысканию в судебном порядке.

3.2. Не позднее 30 рабочих дней с даты получения полного (частичного) отказа контрагента от исполнения за-
явленных в претензии требований или отсутствия ответа на претензию в указанный в ней срок, а также в случае
возврата направленной претензии по причине неполучения (истек срок хранения, адресат по заданному адресу
отсутствует) департамент направляет в правовое управление письменное обращение о необходимости предъяв-
ления судебного иска, к которому прилагаются следующие документы:

- копии договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с дополнительными соглашениями к
нему;

- расчет суммы требований (основного долга и начисленных штрафных сумм);
- копии писем по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательства;
- копию направленной в адрес контрагента претензии с копией почтового уведомления о вручении;
- копии иных документов, имеющих отношение к неисполнению контрагентом обязательства.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2984 от 22.08.2013

О разработке муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута» на 2014 – 2016 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Разработать проект муниципальной программы «Развитие образования города Сургута» на 2014 – 
2016 годы.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Развитие образования 

города Сургута» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 1;
2.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие образования города Сургута» на 2014 – 2016 годы 

согласно приложению 2.
3. Департаменту образования Администрации города (Османкина Т.Н.):
3.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Развитие образования 

города Сургута» на 2014 – 2016 годы.
3.2. Направить проект муниципальной программы «Развитие образования города Сургута» на 2014 – 

2016 годы на согласование в установленном порядке до 07.10.2013.
3.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие образования города Сургута» на 

2014 – 2016 годы до 15.12.2013.
4.  Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 

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

Пелевина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута» на 2014 – 2016 годы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города, заместитель ру-

ководителя рабочей группы
члены рабочей группы 
Болдырева Эльмира Хайдаровна - начальник отдела экономического планирования, прогнозирования и ведом-

ственных программ управления экономического планирования, анализа и
прогнозирования департамента образования Администрации города 

Бурик Наталья Витальевна - заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозиро-
вания и ведомственных программ управления экономического планирова-
ния, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации
города

Буркун Евгений Васильевич - начальник отдела строительства объектов жилищного и социального назначе-
ния департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

Гудкова Светлана Александровна - начальник службы связи управления связи и информатизации Администрации
города

Елисеева  Елена Николаевна - начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образо-
вания Администрации города 

Замятина  Ирина Павловна - начальник отдела общего образования департамента образования Админи-
страции города

Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента
образования Администрации города

Косьминова Нина Дмитриевна - заместитель директора департамента образования Администрации города
Кочетков Вадим Владимирович - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации

города 
Мурашова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными

образовательными учреждениями 
Полякова Ирина Викторовна - заместитель директора департамента образования Администрации города 
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозиро-

вания департамента образования Администрации города 
Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг де-

партамента образования Администрации города 
Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программыр р Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута» на 2014 – 2016 годыу р р р р ур у
Основание для разработки
программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»ру р ур у

Куратор программыур р р р Заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру
Наименование администра-
тора и соадминистраторов 
программы

Администратор – департамент образования Администрации города. Соадминистраторы:
- департамент городского хозяйства Администрации города; 
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 
- управление связи и информатизации Администрации городау р ф р р р

Цели программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инно-
вационного развития экономики города, современным потребностям обществар р р р

Задачи программы Повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной
услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования» в части условий оказания услуги. Сохранение качества оказывае-
мой муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» в части результатов реализации образовательных программ, повышения каче-
ства в части условий оказания услуги. Сохранение качества муниципальной услуги «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования детей» в части вариатив-
ности реализуемых программ дополнительного образования детей. Сохранение качества ока-
зываемой муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей». 
Осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности муниципальных
учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения 
города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образова-
ния, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Сургута в сфере
образования. Строительство объектов для организации предоставления дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2016 годы
Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в  образовательных учреждениях, реализующих программу до-

школьного образования» на 2014 – 2016 годы. 
2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» на 2014 –
2016 годы. 
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» на
2014 – 2016 годы.
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» на 2014 – 2016 годы.
5. «Функционирование департамента образования» на 2014 – 2016 годыу р р р

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Увеличение численности воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования. Сохранение качества оказания муници-
пальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и
занятости детей в каникулярный период. Улучшение условий осуществления образовательно-
го процесса, улучшение материально-технического состояния муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных департаменту образования. Обеспечение эффективного
и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных департаменту образования. Обеспечение своевременного и в полном объеме ис-
полнения переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отдельных государственных полномочий. Ввод в эксплуатацию по окончании 
строительства 13-ти дошкольных образовательных учреждений, 3-х общеобразовательных уч-
режденийр
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2963 от 21.08.2013

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 14.01.2013 № 49 «Об утверждении порядка организации

стратегического управления в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011
№ 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» 
(с изменениями от 10.07.2013 № 2410):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 14.01.2013 № 49 «Об утверждении порядка орга-
низации стратегического управления в городе Сургуте» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания: 
«-взаимодействует с Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях

привлечения общественности к участию в решении вопросов развития города».
1.2. Пункт 3.5 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания: 
«-члены Координационного штаба организуют общественные слушания по вопросам курируемых 

ими сфер деятельности».
1.3. Абзац 2 п.3.5 дополнить словами «представителя Общественной палаты Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры».
1.4. В приложении 1 к порядку организации стратегического управления в городе Сургуте слова 

«Сурлевич Андрей Юрьевич» заменить словами «Иванов Александр Леонидович».
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 

Сафиоллина А.М.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2986 от 22.08.2013

О разработке муниципальной программы функционирования
департамента финансов Администрации города

«Управление муниципальными финансами на 2014 – 2016 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города»
(с изменениями от 08.07.2013 № 2356), постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы функционирования департамента финансов Адми-
нистрации города «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2016 годы» согласно приложе-
нию.

2. Департаменту финансов (Шерстнева А.Ю.):
2.1. Организовать работу по разработке муниципальной программы функционирования департа-

мента финансов Администрации города «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2016 годы».
2.2. Направить проект муниципальной программы функционирования департамента финансов Ад-

министрации города «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2016 годы» для прохождения 
процедуры согласования до 20.09.2013.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Сафиоллина А.М.  

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы функционирования департамента финансов
Администрации города «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2016 годы»

Наименование програм-
мы

Муниципальная программа функционирования департамента финансов Администрации
города «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2016 годы»р р у ф

Основание для разработ-
ки программы – наимено-
вание, номер и дата пра-
вового акта, послуживше-
го основой для разработ-
ки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- решение Думы города от 26.09.2012 № 220-V ДГ «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 
2014 – 2015 годов»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города А.М. Сафиоллинр р ф
Администратор програм-
мы

департамент финансов Администрации

Цели программы обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для 
качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургутр р р ру р ур у

Задачи программы 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов Администрации города в 
целях решения части вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов, по формированию, исполнению местного бюджета и контролю 
за исполнением данного бюджета. 
2. Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут. 
3. Формирование объема условно утвержденных расходов в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства.
 4. Управление резервным фондом Администрации города, иным образом зарезервиро-
ванными в бюджете города в соответствии с действующим законодательством бюджетны-
ми ассигнованиями.
5. Функционирование и усовершенствование автоматизированных систем управления 
бюджетным процессомр

Срок реализации про-
граммы р

2014 – 2016 годы

Перечень подпрограммр р р -
Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Наличие достаточной, своевременно актуализированной с учетом изменений феде-
рального и регионального законодательства нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей осуществление бюджетного процесса в городском округе город Сургут, форми-
рование которой отнесено к компетенции департамента финансов Администрации го-
рода.
2. Соблюдение установленных требований к содержанию проекта решения Думы города 
о бюджете, проекта решения Думы города об исполнении бюджета, бюджетной отчетно-
сти, к составу документов и материалов, предоставляемых одновременно с указанными 
проектами решений Думы города. 
3. Соблюдение установленных требований по срокам предоставления проекта решения 
Думы города о бюджете, решения Думы города об исполнении бюджета, бюджетной от-
четности.
4. Создание условий для повышения качества осуществления функций главных админи-
страторов бюджетных средств в бюджетном процессе.
5. Поддержание объема муниципального долга городского округа город Сургут в преде-
лах допустимых значений показателей экономической безопасности, установленных му-
ниципальным правовым актом Администрации города.
6. Формирование условно утвержденных расходов с соблюдением требований бюджет-
ного законодательства.
7. Формирование и использование резервного фонда Администрации города в соответ-
ствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Рос-сийской Федерации, 
муниципальным правовым актом.
8. Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города, для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервиро-
ванных бюджетных ассигнований в целях распределения их между главными распоряди-
телями бюджетных средств.
9. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
10. Функционирование автоматизированных систем управления бюджетным процессом, 
адаптированных к условиям осуществления бюджетного процесса с учетом изменений 
действующего законодательствау

3.3. Специалисты правового управления в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов в пра-
вовое управление проводят правовую экспертизу предоставленных документов. При отсутствии у правового 
управления достаточной информации и/или документов для предъявления искового заявления, в случае обнару-
жения технических ошибок в расчете задолженности специалисты планового отдела департамента в течение трех 
рабочих дней со дня получения извещения должны предоставить в правовое управление сопроводительным 
письмом недостающие информацию и документы, новый расчет задолженности или сообщить письменно об от-
сутствии таковых.

3.4. Передача в правовое управление материалов и документов для ведения судебной работы в отношении 
контрагента не освобождает департамент от обязанности контроля исполнения контрагентом своих обязательств.

3.5. Информация о переданных документах в правовое управление по взысканию задолженности по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в судебном порядке заносится специалистами планово-
го отдела в реестр переданных дел в правовое управление, в котором отражается наименование контрагента, но-
мер и дата договора, сумма задолженности по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и пене,
дата передачи документов в правовое управление.

3.6. В течение 30 рабочих дней после поступления в правовое управление пакета документов специалисты 
правового управления подготавливают исковое заявление в соответствии с требованиями Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации или Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
для подписания высшими должностными лицами Администрации города. Правовое управление несет ответствен-
ность за правильность составления исковых заявлений к контрагентам, представление в установленном порядке 
интересов Администрации города (департамента) в судах, органах прокуратуры, юстиции, внутренних дел и иных 
органах при взыскании дебиторской задолженности, за соблюдение сроков и порядка обжалования судебных ак-
тов.

3.7. Подготовленное специалистом правового управления исковое заявление предоставляется на согласова-
ние начальнику отдела, начальнику правового управления и направляется на подписание заместителю главы Ад-
министрации города, курирующему правовое управление. Подписанное в случае отсутствия замечаний исковое 
заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются, и в течение трех рабочих дней со дня поступления в 
правовое управление заре-гистрированного искового заявления специалисты правового управления направляют 
исковое заявление с прилагаемыми к нему документами заказным письмом с уведомлением о вручении:

- по адресу места жительства ответчика – физического лица, указанному в договоре на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций;

- по адресу регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), указанному в выписке из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

В течение трех рабочих дней после поступления квитанции, подтверждающей направление искового заявле-
ния ответчику (в случае необходимости третьему лицу), специалист правового управления направляет исковое за-
явление с прилагаемыми документами в суд почтой или в электронном виде с помощью автоматизированной си-
стемы «Мой арбитр». Исковое заявление с прилагаемыми документами также может быть сдано представителем 
Администрации города в суд нарочно.

3.8. Обжалование принятых судебных актов производится в порядке, предусмотренном Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации и Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

3.9. С момента направления искового заявления в суд специалисты правового управления отслеживают ин-
формацию по рассмотрению споров, вытекающих из гражданских правоотношений, и судебным актам, принимае-
мым по результатам рассмотрения, в том числе через официальный сайт Арбитражного суда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры www.hmao.arbitr.ru.

3.10. После получения департаментом копии решения суда о взыскании задолженности из правового управ-
ления специалисты планового отдела департамента заносят информацию в реестр принятых решений суда.

3.11. В реестре принятых решений суда отражается номер и дата судебного дела, сумма задолженности, 
предъявленная и признанная к взысканию, разница между предъявленной и признанной к взысканию суммы за-
долженности, сумма добровольной оплаты по решению суда, сумма принудительной оплаты по решению суда че-
рез службу судебных приставов, номер и дата исполнительного листа, постановления об открытии и окончании ис-
полнительного производства, информация о причинах прекращения или окончания исполнительного производ-
ства.

3.12. В случае отказа судом в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности данная задол-
женность подлежит списанию в департаменте только на основании соответствующего судебного акта.

4. Организация работы с исполнительными документами по взысканию дебиторской задолженности

4.1. Правовое управление проводит работу с исполнительными документами согласно распоряжению Админи-
страции города от 27.05.2009 № 1290 «О порядке работы с исполнительными документами в Администрации города»:

- обеспечивает получение решений судов, вступивших в законную силу;
- проводит проверку исполнительных документов на предмет соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации;
- в течение двух дней направляет исполнительный лист для принудительного исполнения в службу судебных 

приставов, копию исполнительного листа направляет в департамент.
4.2. После получения оригиналов исполнительных листов, постановлений об открытии, приостановлении, 

прекращении и окончании исполнительного производства из правового управления специалисты планового от-
дела заносят информацию о номере и дате поступившего документа в реестр принятых решений суда.

4.3. При поступлении в департамент исполнительного листа и постановления об окончании исполнительного 
производства в связи с невозможностью установления местонахождение должника, его имущества либо получе-
нии сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда Федераль-
ным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрен розыск должника или его 
имущества или в случае отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание и все при-
нятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались без-
результатными, специалисты планового отдела повторно направляют исполнительный лист в службу судебных 
приставов для принудительного взыскания задолженности не позднее 30-ти календарных дней после поступле-
ния исполнительного листа. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъ-
явлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, 
установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения. При этом количество раз повторно-
го направления исполнительного листа в службу судебных приставов в случае окончания исполнительного произ-
водства по основаниям, указанным в этом пункте, не ограничено.

4.4. Департамент осуществляет постоянный контроль исполнения соответствующих решений судебных орга-
нов, отслеживает исполнение исполнительных документов, при отсутствии поступления взыскиваемых денежных 
средств на лицевой счет департамента ежеквартально направляет в адрес судебного пристава – исполнителя за-
прос о предоставлении информации о проводимых мероприятиях по взысканию долга.

4.5. При наличии задолженности отсутствующего должника перед городским округом департамент представ-
ляет Главе города информацию о факте задолженности и документы, подтверждающие отсутствие должника по
месту его нахождения. При наличии средств, необходимых для финансирования процедуры банкротства, Глава го-
рода вправе принять решение о подаче заявления о признании отсутствующего должника банкротом. При поло-
жительном решении Главы города правовое управление в течение двух недель осуществляет подго-товку и на-
правление в арбитражный суд заявления о признании отсутствующего должника банкротом. После получения 
определения арбитражного суда о признании отсутствующего должника банкротом и открытии конкурсного про-
изводства правовое управление передает все материалы дела в департамент по экономической политике для 
дальнейшего представления интересов Администрации города в ходе процедур банкротства. Финансирование 
процедуры банкротства отсутствующего должника, проводимой по заявлению Администрации города, осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований.

4.6. Задолженность, не погашенная должником в ходе процедур банкротства, подлежит списанию на основа-
нии муниципального правового акта о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности перед 
местным бюджетом. Подготовку проекта данного муниципального правового акта осуществляет департамент по 
экономической политике.

4.7. В случае окончания исполнительного производства по взысканию задолженности в связи отсутствием у 
должника имущества заявление о признании должника банкротом не подается.

5 Составление отчетов о проделанной работе по взысканию задолженности по договорам на установку5. Составление отчетов о проделанной работе по взысканию задолженности по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

5.1. Специалисты планового отдела департамента и специалисты отдела правового управления сферы имуще-
ства и градостроительства ежеквартально составляют отчеты о результатах проведения претензионно-исковой 
работы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5.2. Специалисты планового отдела департамента по итогам полугодия в срок до 10 августа, по итогам года в 
срок до 01 марта представляют в департамент финансов информацию о состоянии дебиторской задолженности по 
доходам бюджета по форме, утвержденной распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357 «Об ут-
верждении плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета го-
родского округа город Сургут».

5.3. Для подготовки отчетов о результатах проведения претензионно-исковой работы по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с пунктом 5.2 регламента специалисты отдела пра-
вового обеспечения сферы имущества и градостроительства правового управления ежеквартально, в срок до 10-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в департамент информацию о направленных 
исковых заявлениях по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с указанием наименова-
ния контрагента, номера и даты договора, суммы задолженности отдельно по плате за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и пене.

5.4. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, предусмотренных регламентом, осущест-
вляется директором департамента и начальником правового управления.

5.5. Специалисты департамента и правового управления несут персональную ответственность за неисполне-
ние настоящего регламента.
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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 Российской Федерации для разме-
щения информации о торгах (извещение № 270813/0132091/01) 
www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута.g ф р р ур у

Основание для проведения аукционар у Распоряжение Администрации города от 02.07.2013 № 2313р р р
Место, дата и время проведения аукцио-
на

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи 
предложений проводится 02.10.2013 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, в жилом квартале 30Вр ур у р
Кадастровый номерр р 86:10:0101057:171
Общая площадь 944 кв.м.
Вид разрешенного использованияр р для строительства индивидуального жилого дома (участок № 39)р у у
Сведения о границах земельного участка Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-99176 от 11.10.2012, схема 

границ земельного участка (приложения №№ 1, 2)р у р
Наличие обременений, ограничений
использования

Ограничения использования: охранная зона ВЛ – 10 кВ и 0,4 кВ по 10 м и 
2,0 м в обе стороны от проекции крайнего провода на землю (приложение 
№ 3 - схема возможного размещения объекта строительства с учетом ох-
ранной зоны)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 отсут-
ствуют); 
- 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,
Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 31.08.2009 № 174-тп «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям ООО «Сургутские город-
ские 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 3 340 000 рублейру
Шаг аукционау 150 000 рублейру
Сроки приема заявок с 02.09.2013 по 27.09.2013 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

30.09.2013 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 доку-
ментов 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 права приобретать в 
собственность земельные участки; 4) отсутствие сведений о заявителе в 
едином государственном реестре юридических лиц (для юридических 
лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей).у р р

Размер и порядок внесения задатка Задаток в размере 668 000 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 27.09.2013 года. Основанием для 
внесения задатка является заключенный и зарегистрированный в уста-
новленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 5). До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется 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 под-
писания обеими сторонами договора купли-продажи земельного 
участка.у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6084 от 23.08.2013

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства

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 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановлениями Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 21.02.2013 
№ 1087), от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и 
среднего предпринимательства, обществу с ограниченной ответственностью «КЕШКА», по направлению 
«развитие малого и среднего предпринимательства в области экологии: - мероприятия по минимизации 
антропогенного воздействия, оздоровление экологической ситуации, внедрение на предприятиях миро-
вых экологических требований (стандартов), проведение НИОКР в области экологии», в объеме 300 000 
рублей 00 копеек, из них: 50 000 рублей 00 копеек из средств местного бюджета, 250 000 рублей 00 копе-
ек из средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике (Королёва Ю.Г.) обеспечить хранение документов, пре-
доставленных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее 
пяти лет.

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 
Сафиоллина А.М.

Глава города Д.В. Попов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ» 
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА

№
п/п

Дата
проведения

Наименование
должности, фамилия,

имя, отчество

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
1 06.09.2013 Председатель комитета

по здравоохранению
Администрации города

Сухарев 
Дмитрий Анатольевич

· Организация работы медицинских учреждений, функционирующих 
на территории города, по оказанию медицинских услуг населению.

· Рассмотрение жалоб граждан о нарушении прав пациента при 
оказании медико-социальной помощи и принятие мер по устране-

нию выявленных недостатков в учреждениях здравоохранения
города.р

2 13.09.2013 Начальник отдела воен-
ного комиссариата ХМАО 
- Югры по городу Сургуту 

Путилов 
Олег Леонидович

· Подготовка и призыв граждан на военную службу. 
· Подготовка и учет мобилизационных ресурсов.

3 20.09.2013 Директор департамента 
городского хозяйства 

Администрации города
Базаров Владимир 

Васильевич

· Осуществление контроля за эффективным использованием муници-
пального имущества муниципальными и другими предприятиями и 

учреждениями в сфере городского хозяйства.
· Планирование, разработка и реализация мероприятий по развитию 

и модернизации городского хозяйства. 
· Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные услу-
ги, услуги по перевозке пассажиров и багажа городским обществен-
ным транспортом, услуги, оказываемые муниципальными организа-

циями городского хозяйства. 
· Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жилого 

фонда.
· Выполнение функции ответственного структурного подразделения 

по исполнению подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для

проживания».
· Организация сноса жилых строений, осуществление проверок 

санитарного состояния территории после сноса строений.
· Организация управления многоквартирными домами, собственники 
помещений которых не выбрали способ управления многоквартир-

ным домом.
· Выполнение функций благоустройства и озеленения придомовых 
территорий муниципального жилищного фонда города и внутрик-

вартальных проездов. 
· Осуществление координации работ по санитарному содержанию
придомовых территорий жилых домов, временных поселков, вну-
триквартальных проездов, объектов коммунального назначения.
· Планирование мероприятий по содержанию внутриквартальных 

проездов, зеленых зон. 
· Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, имеющим право на их получе-
ние.

· Организация разработки нормативов потребления коммунальных 
услуг для населения в части, определенной для утверждения органа-

ми местного самоуправления, контроль за их исполнением.
· Устанавливает лимиты водопотребления и водоотведения.

· Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города. 
· Выполнение функций в сфере организации освещения улиц и уста-

новки указателей с названием улиц.
· Утверждение маршрутов и расписания движения городского транс-

порта общего пользования. Организация контроля за качеством
предоставления транспортных услуг населению. 

· Выполнение функций по организации ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронения.

· Организация отлова и содержания бесхозяйных животных.
· Планирование мероприятий по созданию мест пребывания для

домашних животных, приютов для домашних животных, оставшихся 
без попечения.

· Организация обустройства мест массового отдыха населения.
· Создание условий по организации зеленых зон, площадок для де-

тей, взрослого населения, мест для выгула домашних животных, 
территориально доступных для массового использования.рр р у

4 27.09.2013 Начальник территориаль-
ного отдела Управления
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты

прав потребителей и
благополучия человека
по ХМАО – Югре в г. Сур-
гуте и Сургутском районе

Пасынкова 
Жанна Артуровна

· Осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка. 

· Контроль за соблюдением правил продажи отдельных предусмо-
тренных законодательством видов товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг.
· Установление причин и выявление условий возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекци-

онных заболеваний (отравлений).
· Осуществление в установленном порядке проверок деятельности

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного законодательства, законода-
тельства Российской Федерации в области защиты прав потребите-

лей, правил продажи отдельных видов товаров.р р р

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» – с 11.00 до 12.00.
2.    Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62. 
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Схема возможного размещения объекта строительства ИЖД в жилом квартале 30 В 
г. Сургута (участок №39)

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)

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _____________ серия ___________№______________________,
_______________________________________________________________________________________,
    (когда и кем выдан)

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Феде-
рального закона «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

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 462 275,44 (четыреста шестьдесят две тысячи двести семьдесят 
пять рублей 44 копейки) с учетом НДС 18% и получить разрешение на 
вырубку зеленых насаждений в комитете по природопользованию и
экологии Администрации города Сургута. Претендентам предоставляет-
ся возможность осмотра земельного участка по вторникам и четвергам 
(в период 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 №39)
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10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00, 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 «Мачо и ботан» (16+)
23.10 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Сериал «Моими глазами». 

«Фотография (глазами Лизы)» (16+)
01.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
03.05 Сериал «Пригород» (16+)
03.30 Сериал «Тайные агенты» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Две половинки 

одной детской» (12+)
05.20 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, 13.15 «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Гражданин Югры. 

Сердце Приобья» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.20, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
13.45 «Гражданин Югры. Таежный» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

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

из табакерки» (12+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
17.45 «На поклевке» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
20.50 «Гражданин Югры. Усть-Юган» (12+)
21.35, 03.25 «Реальные истории» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

13.00 «Секретные проекты». 
«Мобильный для Лубянки»

13.30 «Пятое измерение»
13.55 Иллюзион. Кино про кино. 

Х/ф «Всем - спасибо!»
15.50 Д/ф «Острова в океане»
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого артиста»
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Запретный город в Пекине»
17.40 Д. Шостакович. Концерт №1 

для скрипки с оркестром
18.25 Важные вещи. 

«Трость А.С. Пушкина»
18.40 Academia. Юрий Александров. 

«Мозг и культура»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Хлебная держава»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Ангкор - земля богов»
21.35 «Больше, чем любовь». 

Игорь и Елизавета Сикорские
22.15 Д/ф «Она написала себе роль...

Виктория Токарева»
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»
00.00 Х/ф «Синема»
01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Стендаль»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 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. 

Астронавты КГБ» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Заступница Варвара» (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 «Остров раптора» (16+)

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

07.50, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 Сериал «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Городские пижоны». 

«Билл Гейтс. История успеха» (12+)
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на воле» (12+)
03.05 Сериал «Форс-мажоры» (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»-7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Простая жизнь» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 
01.25 «Девчата» (16+)
02.10 Х/ф «Улицы в крови» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»

08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

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

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли. 

Москва предвоенная» (12+)
02.30 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым (0+)
03.00 Сериал «Висяки» (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 «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.30, 15.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
11.30, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Горные вести» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
00.30 «Мой доктор» (12+)
01.00 «Народные промыслы России» (12+)
01.45 Х/ф «Звонок» (18+)
03.50 Х/ф «Это старое чувство» (16+)
05.50 «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 «В Москве проездом» (12+)

09.55 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
15.00, 19.20, 00.05 В центре событий (16+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Мир русской усадьбы» (12+)
18.30 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Логово змея» (16+)
22.20 Без обмана. «Наглая соя» (6+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. 

Технологии безопасности» (12+)
01.45 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.40 Сериал «Инспектор Льюис» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Наследник дьявола» (16+)
10.00 «Документальный проект». «НЛО. 

Шпионская война» (16+)
12.30, 19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «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 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.00 «Новости 24»
00.40, 03.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
02.45 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Сериал «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Другая история. 

Александр Панченко»
12.45 «Мировые сокровища культуры». 

«Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических императоров»

13.00 «Линия жизни». Марина Неёлова
13.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пикфорд»

15.00 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение»

15.50 Х/ф «Тема»
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»

17.40 К 85-летию со дня рождения Евгения 
Светланова. «Миниатюры русских 
композиторов»

18.40 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура»

19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Александром Гиндиным и 
Евгением Артамоновым

20.45 Д/ф «Советская империя. Высотки»
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...

Виктория Токарева»
22.55 «Тем временем»
00.05 Х/ф «Всем - спасибо!.»
02.30 Пять каприсов Н. Паганини

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 «ТОН» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
12.00 «Странные явления. 

У вас будет ребенок-индиго» (12+)
12.30 Х/ф «Беспредел 

в средней школе» (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 «Воздушная тюрьма» (16+)

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

07.50, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 20.00, 20.30 Сериал 
«Интерны» (16+)

18.00, 18.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.05 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Сериал «Моими глазами». 

«Красавчик (глазами Леши)» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.05 Сериал «Пригород» (16+)
03.35 Сериал «Тайные агенты» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Спальня для 

влюбленных... в Индию» (12+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

05.00 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса» (6+)

06.40 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Гражданин Югры. 

Белоярский район» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
10.05 Д/ф «Война полов» (18+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.30 М/ф «Астерикс против Цезаря» (6+)
13.00, 19.00, 23.00, 02.00 «Новости» (16+)
13.15 «Гражданин Югры. Березово» (12+)
13.20 Х/ф «Золушка 4х4. 

Все начинается с желаний» (16+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.15 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «100 вопросов к взрослому» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Мастер путешествий» (6+)
20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
20.50 «Гражданин Югры. 

Междуреченский» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 03.25 «На поклевке» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

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

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Висяки» (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 «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.30, 14.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
12.00, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 «Новое поколение» (6+)
15.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Мой доктор» (12+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Элоизы» (12+)
05.15 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

событий» (16+)

07.30, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.20 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить белого 

медведя» (12+)
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая надпись»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Знаменитые галереи мира» (16+)
18.30 «Пока горит свеча» (12+)
20.00 Сериал «Логово змея» (16+)
22.20 «Хроники московоского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
04.45 Д/ф «Правила дорожного

неуважения» (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+)
09.00 «Документальный проект». 

«Игры богов» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Подземные марсиане» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

с Игорем Прокопенко (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.40, 03.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.45 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари». «Самозванец на троне»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

Новости
09.05, 04.20 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 Сериал «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Городские пижоны». 

«Pink Floyd». «История «Wish you 
were here» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.30 Сериал «Форс-мажоры» (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»-7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.20 Сериал «Девушка-сплетница-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

Новости
09.05, 04.20 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 Сериал «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Городские пижоны». 

«Как Стив Джобс изменил мир» (12+)
01.05, 03.05 Х/ф «Волк» (16+)
03.30 Сериал «Форс-мажоры» (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, 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+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«Всегда»-7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.25 Сериал «Девушка-сплетница-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)

08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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» 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Висяки» (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 «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
11.30, 14.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
12.00, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Мой доктор» (0+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.30 «Ноосфера» (12+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» (18+)
03.35 Х/ф «Приключения Элоизы-2» (12+)
05.20 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)
05.55 «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 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу» (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Король шантажа»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Мой доктор» (16+)
18.10 «Линия жизни» (12+)
18.30 «Ноосфера» (12+)
20.00 Сериал «Логово змея» (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Петровка, 38»
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. 

Аллилуйя любви» (12+)
02.05 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
03.45 Без обмана. «Наглая соя» (16+)
04.30 «Дети нулевых»  (12+)
05.05 Д/ф «Нечеловеческие роли»

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 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Нам и не снилось». 

«Власть женщин» (16+)
00.40 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
03.15 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
04.00 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари». 

«Самозванец на троне»
13.00 «Секретные проекты». 

«Асимметричный ответ»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Х/ф «Синема»

15.10 Д/ф «Настоящая советская девушка»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16.40 75 лет Видасу Силюнасу.  «Эпизоды»
17.20 «Мировые сокровища культуры». 

«Мачу Пикчу. Руины города инков»
17.40 П.И. Чайковский. Симфония №5
18.30, 02.50 Д/ф «Фидий»
18.40 Academia. Сергей Богачев.
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 Ступени цивилизации. 

«Ангкор - земля богов»
21.35 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров
22.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Скальные храмы Абу-Симбела»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...

Виктория Токарева»
22.55 Свидетели времени. «Женщина 

эпохи танго. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяковского»

00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
01.20 Концерт Российского 

национального оркестра

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 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. 

Завербовать марсианина» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Забытый праведник 

Александр Свирский» (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 «Народные промыслы России» (12+)
20.30 «Пока горит свеча» (12+)
20.50 «Знаменитые галереи мира» (12+)
21.20 «Ноосфера» (16+)
22.45 Д/ф «Ковчег монстра» (16+)

07.00 «Круизные лайнеры - рай в океане» (16+)
07.50, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 19.00, 20.00, 20.30 Сериал 
«Интерны» (16+)

18.00, 18.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Проект X. Дорвались» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Сериал «Моими глазами». 

«Черный Дым (глазами 
Самарина)» (16+)

00.55 Х/ф «Проект X. Дорвались» (18+)
02.40 Сериал «Пригород» (16+)
03.05 Сериал «Тайные агенты» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+) 
05.55 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, 19.30, 23.30 «Мастер 
путешествий» (6+)

06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Гражданин Югры. 

Горноправдинск» (12+)
09.10 Мультфильмы (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 20.55 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.15 «Без посредников» (16+)
13.30 «Мастер-класс» (16+)
13.45 «Гражданин Югры. Кышик» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Реальные истории» (12+)
15.55 Мультфильмы(6+)
16.15 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «Мамочки» (16+)
17.30 Шоу «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
20.50 «Гражданин Югры. Белоярский» (12+)
21.30, 03.25 «Линия защиты» (16+)
22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Сериал «Моими глазами». 

«Выстрел (глазами Веры)» (16+)
00.55 Х/ф «100 миллионов евро» (16+)
02.45 Сериал «Пригород» (16+)
03.15 Сериал «Тайные агенты» (16+)
04.05 «Школа ремонта». 

«Французская опочивальня» (12+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Магия власти» (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 «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Гражданин Югры. 

Октябрьский район» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.20, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.30 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
13.15 «Финно-Угрия. Саами Норвегии» (12+)
13.45 «Гражданин Югры. 

Белоярский район» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30, 17.45 Шоу «Зачет!» (16+)
16.15 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «Регион 86. История Югры 

глазами журналистов» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
20.50 «Гражданин Югры. Кондинское» (12+)
21.35, 03.25 «Сделано в Германии» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 События
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка»

16.55 «Доктор И...» (16+)
18.00 «Народные промыслы России» (12+)
18.30 «Горные вести» (16+)
20.00 Сериал «Логово змея» (16+)
22.20 «Иран: нефть и бомба». 

Фильм Леонида Млечина» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Хроники московоского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

05.00 Х/ф «Убить Билла-2» (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». 

«Власть женщин» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Элексир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.40, 04.00 Х/ф «Ямакаси. 

Новые самураи» (16+)
02.30 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
03.15 «Чистая работа» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари». 

«Павел I - русский Гамлет»
13.00 «Секретные проекты». 

«Подземный крейсер»
13.30 Россия, любовь моя! 

«Лето в Башкирии»

08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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» 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Висяки» (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 «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30, 15.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
15.05, 16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.30 «Линия жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.40 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)
04.20 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+)
07.30, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.35, 11.30 «Петровка, 38»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

Новости
09.05, 04.20 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 Сериал «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Городские пижоны». 

«Все или ничего: неизвестная 
история агента 007» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Кокон: возвращение»

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-7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.35 Сериал «Девушка-сплетница-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)

13.55 Иллюзион. Кино про кино. 
Х/ф «Поздняя встреча»

15.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Гальштат. Соляные копи»

15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. 

Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»

17.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Сигирия - сказочная крепость»

17.40 К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. С. Рахманинов. 
Симфония №2

18.40 Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 80 лет Эрику Булатову. 

Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?» Авторская программа 

Феликса Разумовского. 
«Русская голгофа»

22.10 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»

22.50 «Культурная революция»
00.00 Х/ф «Раба любви»
01.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов

02.50 Д/ф «Тамерлан»

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 «Мантикор» (16+)

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

07.50, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00, 20.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
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Выбор пути

Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ÖÁÏÎ ÝÏÓ 
ïðèøåë íà ïðåäïðèÿòèå â 2009 ãîäó ïî 
ðàñïðåäåëåíèþ ñâîåãî âóçà. Âÿ÷åñëàâ 
ðîäèëñÿ â ãîðîäå Ðàäóæíûé Òþìåíñêîé 
îáëàñòè â 1988 ãîäó. Äåòñòâî è þíîñòü 
ïðîøëè â ñåëå Àëåêñàíäðîâñêîå Òîìñêîé 
îáëàñòè. Îòåö ðàáîòàë âîäèòåëåì, ìàìà – 
èíæåíåðîì-ãåîôèçèêîì. 

«Ðîäèòåëè ñòàëè ñ÷èòàòü ìåíÿ âçðîñ-
ëûì äîñòàòî÷íî ðàíî, – ãîâîðèò Âÿ÷åñ-
ëàâ Åãîðîâ. – Çà ïðîñòóïêè – íàêàçûâà-
ëè, çà äîñòèæåíèÿ – ïîîùðÿëè». 

Ñëàâà ìå÷òàë ñòàòü è ïèëîòîì, è âî-
åííûì, è âåòåðèíàðîì. Àëãåáðà, ãåîìå-
òðèÿ è ôèçèêà åìó âñåãäà äàâàëèñü ëåã-
êî, ïîýòîìó è âûáîð èíæåíåðíîé ñïåöè-
àëüíîñòè â âóçå áûë î÷åâèäåí. Îäíàêî, 
êàê ÷àñòî áûâàåò, ðåøàþùóþ ðîëü ñû-
ãðàë ñëó÷àé. Âÿ÷åñëàâó íå õâàòèëî íå-
ñêîëüêèõ áàëëîâ äëÿ çà÷èñëåíèÿ â óíè-
âåðñèòåò íà îòäåëåíèå «Õóäîæåñòâåííàÿ 
îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ». Îí ïåðåäàë äî-
êóìåíòû íà ñîñåäíþþ êàôåäðó Òîìñêîãî 
ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà – «Òåõ-
íîëîãèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ ìàøèíîñòðî-
èòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ». È î÷åíü ñêîðî, 
âñåðüåç óâëåêøèñü ó÷åáîé, Âÿ÷åñëàâ ïî-
íÿë, ÷òî âûáðàë âåðíóþ äîðîãó. 

Первый успех

Ïðèáûâ ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ â Ñóð-
ãóò, ñïåöèàëèñò ïî òåõíîëîãèè ìàøè-
íîñòðîåíèÿ Âÿ÷åñëàâ Åãîðîâ ïîñëå ñî-
áåñåäîâàíèé ñ ðóêîâîäñòâîì ñòàë ÷ëåíîì 
êîëëåêòèâà ÖÁÏÎ ÝÏÓ. Ïåðâîå îòâåò-

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
для Сургутнефтегаза

В просторном кабинете конструктор-

ского отдела Сургутской центральной 

базы производственного обслужи-

вания электропогружных установок 

(ЦБПО ЭПУ) меня с мягкой улыбкой 

на лице встречает молодой человек 

высокого роста с ясными голубыми 

глазами. Это Вячеслав ЕГОРОВ, инже-

нер–конструктор 1 категории.

ñòâåííîå ïîðó÷åíèå, êàê èíæåíåð-êîí-
ñòðóêòîð, îí ïîëó÷èë ÷åðåç íåñêîëüêî 
äíåé ïîñëå ïðèõîäà â êîíñòðóêòîðñêèé 
îòäåë.

«Íàäî áûëî ñðî÷íî ñäåëàòü êðûøêó 
êàññåòû äëÿ ñòàòîðíîãî æåëåçà, òàê êàê 
èç-çà îñåííèõ äîæäåé òðàíñïîðòèðóå-
ìûå èç öåõà â öåõ ìàòåðèàëû ñòðàäàëè 
îò êîððîçèè. Ñâîþ ïåðâóþ êîíñòðóêòîð-
ñêóþ ìîäåëü ÿ ðàçðàáîòàë çà äâà äíÿ», 
– ðàññêàçûâàåò Âÿ÷åñëàâ Åãîðîâ.

Ñåãîäíÿ ìîëîäîé ñïåöèàëèñò çàíèìà-
åòñÿ àíàëèçîì è ðàçðàáîòêîé êîíñòðóê-
öèé ýëåìåíòîâ óñòàíîâîê ýëåêòðîöåí-

òðîáåæíûõ íàñîñîâ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ 
èõ íàäåæíîñòè. Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
ó÷àñòâóåò â ïðîåêòèðîâàíèè èíñòðóìåí-
òà, îñíàñòêè, ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ óñòà-
íîâîê, âûïîëíÿåò ðàñ÷åòû íà ïðî÷íîñòü
è äîëãîâðåìåííóþ ñëóæáó äåòàëåé ñïåö-
èôè÷åñêèõ íàñîñîâ.

Âÿ÷åñëàâ Åãîðîâ íà ïðîòÿæåíèè ÷å-
òûðåõ ëåò ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â íàó÷íî–
òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ è ñïåöèàëèñòîâ ñâîåãî ñòðóêòóðíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ è ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç»,
çàíèìàÿ ïðèçîâûå ìåñòà. Â ýòîì ãîäó 
íà XXXIII êîíôåðåíöèè, Âÿ÷åñëàâ ñòàë 
ïåðâûì â ñåêöèè «Äîáû÷à è ïîäãîòîâêà
íåôòè è ãàçà». 

«Ó÷àñòèå â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íîâûå çíà-
íèÿ è îïûò, íàó÷èòüñÿ îòñòàèâàòü ñâîè 
èäåè. Âñåãäà ïîëåçíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ðà-
áîòîé êîëëåã, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè 
ðàçðàáîòêè, îùóòèòü ñåáÿ ÷àñòüþ áîëü-
øîãî êîëëåêòèâà, îõâà÷åííîãî îáùèì
äóõîì ðàçâèòèÿ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî, ïî-
ìîåìó, íàäî èçìåíèòü – ýòî ðåãëàìåíò 
ÍÒÊ, ÷òîáû ó÷àñòíèêè, íå çàíÿâøèå
ïðèçîâûõ ìåñò, ìîãëè ïîëó÷àòü ðåöåíçèè
íà ñâîè äîêëàäû. Ñåãîäíÿ îöåíêè æþðè
íå îãëàøàþòñÿ», – ãîâîðèò Âÿ÷åñëàâ.

Найти своё место

Â åãî àêòèâå – 10 ðàöèîíàëèçàòîð-
ñêèõ ïðåäëîæåíèé, ÷üÿ îáùàÿ ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñîñòàâëÿåò 10 ìëí. 
ðóáëåé. Ñåãîäíÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïîëó-
÷åíèþ ïàòåíòà íà «ïîëåçíóþ ìîäåëü».

Ìîëîäîé èíæåíåð-êîíñòðóêòîð ðàç-
ðàáîòàë öåíòðîáåæíûé íàñîñ, èìåþùèé
ïîâûøåííóþ ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ 

ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé. Ýòè âåùåñòâà, 
ïîäíèìàåìûå íà ïîâåðõíîñòü âìåñòå ñ 
ïëàñòîâîé æèäêîñòüþ, óñêîðÿþò èçíîñ 
íàñîñîâ, ïðèâîäÿ ê ïîâûøåíèþ âèáðà-
öèè, ðîñòó òåìïåðàòóðû ïåðåêà÷èâàåìîé 
æèäêîñòè, îòëîæåíèþ ñîëåé íà âàæíîé 
äåòàëè. Îñîáî îñòðî ïðîáëåìà ïðîÿâëÿåò-
ñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãèäðîðàçðûâà ïëàñòà, 
ââîäå íîâûõ ñêâàæèí ïîñëå áóðåíèÿ. 
Ïðîàíàëèçèðîâàâ îáîðóäîâàíèå ïîñòàâ-
ùèêîâ, Âÿ÷åñëàâ è åãî êîëëåãè ïðèøëè 
ê ìíåíèþ, ÷òî íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîå 
ðåøåíèå – ýòî íàñîñ ñ ïàêåòíîé ñõåìîé 
ñáîðêè ðàáî÷èõ ñòóïåíåé. Òî÷íîñòü ñáîð-
êè òàêèõ íàñîñîâ íàìíîãî âûøå, ÷åì ó 
ñåðèéíûõ, à ìîíòàæ òàêîé óñòàíîâêè íà 
óñòüå ñêâàæèíû íè÷åì íå îñëîæíåí. 

Îäíàêî ïîÿâèëàñü ïðîáëåìà: èçìå-
íåííàÿ êîíñòðóêöèÿ íàñîñà ìîãëà íå ñî-
îòâåòñòâîâàòü ñåðèéíîìó îáîðóäîâàíèþ 
ïîñòàâùèêà è ïðèâåñòè ê íåèñïðàâíî-
ñòè. Âÿ÷åñëàâó óäàëîñü ñîçäàòü ñîáñòâåí-
íóþ êîíñòðóêöèþ. Ýòî ýëåêòðîöåíòðî-
áåæíûé íàñîñ, ðàáî÷èå îðãàíû êîòîðîãî 
ñîáðàíû â òàê íàçûâàåìûå «ïàêåòû». 
Êàæäûé ïàêåò êîíñòðóêöèè îïèðàåòñÿ 
íà ïîäøèïíèê, âûïîëíåííûé èç ñïåöè-
àëüíîãî òâ¸ðäîãî ñïëàâà. Áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó äåòàëü ïðàêòè÷åñêè íå èçíàøèâàåòñÿ. 
Èñïîëüçîâàíèå íîâûõ íàñîñîâ óâåëè÷èëî 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îáîðóäîâàíèÿ äî 750 
ñóòîê íåïðåðûâíîé ðàáîòû. Ðàíüøå áûëî 
500 ñóòîê. Ñïåöèàëèñòû ïðåäïîëàãàþò, 
÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò âíåäðå-
íèÿ «ïîëåçíîé ìîäåëè» ñîñòàâèò îêîëî 
14 ìëí. ðóáëåé. Ïîäàíà çàÿâêà íà ïàòåíò. 

Ïåðâûå íàñîñû ñ íîâûìè êîíñòðóêöè-
ÿìè, ïðèøåäøèå íà îáñëåäîâàíèå ïîñëå 
ýêñïëóàòàöèè, ïîêàçàëè ïðåâîñõîäíûå 
ðåçóëüòàòû: èçíîñ ïîâåðõíîñòåé, ïîäâåð-
ãàþùèõñÿ òðåíèþ, ïðàêòè÷åñêè îòñóò-
ñòâóåò. Âíåäðåíèå íîâûõ íàñîñîâ â ïðî-
èçâîäñòâî ïðîäîëæàåòñÿ âî âñåõ íåôòåãà-
çîäîáûâàþùèõ óïðàâëåíèÿõ êîìïàíèè. 

«Ñ ýòèì ÷åëîâåêîì ìîæíî ãîâîðèòü 
íà ëþáóþ òåìó, è îí áóäåò ïîíèìàþùèì 
ñîáåñåäíèêîì è ïîëåçíûì îïïîíåíòîì, – 
äåëèòñÿ ñâîèì ìíåíèåì h��  a%L*%, íà-
÷àëüíèê êîíñòðóêòîðñêîãî îòäåëà ÖÁÏÎ 
ÝÏÓ. – Îòâåòñòâåííûé è èíèöèàòèâíûé, 
îí ñïðàâëÿåòñÿ ñî âñåìè çàäà÷àìè. Óâå-
ðåí, çà òàêèìè ðåáÿòàìè – áóäóùåå íà-
øåé êîìïàíèè!» 

«Ñ÷èòàþ, ÷òî ìåñòî ÷åëîâåêà òàì, ãäå 
îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ íóæíûì è ïîëåçíûì. 
Â ÖÁÏÎ ÝÏÓ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» ÿ 
îáðåë âòîðîé ðîäíîé äîì. Çäåñü åñòü ðà-
áîòà, êîòîðóþ ÿ ëþáëþ, ðÿäîì òðóäÿòñÿ 
ëþäè, êîòîðûõ ÿ óâàæàþ», – ãîâîðèò ìî-
ëîäîé èíæåíåð Ñóðãóòíåôòåãàçà Âÿ÷åñ-
ëàâ Åãîðîâ.

h……= qelem~j
t%2% q�!��  xhbjhm` 
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 ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 

Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности

 1 сентября на стадионе «Спортивное ядро» 
10.00 – выставка автотранспорта и спецтехники ОАО «Сургутнефтегаз» 

(на проезжей части Югорского тракта, напротив автобусной остановки)

11.00 – конкурс граффити среди молодежи ОАО «Сургутнефтегаз»
(у забора со стороны проезжей части, с правой стороны от главных ворот)

12.00 – начало работы детской игровой площадки и аттракционов 
(за трибунами на асфальтированной площадке)

– начало работы выставки цветов
(напротив детской площадки со стороны палаток ТПУ)

13.30 – дефиле-презентация лучших букетов с выставки на детской площадке
14.00 – высадка деревьев (клумба напротив лыжной базы «Снежинка»)

– концерт с участием творческих коллективов дворца искусств 
«Нефтяник» (сцена)

15.00 – торжественная церемония открытия праздника: 
(сцена, площадь перед сценой) 

– презентация колонны первоклашек, сопровождаемая ростовыми куклами
– представление молодых специалистов ОАО «Сургутнетегаз», 

пришедших работать в 2013 году
– парад молодых специалистов структурных подразделений 

ОАО «Сургутнефтегаз»
– посвящение молодых специалистов ОАО «Сургутнефтегаз» в нефтяники
– выступление спортсменов акробатического экстрим-шоу (Екатеринбург)

16.00–19.00 – концертная программа с участием творческих коллективов 
дворца искусств «Нефтяник»

19.00 – Выступление группы «Факультет»
– Выступление ди-джея и МС

20.00 – выступление рок-группы «Океан Эльзы»
21.00 – праздничный салют 
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Ï Ð À Ç Ä Í È Ê

24 августа в «Старом Сургуте» про-

шел один из самых ярких и самобыт-

ных городских праздников – «Урожай 

года». Как всегда, в этот день была 

прекрасная погода. Активные дачники 

показывали результаты своего труда, 

награждались победители многочис-

ленных конкурсов, великолепные сур-

гутские артисты дарили горожанам 

атмосферу праздника и веселья. Было 

что посмотреть, попробовать и купить 

– весь день около «Старого Сургута» 

шла бойкая торговля фермерскими 

продуктами.

Машина дров и билет 
на балет 

ãîñòåé ïîçäðàâèë Ãëàâà ãîðîäà d�,2!,L 
o%C%". Îí âðó÷èë íàãðàäû ïîáåäèòåëþ 
íîìèíàöèè «Äàðû Ñåâåðà». Èì ñòàëà 
j="�,  q3�L�=…%"=. Â êà÷åñòâå ïðè-
çà îíà ïîëó÷èëà ìàøèíó äðîâ îò ÌÁÓ 
«ÓËÏÕèÝÁ», ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû 

íà áàëåò «Æèçåëü» Ðóññêîãî íàöèîíàëü-
íîãî áàëåòà îò Ñóðãóòñêîé ôèëàðìîíèè 
è ãàçîíîêîñèëêó, ïðåäîñòàâëåííóþ ÎÎÎ 
«Ñàäîâîä ïëþñ». «Äðîâà è ãàçîíîêîñèë-
êà â õîçÿéñòâå ïðèãîäÿòñÿ, – çàìåòèë 
Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, – íî îòäîõíóòü îò 
òðóäîâ ëó÷øå íà áàëåòå».

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãî-
ðîäà m=��›�= j!=“…% !%"= òàêæå ïî-
áëàãîäàðèëà ó÷àñòíèêîâ è îòìåòèëà èõ 
îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîëîãè÷å-
ñêîé êóëüòóðû ãîðîäà.

Ëó÷øèì ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèì êîî-
ïåðàòèâîì ãîðîäà, ó÷àñòâóþùèì â êîí-
êóðñå, áûë ïðèçíàí ÑÎÒ «Êîîïåðàòîð», 
ïðåäñåäàòåëü j=�,� x=!,C%". Âòî-
ðîå ìåñòî â íîìèíàöèè çàíÿë ÑÎÒ ¹35 
«Äçåðæèíåö», ïðåäñåäàòåëü b�!= j3-
2�!�"=, òðåòüèì ñòàë ÑÎÒ «Çàðå÷íûé», 
ïðåäñåäàòåëü q�!��L q%!%*,…. Âñå ïðèçå-
ðû ïîëó÷èëè îò óïðàâëåíèÿ ëåñîïàðêîâî-
ãî õîçÿéñòâà ñåðòèôèêàòû íà âûâîç ÒÁÎ. 

Ñðåäè ëó÷øèõ öâåòîâîäîâ äà÷íûõ 
ó÷àñòêîâ äèïëîìîì òðåòüåé ñòåïåíè íà-
ãðàæäåíû e*=2�!,…= )�!…%"= è l=!,  

В городе состоялся традиционный 
праздник «Урожай года»

p,�“*= . e�…= j!,"*% ïîëó÷èëà äè-
ïëîì âòîðîé ñòåïåíè â ýòîé íîìèíàöèè, 
à ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû m=2=�  
g"�!�*%"= è k!��,= o!?=L. Ëó÷-
øèå öâåòîâîäû â êà÷åñòâå ïðèçîâ ïîëó-
÷àò ïî ìàøèíå òîðôà èëè óäîáðåíèé, à 
òàêæå ïðèçû îò êîìïàíèè «Ìåãàôîí». 

Грядки самые-самые

Óæå íåñêîëüêî ëåò â ðàìêàõ ïðàçä-
íèêà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ «Ãîðîäñêèå 
ãðÿäêè». Îðãàíèçàöèÿì, èçúÿâèâøèì 
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü, âûäåëÿåòñÿ íå-
áîëüøîé ó÷àñòîê çåìëè â «Ñòàðîì Ñóð-
ãóòå», è îíè â òå÷åíèå ëåòà ñîçäàþò íå-
êóþ ñàäîâóþ êîìïîçèöèþ. Íàäî îòìå-
òèòü, ÷òî ôàíòàçèè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà 
íå áûëî ïðåäåëà, è ãðÿäêè â ýòîì ãîäó 
ïîëó÷èëèñü î÷åíü ðàçíîîáðàçíûå – êàæ-
äàÿ ïî-ñâîåìó èíòåðåñíà, ñî ñâîåé èäååé. 
Íàïðèìåð, ãðÿäêà Óïðàâëåíèÿ ëåñîïàð-
êîâîãî õîçÿéñòâà, èìåâøàÿ âèä åñòå-
ñòâåííîé ëåñíîé ïîëÿíû, íîñèëà äåâèç: 
«Áåðåãèòå ïðèðîäó – îòäûõàéòå äîìà!». 
Íà ãðÿäêàõ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â 
îáèëèè ïðèñóòñòâîâàëè ïåñîê è ãðàâèé, 
à öâåòàì âûäåëÿëîñü ñêðîìíîå ìåñòî ïî 
óãëàì. Ãðÿäêà ñàéòà «Ñóðãóòñêèé ôî-
ðóì» îêàçàëîñü ñàìîé ïîïóëÿðíîé ïðè 
èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèè. 

Âèäèìî, â ñâÿçè ñ òàêèì ðàçíîîáðà-
çèåì è íåâîçìîæíîñòüþ âûäåëèòü îäíîãî 
ïîáåäèòåëÿ æþðè ðåøèëî îòìåòèòü ñïå-
öèàëüíûìè ïðèçàìè âñåõ ó÷àñòíèêîâ. 
Áûëè îòìå÷åíû ñàìûå ñúåäîáíûå, âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûå, ïîçíàâàòåëüíûå, ëàêî-
íè÷íûå è äðóãèå «ñàìûå» ãðÿäêè. «Íàäå-
åìñÿ, – ñêàçàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè `…�!�L 
`…%.,… ïîñëå íàãðàæäåíèÿ íîìèíàíòîâ, 
– ÷òî êîíêóðñ ïðèâëå÷åò åù¸ áîëüøå îðãà-
íèçàöèé, è æäåì âàñ â ñëåäóþùåì ãîäó». 

Заслуженный урожай

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñàäîâî-îãî-
ðîäíè÷åñêèé ó÷àñòîê» òðåòüå ìåñòî 
ïðèñóæäåíî Ëþäìèëå Ïëþùàé, âòîðîå 
ìåñòî ïîäåëèëè m=2=�  p%›…%"= è 

ДАРЫ
СЕВЕРАСЕВЕРА

b,*2%! q%%"�‘", à 
îáëàäàòåëÿìè äèïëî-
ìà ïåðâîé ñòåïåíè è 
ìàøèíû äðîâ ñòàëè 
Íàòàëüÿ Çâåðüêîâà è 
m=2=�  ),*,…=. 

Ñàìûìè âåñ¸-
ëûìè ñòðàøèëàìè 
ïðèçíàíû ñåìüÿ ïó-
ãàë ÷àñòíîãî äåòñêî-
ãî ñàäà «Àëåíóø-
êà» è áèçíåñ-ïóãàëî 
ÌÁÄÎÓ ¹14 «Áðóñ-
íè÷êà». 

Îäíà èç ãëàâíûõ 
íîìèíàöèé êîíêóð-
ñà, äàâøàÿ åìó íà-
çâàíèå – «Óðîæàé 
ãîäà». Å¸ èòîãè ïîä-
âîäèëèñü â ñàìîì 
êîíöå ïðàçäíèêà. ß ñïðîñèë ó îäíîé èç 
ó÷àñòíèö ýòîé íîìèíàöèè h……/ o%!-
-,!��"…= x=…��,…%L èç êîîïåðàòèâà 
«Êåäð»:

– Âñ¸ ýòî âàøè ïðîèçâåäåíèÿ?
– Äà, âñå ïîäåëêè èç îâîùåé è ñîëå-

íüÿ ìû äåëàåì ñàìè.
– Ïîìîãàåò êòî-òî íà äà÷å?
– Ñûí ïîìîãàåò, íåâåñòêà. À â îñíîâíîì 

îäíà. Ìóæ ó ìåíÿ ïîñëå èíñóëüòà ëåæèò 
áîëüíîé. 

– ß â îñíîâíîì ïî äèçàéíåðñêîé ÷à-
ñòè, – äîáàâèëà íåâåñòêà, l=!,…= c3 -
�"=, – à ìàìà ó íàñ çà õîçÿéêó.

– À ÷òî âàì äàåò äà÷à? Íå ëåã÷å â 
ìàãàçèíå âñ¸ êóïèòü?

– Âî-ïåðâûõ, óðîæàÿ ìíå õâàòàåò íà 
âåñü ãîä. Åùå ñîëåíüÿ ñ ïðîøëîãî ãîäà 
îñòàëèñü. È ñâîå – âñ¸ ëó÷øå. Èëè ïîêó-
ïàòü êàáàê â ìàãàçèíå, èëè ÿ âûðàñòèëà 
ñàìà.

– Äà÷à äà¸ò çäîðîâüå è õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå. Òàì è ñîëíöà áîëüøå. Âåäü 
íàì òàê íå õâàòàåò â ãîðîäå ñîëíöà, òåï-
ëà, – äîáàâèëà Ìàðèíà Ãóëÿåâà.

– Â êîíêóðñå ïðèçîâûå ìåñòà óäàâà-
ëîñü çàíèìàòü?

– Äà, â ïåðâûé ãîä çàíÿëà òðåòüå 
ìåñòî, òîðôà äàëè. Ïðîøëûé ãîä áûëî 
âòîðîå ìåñòî, ïîëó÷èëà ìàøèíó äðîâ. À 
íûí÷å íå çíàþ, ÷òî ïîëó÷èòñÿ.

Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ íà «Óðîæàå 
ãîäà» ïîëüçîâàëñÿ ñòåíä ñòóäèè êàðëèí-
ãà, èëè ðåçüáû ïî îâîùàì, e�…/ q%-
%"�‘"%L. Äåêîðàòèâíûå ôèãóðû èç îâî-
ùåé âûãëÿäåëè î÷åíü ýôôåêòíî. 

Ñòàíöèÿ þíûõ íàòóðàëèñòîâ ïðåä-
ñòàâèëà ðàçëè÷íûå êðîëèêîâûå ïîðîäû. 
Ìåíÿ âïå÷àòëèë ãèãàíñêèé êðîëèê ïî-
ðîäû ðèçåí, íàïîìèíàâøèé ìàðòîâñêîãî 
çàéöà èç «Àëèñû â ñòðàíå ÷óäåñ». Òàêæå 
áûëè øèíøèëëû, êàðëèêîâûå êðîëèêè. 
Âîîáùå ïòèö è æèâîòíûõ íà ïðàçäíèêå 
ïðåäñòàâëåíî áûëî ìíîãî. 

Â çàêëþ÷åíèå áûëè íàçâàíû ïîáåäè-
òåëè íîìèíàöèè «Óðîæàé ãîäà». Äèïëî-
ìû ïåðâîé ñòåïåíè, à òàêæå ïî ìàøèíå 
äðîâ, òåðìîñó îò êîìïàíèè «Ìåãàôîí» è 
ñåðòèôèêàòó â êàôå «Áåëàÿ âîðîíà» ïîëó-
÷èëè b=�…2,…= c!,�%!��"…= c%�)=…-
“*=  è h……= o%!-,!��"…= x=…��,…=. 

Äèïëîìàìè âòîðîé ñòåïåíè è ïðè-
çàìè íàãðàæäåíû k=!,“= c!,�%!��"…= 
l=.,2*% è b=�…2,…= o="%"…= b=!-
"=!3*. À òðåòüå ìåñòî çàíÿëà ÌÎÓ ÄÎÄ 
«Ñòàíöèÿ þíûõ íàòóðàëèñòîâ», äèðåê-
òîð – n��= b=�,�,!%"…= “!3/,…=.

Òàê ñîäåðæàòåëüíî, âåñåëî è èíòåðåñ-
íî ïðîøåë â Ñóðãóòå ïðàçäíèê ñàäîâîäîâ 
«Óðîæàé ãîäà», è îí, óâû, ïîäâ¸ë èòîã è 
êîðîòêîìó ñåâåðíîìó ëåòó.

`…�!�L `mŠpnonb
t%2% ="2%!= 
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Все мы немного дачникиВсе мы немного дачники

Самые веселые страшилыСамые веселые страшилы

Марина Гуляева и Инна ШаньгинаМарина Гуляева и Инна Шаньгина

Какой же праздник без баяна?Какой же праздник без баяна?

Грядка от «Сургутского форума»Грядка от «Сургутского форума»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 Шоу «За и против»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Сериал «Городские пижоны». 

«Под куполом» (16+)

01.25 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
Жанр: драма (США, 2010)

Режиссер: Брюс Робинсон
В ролях: Джонни Депп, Майкл Рисполи, 
Аарон Экхарт, Эмбер Хёрд, Джованни 
Рибизи, Ричард Дженкинс, Амори 
Ноласко, Маршалл Белл, Билл Смитрович, 
Джулиан Холлоуэй

1960-й год. Талантливый журналист 
Пол Кэмп, которого достала лживая 
глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает 
работу в престижном издании и 
уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льется 
рекой, где дешево все — машины, 
яхты, девушки, здесь саму жизнь 
продают за копейки…

03.35 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

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 «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, 17.40 Сериал «Всегда говори 

«Всегда»-7» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
17.30 Вся Россия
18.30 «Хит»
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Россия - 
Люксембург

22.25 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (12+)
00.20 Х/ф «Александра(12)»
02.30 «Честный детектив» (16+)
03.00 Х/ф «Путь войны» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

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

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» (16+)
22.50, 00.20 Сериал «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
01.15 Х/ф «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень» (16+)
03.00 Сериал «Висяки» (16+)
04.50 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 «Что покупаем?» (12+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.30, 15.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.30, 14.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «Ха-ха шоу» (16+)
01.00 «Пока горит свеча» (12+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.20 Х/ф «Воришки» (12+)
05.00 Сериал «Закон и порядок. 

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

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20 В центре событий (16+)
07.30, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить орангутана» (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Охота на тигра»
16.55 Тайны нашего кино. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
17.50 Художественный фильм (16+)
20.00 Сериал «Логово змея» (16+)
22.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
00.10 Сериал «Мыслить 

как преступник» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
03.45 «Городское собрание» (12+)
04.40 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» (12+)

05.00 Х/ф «Ямакаси. Новые самураи» (16+)
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 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Пыль» (16+)
20.30 «Странное дело». 

«Бессмертие на выбор» (16+)
21.30 «Секретные территории». 

«Братство Вселенной» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.15 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
Жанр: вестерн (США, 1996)

Режиссер: Уолтер Хилл. В ролях: Брюс 
Уиллис, Брюс Дерн, Кристофер Уокен, 
Уильям Сэндерсон, Дэвид Патрик Келли, 
Карина Ломбард, Александра Пауэрс

Бродяга и наемный стрелок Джон 
Смит по пути к мексиканской границе 
оказывается в маленьком техасском 
городке, в котором более-менее мирно 
сосуществуют две банды бутлегеров. 
С появлением Смита зыбкое перемирие 
между преступными группировками 
нарушается. Примыкая по очереди то к 
одной, то к другой банде, Смит на самом 
деле преследует свои собственные цели...

02.20 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 «Русские цари». «Павел I - русский Гамлет»
13.00 «Секретные проекты». «Ракетный миф»
13.30 «Письма из провинции». Кингисепп

13.55 Х/ф «Раба любви»
Жанр: драма, комедия (СССР, 1975)

Режиссер: Никита Михалков.
В ролях: Елена Соловей, Родион Нахапетов, 
Юрий Богатырев, Александр Адабашьян, 
Инна Ульянова, Борис Галкин, Никита 
Михалков, Готлиб Ронинсон

Маленький южный городок занят 
белогвардейцами. Звезда немого кино 
Ольга Вознесенская со съемочной 
группой нового фильма «Раба любви» 
ждет приезда артиста Максакова из 
Москвы. В России - Гражданская война. 
Настроение у всех ужасное. Съемки 
движутся вяло. И вдруг выясняется, что 
незаметный оператор Виктор Потоцкий 
живет какой-то необыкновенно 
интересной жизнью. Ольга влюбляется 
в него. Но Виктор оказывается 
революционным подпольщиком...

15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.50 Спектакль «Святая святых»
18.05 «Линия жизни». Ион Друце
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 «Шлягеры уходящего века»
21.25 Сериал «Рассказы о Патере Брауне»
23.10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур де Франс»
00.00 Х/ф «У нас есть папа!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

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

Межпланетная разведка» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся 

грешники» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «Мир русской усадьбы» (12+)
19.00 Х/ф «Чокнутый профессор» (0+)

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+)
23.00 Х/ф «Великолепная афера» (12+)
01.30 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)

07.00 «Круизные лайнеры - рай в океане» (16+)
07.50, 19.30 «Занимательная зоология» (6+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 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» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами». 

«Проклятие Ашрафи 
(глазами Коляна)» (16+)

01.25 Х/ф «Клетка» (16+)
03.25 Сериал «Пригород» (16+)
03.55 Сериал «Тайные агенты» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
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, 23.00, 02.00 Новости (16+)
05.30 «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Гражданин Югры. Междуреченский» (12+)
09.10, 15.55 Мультфильмы (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 21.30 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал «Маленькие Эйнштейны» (12+)
11.30 Х/ф «Мама» (6+)
13.15 «Без посредников» (16+)
13.30 «Мастер-класс» (16+)
13.45 «Гражданин Югры. Сердце Приобья» (12+)
14.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Говорун-шоу с немецким акцентом» (12+)
16.15 Сериал «Детективы из табакерки» (12+)
17.15 «Сделано в Германии» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.50, 23.30 Чемпионат КХЛ «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Локомотив» 
(Ярославль) (6+)

22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
Жанр: боевик (Россия, 2008)

Режиссеры:  Юрий Мороз, Николай 
Лебедев, Геннадий Сидоров.
В ролях: Евгений Миронов, Николай 
Фоменко, Дарья Мороз, Андрей Смирнов, 
Юрий Назаров, Лариса Малеванная

В начале войны немцы забрасывают 
в СССР своего диверсанта. Высадка 
проходит неудачно: шпиона 
захватывает НКВД. При попытке побега 
диверсант, оказавшийся русским 
вором в законе, случайно оставшимся 
на оккупированной территории, 
погибает. Чтобы найти остальных 
шпионов, чекистам приходится 
обратиться к брату-близнецу 
преступника - сельскому учителю. 

03.25 «Югра-авторское кино. Удивительное 
рядом. Формула жизни» (12+)

04.00 Сериал «Мыслить как преступник» (18+)
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05.30, 06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Все трофеи Елены Прокловой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы.  Дорога на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.40 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03.40 Сериал «Замороженная 

планета» (12+)
04.40 Документальный фильм

04.50 Х/ф «Менялы» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Эксклюзивно». Наталья Комарова, 

губернатор ХМАО - Югры
10.30 Фильм Ивана Трацевского  

«Нефтяной путь Заполярья»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.45, 20.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень» (12+)
01.20 «Горячая десятка» (12+)
02.30 Х/ф «Покровитель» (16+)
04.25 Комната смеха

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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.50 Сериал «Ментовские 

войны-4» (16+)
23.35 Х/ф «Оружие» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
02.00 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым (0+)
03.00 Сериал «Висяки» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Боцман и попугай», «Василиса 
Микулишна», «Ну, погоди!» (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/ф «Книга джунглей-2» (6+)
11.00, 17.10 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+)
17.00 «6 кадров» (16+)
19.10 М/ф «Валл-И» (6+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.50 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
01.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой-2. 

Потерянные в Сан-Франциско» (6+)
05.15 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы

06.35 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя» (12+)

07.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа»

08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Хф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.15, 11.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.20 «Что покупаем?» (12+)
11.30 В центре событий (16+)
12.05, 15.15, 16.40, 17.45, 18.25, 19.50, 

21.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

13.30, 17.30, 21.00 События
14.00 Открытие Дня города 

на Красной площади
15.00 Тайны нашего кино 

«Место встречи изменить нельзя»
22.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади

00.45 Х/ф «Москва - не Москва» (16+)
02.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

05.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
05.40 Сериал «Холостяки» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 17.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
15.00 «Странное дело». 

«Бессмертие на выбор» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Братство Вселенной» (16+)
17.00 Итоги недели
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
20.00 «Мелочь, а приятно». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15 Большая семья. Нина Усатова
13.10 Пряничный домик. «Ткацкий стан»
13.35 Х/ф «Москва-Кассиопея»
14.55 Мультфильм
15.15 Красуйся, град Петров! 

Большой каскад Петергофа
15.45 Концерт государственного 

академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлевском дворце

17.15 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан»

18.05 «Разбирая обстоятельства. 
«Пристань». Как это было...»

18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 «Романтика романса». «Тайна танго»
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши носовые 

платки» (18+)
00.55 Мир Джанго. Гала-концерт в Париже
01.55 «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым

10.00 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+)
11.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная 

звезда» (12+)
13.15 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 

гробницы Эхнатона» (12+)
15.15 Х/ф «Джек Хантер. В поисках 

сокровищ Угарита» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «КВН» (6+)
20.50 «Музыкальная программа» (0+)
21.50 «Горные вести» (16+)
22.30 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
00.15 Х/ф «Путешествие выпускников» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная афера» (12+)

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

07.50 «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 «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00, 02.25 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
03.25 «Школа ремонта». 

«Круглое ложе, рога да кожа» (12+)
04.25, 04.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
05.20 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 «Мастер путешествий» (6+)
05.55 Мультфильмы (6+)
06.05 Х/ф «Мама» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «Ангел на Рождество» (6+)
09.20 «Дай пять» (0+)
09.30 «Самобытные культуры» (16+)
10.00 «Финно-Угрия. Золотые имена. 

Евдокия Немысова» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры» (16+)
12.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.15 Сериал «Энид Блайтон. 

Книга приключений» (6+)
14.10 Д/ф «Древний Рим. 

Рассвет и закат Империи» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15 Шоу «Зачет!» (16+)
15.30 Х/ф «Крушение 

«Диких деньков» (12+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
17.45, 01.05 Концерт памяти Людмилы 

Зыкиной «Россия - душа моя!» (6+)
19.20 Х/ф «Белое золото» (16+)
20.50 «Разрушители мифов» (12+)
21.45 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
23.20 Д/ф «Война полов» (18+)
00.05, 04.45 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.35 «Югра-авторское кино Удивительное 

рядом. Формула жизни» (12+)
02.40 Д/ф «Террор. Хроника 

необъявленной войны» (16+)
03.20 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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05.45, 06.10 Х/ф «Поезд до Brooklyna» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
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 Нарисованное кино. 

«Ледниковый период» 
13.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.20 КВН. Премьер-лига. Финал (16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Две звезды». Лучшее
00.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.40 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале
02.10 Х/ф «Последняя песня» (12+)
04.10 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

05.25 Х/ф «Законный брак»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
23.20 Х/ф «Стерва» (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха

06.05 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

11.45 «Пока горит свеча» (16+)
12.10 Х/ф «Покровские ворота»
15.00 «Что покупаем?» (12+)
15.30 «Ха-ха шоу» (16+)
16.00 «Пока горит свеча» (12+)
17.45 Х/ф «Птица счастья»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
21.50 «Петровка, 38»
23.35 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
01.20 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
03.40 «Битва за красоту» » (16+)

04.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
Жанр: комедия (СССР, 1963)

Режиссер: Георгий Данелия.
В ролях: Галина Польских, 
Никита Михалков, Евгений 
Стеблов, Владимир Басов, Ирина 
Мирошниченко, Ролан Быков

Володя – монтажник, живущий 
в Сибири. Его рассказ, 
напечатанный в журнале 
«Юность», заинтересовал 
маститого писателя Воронина, 
и тот пригласил начинающего 
прозаика в Москву. Прибыв в 
столицу, Володя знакомится в 
метро с задорным пареньком, 
возвращающимся с ночной смены. 
Новый знакомый предлагает 
плохо ориентирующемуся в 
городе свою помощь

05.20 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)

05.00 Сериал «Афганский призрак» (16+)
12.20 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
14.15 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
17.45, 02.20 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (12+)

19.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.30 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 «Жить будете» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.25 Х/ф «Горожане»
12.00 «Легенды мирового кино» 
12.25 «Дагестанская «лезгинка»
12.55 Х/ф «Отроки во Вселенной»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 «Пешком...» Москва бульварная
15.05 Х/ф «Сибирь. Сон Бога». 

«Белой России столица»
15.55 К 120-летию Карнеги-холла. Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели». 

«Железный король России»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «Июльский дождь»
20.25 «Острова»
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий вечер 

в театре «Ленком»
22.40 «Баядерка». 
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Каркассонн. Грезы одной крепости»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Х/ф «Черноморочка» (16+)
13.30 Х/ф «Чокнутый профессор. 

Семья Клампов» (12+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
19.00 «Линия жизни» (12+)
19.30 «Новое поколение» (6+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Пятая стража. Пролог» (16+)
23.00 Х/ф «Джек Хантер. В поисках 

сокровищ Угарита» (12+)
01.00 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 

гробницы Эхнатона» (12+)

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

07.50 «Занимательная зоология» (6+)
10.00 Шоу «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Парная йога» (12+)
11.00 «Школа ремонта». 

«Спальня на террасе» (12+)
12.00, 12.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Страна в Shope» (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
17.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди (16+)
23.00, 02.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)
03.30 «Школа ремонта». 

«Круглое ложе, рога да кожа» (12+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Фобии» (16+) 
05.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
06.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30, 13.00 «Новости» (16+)
05.15 «Между нами» (16+)
05.30 «Мастер путешествий» (6+)
06.00 Х/ф «Белое золото» (16+)
07.45 Д/ф «Докопаться до истины» (16+)
08.25 «Мамочки» (16+)
08.40 М/ф «Пасхальная сказка» (6+)
09.25 Х/ф «Крушение 

«Диких деньков» (12+)
11.00 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
11.30 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом. 
Формула жизни» (12+)

12.00, 00.05 Д/ф «Космическая одиссея» (12+)
13.15 Х/ф «Вдали от дома. 

Приключения Желтого Пса» (12+)
14.35, 21.05 «Разрушители мифов» (12+)
15.30 М/ф «Астерикс и Обеликс. 

Большая драка» (6+)
16.50, 01.00 Чемпионат КХЛ «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Атлант» 
(Московская область) (6+)

19.25 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небесное» (16+)

22.00 Х/ф «Малыш и я» (12+)
23.35, 04.45 «Комедианты. Лучшее» (16+)
03.20 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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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+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести-4» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25, 00.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.35, 02.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
19.50 Сериал «Ментовские войны-4» (16+)
23.30 «Луч света» (16+)
00.00 «Школа злословия» (16+)
00.55, 02.10 СТВ. «Ссылка» (12+)
01.00 Итоги недели
01.50 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
02.45 «Дикий мир» с Тимофеем

Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Висяки» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 15.30 «ТОН» (16+)
08.55, 16.20 «Что покупаем?» (12+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Лило и Стич» (12+)
11.00 М/ф «Новые приключения Стича» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Валл-И» (6+)
17.00 «Даешь молодежь!» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
23.50 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
02.10 Х/ф «Путь орла» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения Роки и 

Бульвинкля» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 Хф «Приключения желтого 
чемоданчика»

06.40 М/ф «Русалочка»
07.10 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
09.45 «Барышня и кулинар» (6+)
10.20, 16.15 «ТОН» (16+)
11.30 События
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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:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-

виях настоящего договора земельный участок, площадью 944 кв.м. относящийся к  категории  земель  насе-
ленных пунктов  с кадастровым номером 86:10:0101057:171, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г.Сур-
гут, жилой квартал 30В (далее именуемый Участок). Земельный Участок предоставлен для строительства ин-
дивидуального жилого дома (участок № 39). Границы Участка  обозначены в кадастровом паспорте.

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Переход права
собственности на Участок к Покупателю подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - 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 668 000 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 462275,44 рублей (четыреста шестьдесят две тысячи двести семьдесят пять ру-
блей 44 копейки) и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в комитете по природополь-
зованию и экологии Администрации города.

3.2.11. Часть Участка является охранной зоной Вл-10 и 0,4 кВ (по 10м и 2,0м в обе стороны от проек-
ции крайнего провода на землю), где запрещается производить какие-либо действия, которые могут на-
рушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям.
Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ персонала для ремонта и обслуживания ВЛ.
При необходимости 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 дирек-

тора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко
Олега Васильевича, действующего на основании доверенности от 12.03.2013  № 35, с одной стороны, и По-
купатель: ____________________________, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок из земель, относящихся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101057:171, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, жилой квартал 30В, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте участка, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 39). Площадь зе-
мельного участка соответствует материалам межевания и составляет 944 кв.м. Претензий к состоянию и ка-
честву 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       
__________________О.В. Прилипко                    ____________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_______________________________________________________________________________________,
серия __________№_________________, дата регистрации «_____»_______________ _____________г.,
орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________________,
ИНН___________________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________
                                       (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)

_______________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью 944 кв. метра, 

кадастровый номер 86:10:0101057:171, расположенного по адресу: ХМАО– Югра, город Сургут, в жилом 
квартале 30В, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 39), обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона 
№ 270813/0132091/01, 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 телефон:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.          __________________________________
                                                                                                           подпись                                     
                                                                                                                            М.П.
----------------------------------------------------------- не заполнять ------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № ________
__________________________________      _______________ (___________________________) 
                                        должность                                                                                              подпись                                               Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут      «_____»____________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 
округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________ 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 944 кв. метров, ка-
дастровый номер 86:10:0101057:171, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, в жилом квартале 30В, для строительства индивидуального жилого дома (участок 
№ 39), в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 668 000 (шестьсот шестьдесят восемь 
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 27.09.2013.

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 27.09.2013.
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
     _____________________ ____________________
          

20
р д рПродолжение. Начало на стр. 13



q 3 ! г 32 “ * , е

В Е Д О М О С Т И№34 (612) . 31 августа 2013 года

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 № 270813/0132091/02)
www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута.g ф р р ур у

Основание для проведения аукционар у Распоряжение Администрации города от 02.07.2013 № 2310р р р
Место, дата и время проведения аукцио-
на

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи 
предложений проводится 02.10.2013 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 86:10:0101057:165
Общая площадь 873 кв.м.
Вид разрешенного использованияр р для строительства индивидуального жилого дома (участок № 61)р у у
Сведения о границах земельного участка Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-93782 от 27.09.2012, схема 

границ земельного участка (приложения №№ 1, 2)р у р
Наличие обременений, ограничений
использования

Отсутствуют.

Существующие строения, сооруженияу у р ру Отсутствуют.у 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 документации):
- на электроснабжение выданы ООО «Сургутские городские электриче-
ские сети»;
- на водоснабжение, канализацию – СГМУП «Горводоканал» (строительство 
магистральных сетей водоснабжения и водоотведения для коммунального 
квартала 30В г. Сургута запланировано в соответствии с проектом плани-
ровки, но долгосрочной целевой программой «Проектирование и строи-
тельство инженерных сетей на 2010-2015 гг.» не предусмотрено, в связи с 
чем возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники: по во-
доснабжению скважину, колодец и др., по водоотведению 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 технологическое присоединение к сетям электроснаб-
жения установлен согласно Решению Региональной энергетической ко-
миссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.08.2009 № 174-тп «Об уста-
новлении 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 3 090 000 рублейру
Шаг аукционау 150 000 рублейру
Сроки приема заявок с 02.09.2013 по 27.09.2013 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

30.09.2013 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 доку-
менты:
- заявка по установлено форме в 2-х экземплярах (приложение № 3);
- опись предоставленных документов в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении;
- копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронуме-
рованы и скреплены подписью, в случае подачи заявки физическим ли-
цом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.
Организатор 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 задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий 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 618 000 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 27.09.2013.
Основанием для внесения задатка является заключенный и зарегистри-
рованный в установленном продавцом порядке договор задатка (при-
ложение № 4).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты 
по договору купли-продажи земельного участка, остальным участникам
задаток возвращается в течение 3 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок.р 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 № 5) 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, установлен-
ная по результатам аукциона производится в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней с момента подписания обеими сторонами договора 
купли-продажи земельного участка.у р 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. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в том же 
периодическом 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 сле-
дующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников 
аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить в 3-днев-
ный 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 270 595,08 (двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять ру-
блей 08 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 №61)
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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)

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность ______________ серия ___________№___________________,
_______________________________________________________________________________________,
    (когда и кем выдан)

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Феде-
рального закона «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

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

действующего на основании ______________________________________________________________
                                       (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью 873 кв. метра, 
кадастровый номер 86:10:0101057:165 расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, в жилом 
квартале 30В, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 61), обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона № 
270813/0132091/02, 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 телефон:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«______» _________________ 2013 г.         _____________________________________
                                                                                                                                                            подпись                                     

                                                                                                                            М.П.
--------------------------------------------------------- не заполнять ----------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № ________

______________________________________     ________________ (______________________________)
                                            должность                                                                              подпись                                                                 Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут      «_____»____________ 2013 г.
Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 

округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________ 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 873 кв. метров, кадастро-
вый номер 86:10:0101057:165, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, в жилом квартале 
30В, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 61), в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 618 000 (шестьсот восемнадцать 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 27.09.2013 г.

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 27.09.2013.
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 депар-

тамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко Олега Василье-
вича, 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 нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-

виях настоящего договора земельный участок, площадью 873 кв.м. относящийся к  категории  земель  насе-
ленных пунктов  с кадастровым номером 86:10:0101057:165, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г.Сур-
гут, жилой квартал 30В (далее именуемый Участок). Земельный Участок предоставлен для строительства ин-
дивидуального жилого дома (участок № 61). Границы Участка  обозначены в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Переход права 
собственности на Участок к Покупателю подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - 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 618 000 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 270595,08 рублей (двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять рублей 08 ко-
пеек) и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в комитете по природопользованию и 
экологии Администрации города.

3.2.11. 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.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Сургутаур 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 размещения

информации о торгах (извещение № 270813/0132091/03)
www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута.g ф р р ур у

Основание для проведения аукционар у Распоряжение Администрации города от 02.07.2013 № 2307р р р
Место, дата и время проведения
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предло-
жений проводится 02.10.2013 в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.
Начало регистрации участников аукциона в 15.30.р р у у

Предмет аукционар у земельный участоку
Местоположение ХМАО – Югра, г. Сургут, жилой квартал 30Гр ур у р
Кадастровый номерр р 86:10:0101057:169
Общая площадь 773 кв.м.
Вид разрешенного использованияр р для строительства индивидуального жилого дома (участок № 69)р у у
Сведения о границах земельного 
участкау

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-98930 от 10.10.2012, схема гра-
ниц земельного участка (приложения №№ 1, 2)у р

Наличие обременений, ограниче-
ний использования

Отсутствуют.

Существующие строения, сооруженияу у р ру Отсутствуют.у у
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального
строительствар

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилых
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, ут-
вержденным постановлением Администрации города Сургута от 28.09.2011 № 6394р р р ур у

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения (отражены в исходно-разрешительной документации):
- на электроснабжение выданы ООО «Сургутские городские электрические сети»;
- на водоснабжение, канализацию – СГМУП «Горводоканал» (строительство ма-
гистральных сетей водоснабжения и водоотведения для коммунального квар-
тала 30В г. Сургута запланировано в соответствии с проектом планировки, но
долгосрочной целевой программой «Проектирование и строительство инже-
нерных сетей на 2010-2015гг.» не предусмотрено, в связи с чем возможность 
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, рекоменду-
ется рассмотреть альтернативные источники: по водоснабжению скважину, ко-
лодец и др.,  по водоотведению септик);
- на теплоснабжение - СГМУП «Городские тепловые сети» (сети теплоснабжения
отсутствуют, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники – электро-
тепловой котел, печь, камин и др.);
- на газоснабжение – ОАО «Сургутгаз» (сети газоснабжения отсутствуют); 
- на кабельную канализационную связь – Сургутским РУС ХМФ ОАО «Ростеле-
ком»», ОАО «Югрател».р

Информация о плате за подключе-
ние (технологическое присоедине-
ние) объекта сетям инженерно-тех-
нического обеспечения

В связи с отсутствием сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,
теплоснабжения, указана только информация о плате за подключение объек-
та к сетям электроснабжения. Размер платы за технологическое присоедине-
ние к сетям электроснабжения установлен согласно Решению Региональной
энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 31.08.2009 № 174-тп «Об установлении платы за технологи-
ческое 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 раз-
мере 6 389 руб. (без НДС) на уровне напряжения 0,4 кВ;
 - для энергопринимающих устройств на уровне напряжения 6-10 кВт, в разме-
ре 6 602 руб. (без НДС).р ру

Начальная цена земельного участкау 2 740 000 рублейру
Шаг аукционау 100 000 рублейру
Сроки приема заявокр р с 02.09.2013 по 27.09.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)р р р
Время и место заседания комиссии 
по определению претендентов 
участниками аукционау у

30.09.2013 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 аук-
ционе претенденты представляют следующие документы: заявка по установлено
форме в 2-х экземплярах (приложение № 3); опись предоставленных документов в
2-х экземплярах; платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии; копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;  в случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы более одного листа должны быть прошну-
рованы, пронумерованы и скреплены подписью, в случае подачи заявки физиче-
ским лицом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 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 задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признанные участ-
никами аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении на следующий рабочий день после оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.р у у

Условия допуска к участию в аукци-
оне

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-
она, 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 права приобретать 
в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).у р р у р р

Размер и порядок внесения задат-
ка

Задаток в размере 548 000 руб. перечисляется на расчетный счет 
40302810900005000002, получатель: департамент финансов Администрации горо-
да Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 
8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 07011502040040000140 не 
позднее 27.09.2013 года. Основанием для внесения задатка является заключенный 
и зарегистрированный в установленном продавцом порядке договор задатка 
(приложение № 4). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается 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.р ф р р р

Порядок определения победите-
лей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.у у у

Срок заключения договора купли-
продажи

Договор купли-продажи земельного участка (приложение № 5) подлежит за-
ключению в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.р р ф р р р g g

Существенные условия договора 
купли-продажи земельного участ-
ка

Срок строительства объекта – 10 лет. Оплата стоимости земельного участка за 
вычетом задатка, установленная по результатам аукциона производится в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами 
договора купли-продажи земельного участка.р у р у

Основания и порядок отказа от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.  Извещение об отказе в 
проведении аукциона публикуется в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона в том же периодическом печатном изда-
нии, в котором опубликовано извещение о проведении аукциона, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.
torgi.gov.ru, не позднее дня следующего за днем принятия решения об отказе в 
проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан изве-
стить участников 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 затрат по 
восстановлению вырубаемых зеленых насаждений в сумме не более 191 578,15 
(сто девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят восемь рублей 15 копеек) с уче-
том НДС 18% и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в коми-
тете по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. Пре-
тендентам предоставляется возможность осмотра земельного участка по втор-
никам и четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии по-
ступления письменной заявки в произвольной форме. Получить более 
подробную информацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, ул. Вос-
ход, 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 Г 
(участок №69)

   
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 категории
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101057:165, расположенный по адресу: ХМАО-
Югра, город Сургут, жилой квартал 30В, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строитель-
ства индивидуального жилого дома (участок № 61). Площадь земельного участка соответствует материалам
межевания и составляет 873 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      
__________________О.В. Прилипко                          ____________________
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В Е Д О М О С Т И№34 (612) . 31 августа 2013 года

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 773 кв. метров, кадастро-
вый номер 86:10:0101057:169, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, жилой квартал 30Г, 
для строительства индивидуального жилого дома (участок № 69), в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 548 000 (пятьсот сорок восемь 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 27.09.2013.

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 27.09.2013.
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 _________ депар-

тамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута ______________________, 
действующего на основании _________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», на основании протоко-
ла о результатах аукциона №___ от __.__.2013, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-

виях настоящего договора земельный участок, площадью 773 кв.м относящийся к  категории  земель  насе-
ленных пунктов  с кадастровым номером 86:10:0101057:169, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г.Сур-
гут, жилой квартал 30Г, (далее именуемый Участок). Земельный Участок предоставлен для строительства ин-
дивидуального жилого дома (участок № 69). Границы Участка  обозначены в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Переход права 
собственности на Участок к Покупателю подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - 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 548 000 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.

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)

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность ______________ серия ___________№___________________,
_______________________________________________________________________________________,
    (когда и кем выдан)

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Феде-
рального закона «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

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

действующего на основании ______________________________________________________________
                                       (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью 773 кв. метров, ка-
дастровый номер 86:10:0101057:169, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, жилой квартал 
30Г, для строительства индивидуального жилого дома (участок № 69), обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона № 270813/0132091/03, 
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 РФ в сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Место нахождения (место жительства), ИНН и банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«______» _________________ 2013 г.         _____________________________________
                                                                                                                                                            подпись                                     

                                                                                                                            М.П.
--------------------------------------------------------- не заполнять ----------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № ________

______________________________________     ________________ (______________________________)
                                            должность                                                                              подпись                                                                 Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут      «_____»____________ 2013 г.
Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 

округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________ 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:
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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 191578,15 рублей (сто девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят восемь рублей 
15 копеек) и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в комитете по природопользованию 
и экологии Администрации города.

3.2.11. 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 

________________ департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута 
__________________________, действующего на основании __________________________, с одной сторо-
ны, и Покупатель: ____________________________, составили и подписали настоящий акт о нижеследую-
щем:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок из земель, относящихся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101057:169, расположенный по адресу: ХМАО - 
Югра, город Сургут, жилой квартал 30Г, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строитель-
ства индивидуального жилого дома (участок № 69). Площадь земельного участка соответствует материалам 
межевания и составляет 773 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      
__________________                                         ____________________

В Югре стартовал конкурс «Молодой предприниматель России»

В Югре пройдет в третий раз Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предпринима-
тель России».

Принять участие в конкурсе сможет тот предприниматель, кому уже исполнилось 14 лет, но еще нет 
30 лет.

Не допускаются до участия в конкурсе лица, представляющие компании:
– осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации;
– осуществляющие деятельность по производству или продаже алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, а также табака, табачных изделий, куритель-
ных принадлежностей;

– организующие или проводящие азартные игры.
В этом году значительно расширился перечень номинаций, по которым можно подать заявку на уча-

стие в Региональном этапе:
– «Успешный старт»;
– «Социально-ответственный бизнес»;
– «Студенческий бизнес»;
– «Инновационный бизнес»;
– «Сельское хозяйство»;
– «Сфера услуг»;
– «Производство»;
– «Женское предпринимательство»;
– «Семейный бизнес»;
– «Франчайзинг»;
– «Вклад в развитие молодежного предпринимательства» (рассматривается членами жюри вне кон-

курса).
В Югре конкурс «Молодой предприниматель России» пройдет в несколько этапов:
I этап (с 29 апреля по 30 сентября) – заочный, на котором необходимо заполнить заявочную регистра-

ционную форму, приложения к ней и отправить на электронную почту организаторов: amp86@mail.ru.
Контактное лицо по проведению Регионального этапа: Нефедова Алена Васильевна – руководитель 

аппарата Регионального отделения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрегиональ-
ной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей», телефон: 8 (3467) 26-10-16, 
8-908-887-10-87.

II этап (с 01 по 10 октября) – предварительный отбор, на котором члены жюри определят круг лиц, 
допущенных для участия в очном этапе конкурса.

III этап (с 11 по 30 октября) – очный этап будет включать в себя трехдневную подготовительную рабо-
ту. В течение трех дней с участниками конкурса будут работать эксперты в области бизнес-планирования, 
развития бизнеса и искусства самопрезентации, которые помогут ребятам достойно представить свой 
бизнес перед членами жюри на очном этапе конкурса.

Победители Регионального этапа в каждой номинации будут направлены для участия в Российском 
этапе конкурса, который состоится в период с 01 ноября по 05 декабря 2013 года.

Как и прежде, оценивая управленческие способности, инновационный подход, социальную значи-
мость бизнеса, финансовые показатели. конкурентоспособность, перспективы развития и роста бизнеса, 
задачами членов жюри станут выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, ведущих 
предпринимательскую деятельность.

Приглашаем предпринимателей принять участие в данном конкурсе и получить уникальные советы 
по ведению своего бизнеса от экспертов.

Участие в конкурсе – это уникальная возможность, чтобы о вас и вашем бизнесе услышали!

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2996 от 23.08.2013

О разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города» (с
изменениями от 08.07.2013 № 2356), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 
5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 1.
1.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  в муниципальном обра-

зовании городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 2.
2. Начальнику управления кадров и муниципальной службы Администрации города (М.В. Ольшанникова):
2.1. Организовать работу по разработке программы «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы».
2.2. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
на 2014 – 2016 годы» на согласование до 07.10.2013 года.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы 
Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы
Ольшанникова Марина Викторовна - начальник управления кадров и муниципальной службы, заместитель руко-

водителя  рабочей группы
Кириллова Инна Владимировна - специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и 

муниципальной службы, секретарь рабочей группы (по согласованию)
члены рабочей группы:
Ануфриева Елена Анатольевна - начальник юридического отдела аппарата Думы города  
(по согласованию) - департамент финансов 
Новикова Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта и отчётности
Павлунишен Оксана Вячеславовна - заместитель начальника управления кадров и муниципальной службы
(по согласованию) - правовое управление
Ступина Ольга Федоровна - начальник отдела муниципальной службы управления кадров и муници-

пальной службы  
Софрони Елена Ивановна - начальник отдела организации дополнительного образования МКУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Сургута»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

Основание для разработки программы - ст.35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных во-просах му-
ниципальной службы в ХМАО – Югре»;
- постановление Правительства Ханты Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2010 № 243-п «О целевой программе Ханты Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской служ-
бы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2015 годы»;
- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД «О принятии Устава
муниципального образования городской округ город Сургут»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут»у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Н.П. Алешковар р
Наименование администратора и соад-
министраторов программы

администратор – управление кадров и муниципальной службы Админи-
страции города. Соадминистраторы:
- структурные подразделения Администрации города, Думы города, Кон-
трольно-счетной палаты города в соответствии с реализацией программ-
ных мероприятий; 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»р у р у у у р ур у

Цели программы повышение эффективности и результативности деятельности муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании городской округ город Сургуту у р р ру р ур у

Задачи программы 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой
работы в органах местного самоуправления. 
2. Совершенствование системы подготовки, профессиональной перепод-
го-товки, повышения квалификации и стажировки кадров для муници-
пальной службы.
3. Совершенствование работы, направленной на применение мер по
предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе,
открытость и гласность деятельности органов местного самоуправления.
4. Укрепление корпоративной культуры и формирование позитивного
имиджа муниципального служащего города Сургутау у р ур у

Срок реализации программы р р р р реализация программы рассчитана на период с 2014 года по 2016 годр р р р р
Перечень подпрограммр р р отсутствуету у
Ожидаемые результаты реализации
программы 

реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- совершенствование системы адаптации вновь принятых работников; 
- увеличение доли руководящих должностей, по которым сформирован
кадровый резерв органов местного самоуправления;
- увеличение доли вакантных должностей муниципальной службы, заме-
щаемых на основе назначения из кадрового резерва;
- увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессио-
нальную переподготовку,  повышение квалификации и стажировку, в том
числе и за пределами муниципального образования; 
- сохранение традиций по проведению в органах местного самоуправления ме-
роприятий, направленных на поддержание корпоративной культуры и форми-
рование положительного имиджа муниципального служащего города Сургутар у у р ур у

25

ИТОГИ ТОРГОВИТОГИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 44 кв. метра, кадастровый номер
86:10:0101197:3, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
по улице Аэрофлотской, для размещения временного движимого объекта – остановочного павильона 
«Поселок Таежный» с объектом торговли, в соответствии с п. 30 гл. V Постановления Правительства РФ от
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», признан несостоявшимся.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Администрация города Сургута извещает о проведении  открытого конкурса без предварительной 
квалификации на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего 
пользования на территории города Сургута  автобусами (транспортные средства категории «М3»).

Открытый конкурс (далее по тексту - конкурс) проводится по лотам

№
 л

о
та

№
 м

а
р

ш
р

у
-

та

Начальный - конечный пункты (путь сле-
дования)

Протя-
жен-

ность
марш-

рута, км

Количество автобусов  на
линии будни/выходные и 

праздничные днир

Кате-
гория 

ТС

Расчетный объём 
транспортной работы

Зимнее 
расписаниер

Летнее 
расписа ниер

Авточасы, 
час

Пробег, км

Постоянные маршруты  (движение автобусов осуществляется круглогодично)р ру уу у ру
1 1 Больничный комплекс - пос. Гидростроитель (пр.

Набережный – ул. Майская – ул. Энергетиков – 
ул. М.-Карамова – ул. Щепеткина – пос. Гидро-

строитель; в обратном направлении - ул. Щепет-
кина - ул. М.-Карамова - ул. Энергетиков - ул. 

Майская - пр-т Набережный - ул. Энтузиастов-ул.
Губкина - Больничный комплекс)у

13,6 11/7 9/6  М3* 39 735 642 968

2 2 ДК «Строитель – м-н «Восход» - ДК Строитель 
(ул. 30 лет Победы – б-р Свободы – ул. Май-
ская – пр-т Набережный – ул. Энтузиастов – 
пр-т Ленина – пр-т Мира – ул. Островского 

– ул. Профсоюзов – ул. Пушкина – пр-т Мира 
– ул. Маяковского – ул. 30 лет Победы)у у

9,6 6/5 5/4 М3* 24 131,2 278 180,4

3 3 ДК Строитель – Больничный комплекс – ДК 
Строитель (ул. 30 лет Победы – пр-т Ленина – ул. 

Энтузиастов – ул. Губкина – пр-т Набережный
– ул. Энтузиастов – пр-т Ленина – ул. 50 лет 

ВЛКСМ – ул. Маяковского – ул. 30 лет Победы)у у

11,6 6/5 5/4 М3** 22 892,6 288 322,4

4 4 пос. Звездный – м-н «Москва» - пос. Звездный 
(пос. Звездный – ул. Индустриальная – ул. 

Аэрофлотская – пр-т Ленина – ул. Дзержин-
ского – ул. Республики – ул. Энгельса – ул. 

Энергетиков – ул. М.-Карамова – ул. Югорская 
– пр-т Комсомольский – ул. Геологическая, 

далее по маршруту до пос. Звездный)р ру у

24,4 11/8 10/7 М3* 47 630 796 180,8

5 5 ул. И. Захарова – дом Советов – ул. И. Захарова 
(ул. И. Захарова - ул. Югорская – пр-т Комсо-

мольский – ул. Геологическая - ул. М.-Карамова 
- ул. Энергетиков - б-р Свободы- – ул. 30 лет 

Победы – ул. Маяковского – пр-т Мира – ул. 30 
лет Победы – ул. И. Захарова)у р

11,7 6/5 5/4 М3** 21 049,8 266 966,6

6 5 А ул. И. Захарова – Университет – ул. И. Захаро-
ва (ул. И. Захарова – ул. 30 лет Победы – ул. И.

Каролинского – ул. Университетская – пр-т 
Пролетарский – пр-т Мира – ул. Маяковского 
– ул. 30 лет Победы – б-р Свободы – ул. Энер-

гетиков – ул. М.-Карамова – ул. Югорская – 
пр-т Комсомольский – ул. Геологическая – пр. 

Пролетарский - ул. И. Захарова)р р у р

14,6 6/5 5/4 М3** 22 923,6 310 064

7 6 Больничный комплекс - пос. Звездный (ул. 
Показаньева – Югорский тракт – ул. Киртбая
– пр-т Ленина – ул. 30 лет Победы – ул. Мая-
ковского – ул. Производственная – ул. Инду-

стриальная – пос. Звездный; в обратном
направлении ул. Индустриальная – ул. Произ-

водственная – ул. Маяковского – ул. 50 лет
ВЛКСМ – пр-т Ленина, далее по маршруту до 

ост. пункта «Больничный комплекс»)у

10,5  12/6  11/5  М3*  44 208,3  562 655,3

8 7 ДК «Строитель» – Больничный комплекс – ДК
«Строитель» (ул. 30 лет Победы – ул. Маяковско-
го – пр-т Мира – ул. Пушкина – ул. Профсоюзов 

– ул. Островского – пр-т Мира – пр-т Ленина – ул. 
Энтузиастов – ул. Губкина – пр-т Набережный

– ул. Майская – б-р Свободы – ул. 30 лет Победы)у р у

11,2 6/5 5/4 М3* 22 736,3 279 194,4

9 8 пр-т Мира – Речной порт (пр-т Мира – ул. Лер-
монтова – ул. Профсоюзов – ул. Пушкина – пр-т

Мира – ул. Маяковского – ул. 50 лет ВЛКСМ –
пр-т Ленина – ул. Майская – ул. Энергетиков 

– ул. М.-Карамова – ул. Щепеткина – ул. Тереш-
ковой – Речной порт; в обратном направлении 
– ул. Щепеткина – ул. М.-Карамова – ул. Энерге-
тиков – ул. Майская – пр-т Ленина – ул. 30 лет
Победы – ул. Маяковского – пр-т Мира – ул.

Пушкина – ул. Профсоюзов – ул. Островского 
– пр. Мира)р р

13,2 11/9 10/7 М3* 43 044,6 586 3013

10 10 пос. Финский – ДК «Строитель» – пос. Фин-
ский (пос. Финский – ул. Энергостроителей 
– ул. Пионерная – пос. Кедровый – ул. Элек-
тротехническая – ул. 30 лет Победы – пр-т 

Ленина – ул. Университетская – ул. Энергети-
ков – ул. Гагарина – ул. Республики – ул.

Майская – б-р Свободы – ул. 30 лет Победы,
далее по маршруту до пос. Финский)р ру у

27,7 6/4 в т.ч. 1/1 
5/3

5/3 в т.ч. 1/1 
4/2

  М3* 
М3**

25 103,4    449 839,1 

11 11 Больничный комплекс – м-н «Москва» - ул.
Чехова - Больничный комплекс (пр-т Набереж-

ный – ул. Энтузиастов – ул. Чехова – ул. Про-
фсоюзов – ул. Пушкина – пр-т Мира – ул. 30 лет 
Победы – ул. Каролинского – ул. Геологическая 
– ул. М.-Карамова – ул. Югорская – пр-т Комсо-

мольский – ул. Геологическая – ул. Каролин-
ского – ул. 30 лет Победы – пр-т Мира – ул. 

Пушкина – ул. Профсоюзов – ул. Чехова – ул. 
Энтузиастов – ул. Губкина- пр-т Набережный)у у у р р

21,9 9/6 7/4 М3** 32 608,4 411 404,7

12 14 Больничный комплекс – 33 мкр – Больничный
комплекс (ул. Показаньева – ул. Киртбая – ул. 
Профсоюзов – ул. Маяковского – ул. Быстрин-

ская – ул. 30 лет Победы – пр-т Мира – ул.
Маяковского – ул. 50 лет ВЛКСМ – пр-т Лени-

на – ул. Энтузиастов – ул. Губкина )у у у у

12,6 4/2 4/2 М3** 14 617,2 177 886,8

13 14А Больничный комплекс – ул. 50 лет ВЛКСМ 
– Больничный комплекс (Больничный комплекс 

– пр-т Набережный – ул. Энтузиастов – пр-т 
Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Маяковского – 
ул. 30 лет Победы – ул. Быстринская – ул. Про-

фсоюзов –ул. Киртбая – ул. Показаньева)ф у р у

16,1  4/2  4/2  М3**  15 030,5  232 192,8

14 15 пр-т Комсомольский – пос. Госснаб (пр-т Комсо-
мольский – ул. Геологическая – ул. М.-Карамова 

– ул. Энергетиков – б-р Свободы – ул. 30 лет 
Победы – ул. Маяковского – пр-т Мира – ул.

Пушкина –ул. Профсоюзов – ул. Островского – 
Нефтеюганское шоссе - пос. Госснаб)ф

12,6 1/1 1/1 М3** 4 562,5 64 641,5

15 19 Больничный комплекс – м-н «Москва» - Боль-
ничный комплекс (ул. Показаньева – Югор-

ский тракт – ул. Киртбая – пр-т Ленина –ул. 50
лет ВЛКСМ – ул. Маяковского – ул. 30 лет

Победы – пр-т Пролетарский – ул. Югорская 
– пр-т Комсомольский – ул. Геологическая –
пр-т Пролетарский – ул. 30 лет Победы – ул.
Маяковского – ул. 50 лет ВЛКСМ – пр-т Лени-

на – ул. Энтузиастов – ул. Губкина)у у у у

18 10/8 8/6 М3* 37 880 462 670,2

16 21 Речной вокзал – аэропорт (Речной вокзал – ул. 
Рыбников – ул. М.-Карамова – ул. Энергетиков 
– ул. Майская – ул. Островского – Нефтеюган-

ское шоссе – ул. Аэрофлотская – аэропорт)у р ф р р

18,6 10/9 в т.ч. 6/5 
4/4

9/8 в т.ч. 5/4 
4/4

  М3*  
М3**

  50 419,6  914 356,1

17 23 ДК «Строитель» – Аэропорт - пос. Лесной (ул.
30 лет Победы – пр-т Ленина – ул. Майская
– пр-т Набережный – ул. Энтузиастов – пр-т 

Ленина – ул. Аэрофлотская – Аэропорт – пос. 
Дорожный - пос. Лесной в – пос. Дорожный –
Аэропорт - ул. Аэрофлотская – пр-т Ленина – 
ул. Энтузиастов – ул. Губкина – Больничный
комплекс – пр-т Набережный – ул. Майская 
– пр-т Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Мая-

ковского – ул. 30 лет Победы)у

20/21 5/4 5/4 М3** 22 191,0 388 879,8

№
 л

о
та

№
 м

а
р

ш
р

у
-

та

Начальный - конечный пункты (путь сле-
дования)

Протя-
жен-

ность
марш-

рута, км

Количество автобусов  на 
линии будни/выходные и 

праздничные днир

Кате-
гория 

ТС

Расчетный объём 
транспортной работы 

Зимнее 
расписаниер

Летнее
расписа ниер

Авточасы, 
час

Пробег, км

18 24 пос. Юность – пр-т Мира – ул. Быстринская -
пр-т Комсомольский (п. Юность – ул. Саянская 

– ул. Коротчаева –ул. Привокзальная – ул. 
Грибоедова – ул. Крылова – ул. Аэрофлотская 
– ул. Профсоюзов-ул. Чехова- пр-т Ленина –

пр-т Мира – ул. Маяковского – ул. Быстринская
- ул. Каролинского - ул. Геологическая – пр-т 

Комсомольский; в обратном направлении - ул.
Югорская – пр-т Пролетарский - ул. Каролин-
ского - ул. Быстринская – ул. Маяковского – 
пр-т Мира – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская

– далее по маршруту до пос. Юность)р ру у

17,2/17,3 6/4 5/4 М3** 27 914,5 462 259,9

19 26 пос. Снежный – к-р «Аврора» – ул. И. Захарова 
(пос. Снежный - Тюменский тракт – ул. Аэро-
флотская – пр-т Ленина – ул. Дзержинского –
пр-т Набережный – ул. Республики – ул. Эн-

гельса – ул. Университетская – ул. Каролинско-
го – ул. 30 лет Победы – ул. И. Захарова; в

обратном направлении – ул. Университетская 
– ул. Энгельса – ул. Республики – пр-т Набе-

режный – ул. Дзержинского – пр-т Ленина - ул.
Киртбая - Югорский тракт – ул. Билецкого – ул. 
Крылова - ул. Грибоедова – ул. Привокзальная 
– ул. Контейнерная – Тюменский тракт – пос. 
Снежный). Обслуживание маршрута по дан-

ной схеме осуществляется при условии  ввода 
в эксплуатацию ул. Университетской. В случае
продления сроков ввода ул. Университетской

маршрут обслуживается по укороченному
маршруту до пр. Мира. р ру у р р

 
15,3/17,6 

32,9 

5/4 5/4 М3* 26 629,2 385 294,2

20 45 ЖД вокзал – пр-т Ленина – м-н «Москва» (ЖД
вокзал – ул. Грибоедова – ул. Крылова – ул.

Аэрофлотская –пр-т Ленина –ул. Майская – ул. 
Энергетиков – ул. М.-Карамова -ул. Югорская 

- пр. Комсомольский – м-н Москва - ул. Геологи-
ческая – ул. М.-Карамова далее по маршруту) у р р ру у

13,3/14,2 11/8 10/7 М3* 52 198,1 806 694,4

21 47 ЖД вокзал – ул. Республики – пол-ка Геолог 
(ЖД вокзал – ул. Грибоедова – ул. Крылова – 
ул. Билецкого – Югорский тракт – ул. Показа-
ньева – пр. Набережный –ул. Республики – ул. 
Гагарина – ул. М.-Карамова – ул. Щепеткина -

пр. Комсомольский –пол-ка Геолог – пр-т 
Комсомольский – ул. Щепёткина - ул. М.-

Карамова – ул. Гагарина – ул. Республики – пр. 
Набережный – ул. Энтузиастов – ул. Губкина 
– ул. Показаньева, далее по маршруту до ЖД

вокзала)

16/15,4 8/7 7/5 М3* 38 923,1 653 205,2

22 51 ЖД вокзал – Ледовый Дворец спорта – РТЦ 
«Сити-Молл» (ул. Грибоедова – ул. Крылова –
ул. Билецкого – Югорский тракт – ул. Киртбая 
– пр-т Ленина – ул. Майская – ул. Энергетиков

– ул. Энгельса)у

10,2/12 3/3 3/3 М3*  14 636,5  213 488,5 

23 52 РТЦ «Сити-Молл» - Ледовый Дворец спорта – 
ТЦ «Богатырь»- РТЦ «Сити-Молл» (ул. Энгельса

– ул. Энергетиков – ул. М.-Карамова – ул. 
Геологическая – ул. Каролинского ул. 30 лет 

Победы – ул. И. Захарова – ул. Университетская
– ул. Каролинского – ул. Геологическая – пр-т 

Комсомольский – ул. Югорская – ул. М.-
Карамова – ул. Энергетиков – ул. Энгельса)р у р у

17,9 3/3 3/3 М3* 19 783,0 334 413,0

Сезонные маршруты  (движение автобусов осуществляется в период с 01.05 до 15.10.)р ру у у р
24 107 «м-н «Москва» - СОТ «Магистраль» (магазин 

«Москва» - пр. Комсомольский – ул. Геологи-
ческая – ул. М.-Карамова – ул. Энергетиков – 

ул. Майская – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская 
– СОТ «Магистраль»)р

22,2/ 
22,7

- 2/3 М3* 4 038,1 71 579,8

25 109-
1

Больничный комплекс – СОТ «Победит-1»
(Больничный комплекс – ул. Показаньева – 

Югорский тракт – Тюменский тракт – СОТ «По-
бедит-1» в обратном направлении  - Тюмен-
ский тракт – пр-т Ленина – ул. Энтузиастов 

– ул. Губкина - Больничный комплекс)у у

24,3/ 
25,5

- 1/2 М3* 2 231,7 50 449,1

26 109-
2

Больничный комплекс – СОТ «Победит-2»
(Больничный комплекс – ул. Показаньева – 
Югорский тракт - Тюменский тракт  – СОТ 

«Победит-2» в обратном направлении  - Тю-
менский тракт – пр-т Ленина – ул. Энтузиа-
стов – ул. Губкина - Больничный комплекс)у у

22,6/ 
23,9

- 1/1 М3* 1 548,0 31 816,5

27 110 м-н «Москва» - СОТ «Прибрежный» (магазин
«Москва» - пр-т Комсомольский – ул. Геологи-

ческая (в обратном направлении ул. Югор-
ская) – ул. М.-Карамова – ул. Энергетиков – ул.

Майская – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская –
СОТ «Прибрежный»)р р

21,4/20 - 1/2 М3* 2 359,5 46 760,2

28 111 м-н «Москва» - СОТ «Чернореченский» (магазин 
«Москва» - пр-т Комсомольский – ул. Геологиче-
ская (в обратном направлении ул. Югорская) – 

ул. М.-Карамова – ул. Энергетиков – ул. Майская
– ул. Островского – ул. Профсоюзов – ул. Аэро-

флотская - СОТ «Чернореченский»)ф р р

16,0/ 
16,9

- 1/1 М3* 1 596,0 25 200,0

29 112 пр-Т Мира – ДПК «Сургутское» (пр-т Мира – 
пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская - Тюменский 
тракт  – ул. Грибоедова – ул. Привокзальная
- ул. Коротчаева - ул. Саянская – пос. Юность

– Тюменский тракт – СОТ «Транспортный 
строитель» –СОТ «Автомобилист» - СОТ «Ин-
теграл» - ДПК «Сургутское» в обратном на-

правлении - Тюменский тракт – пр-т Ленина 
– ул. Островского – пр-т Мира) у р р р

28,0/ 
27,4

- 1/1 М3* 1 560,0 37 112,2

30 113 м-н «Москва» – СОТ «Виктория» (магазин «Мо-
сква» – пр-т Комсомольский – ул. Геологическая 
– пр-т Пролетарский – пр-т Мира – пр-т Ленина 

- ул. Аэрофлотская – СОТ «Пищевик» - СОТ 
«Кедровый» - СОТ «Рябинка» - СОТ «Виктория» в

обратном направлении - ул. Аэрофлотская
– пр-т Мира – пр-т Пролетарский – ул. Югорская

– пр-т Комсомольский - магазин «Москва»)р

18,3/ 
18,8

- 1/2 М3* 2 452,7 40 502,6

31 114  м-н «Москва» - СОТ «Солнечный» (магазин 
«Москва» – пр-т Комсомольский – ул. Югор-

ская (в обратном направлении ул. Геологиче-
ская) – ул. М.-Карамова – ул. Энергетиков – 

б-р Свободы – ул 30 лет Победы - ул. Электро-
техническая - СОТ «Солнечный»)

16,2/ 
15,4

- 1/1 М3* 1 637,0 22 194,8

32 115 пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка» (пр-т
Комсомольский — м-н «Москва»-ул. Геологиче-

ская (в обратном направлении ул. Югорская)
— ул. М.-Карамова — ул. Энергетиков - ул.

Майская – ул. Островского – пр-т Мира – пр-т
Ленина - ул. Аэрофлотская – СОТ «Рябинушка»)у р ф у

21,9/ 
22,2

- 1/1 М3* 1 572,0 30 249,3

33 116 ДК «Строитель» – СОТ «Север» (ДК «Строи-
тель» - ул. 30 лет Победы – б-р Свободы – ул. 
Энергетиков – ул. М.-Карамова – ул. Геологи-
ческая – пр-т Комсомольский – ул. Щепетки-
ной – ул. Рационализаторов – ул. Электротех-
ническая – ул. Энергостроителей - СОТ «Се-
вер» в обратном направлении в ул. 30 лет

Победы – пр-т Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул.
Маяковского – ул. 30 лет Победы)у

19,1 - 1/2 М3** 2 582,3 43 701,4

34 117 пр-т Комсомольский – СОТ «Черемушки» (пр-т
Комсомольский - ул. Геологическая (в обрат-

ном направлении ул. Югорская) – ул. М.-
Карамова – ул. Энергетиков – б-р Свободы

– ул. 30 лет Победы – ул. Рационализаторов – 
ул. Электротехническая – СОТ «Черемушки»)у р р у

20,3/ 
19,9

- 1/2 М3** 2 475,9 44 537,1
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35 118 м-н «Москва» - УБР – ПСОК «Железнодорож-
ник» (пр-т Комсомольский – ул. Югорская (в 

обратном направлении ул. Геологическая) ул.
М.-Карамова – ул. Энергетиков – ул. Майская
– пр-т Ленина – УБР – ул. Киртбая - Югорский 

тракт — ул. Есенина — ул. Крылова - ул.
Аэрофлотская – ПСОК «Железнодорожник») р ф р

55,1/ 
54,2

- 1/1 М3** 847,0 18 648,0

36 119 Больничный комплекс – «Старожил-1» (пр- т
Набережный – ул. Энтузиастов – пр-т Ленина 
– ул. Аэрофлотская – пос. Лесной – СОТ «Ста-

рожил»; в обратном направлении с пр-та 
Ленина – ул. Энтузиастов – ул. Губкина – пр-т 

Набережный)р

20,8/18,7 - 1/1 М3** 1 752,0 23 964,0

Специальные маршруты (движение автобусов осуществляется  в  Родительский день 29.05.2014, 21.04.2015, 10.05.2016)р ру у у
37 ДК «Строитель» – городское кладбище» (ул. 30 

лет Победы – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская-
городское кладбище - ул. Аэрофлотская-пр-т
Ленина- ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Маяковского

– ул. 30 лет Победы)у

15,4/ 
10,3

1 автобус М3* 8,3 84,7

Больничный комплекс – городское кладбище 
(ул. Показаньева - Югорский тракт - ул. Кирт-

бая - ул. Аэрофлотская - городское кладбище)у р ф р

12,7/ 8,8  1 автобус М3* 10,0 98,1

пос. Юность – городское кладбище (пос.
Юность – ул. Саянская – ул. Коротчаева – ул. 

Привокзальная – ул. Грибоедова – ул. Крыло-
ва – ул. Аэрофлотская – городское кладбище)у р ф р

15,9/ 
11,7

 1 автобус М3* 8,0 130,3

38 м-н «Москва» - городское кладбище (пр. Комсо-
мольский – ул. Геологическая – ул. М.-Карамова 
– ул. Энергетиков – ул. Майская – пр-т Ленина
– ул. Аэрофлотская – городское кладбище; в 

обратном направлении с ул. М.-Карамова – ул. 
Югорская – пр-т Комсомольский)р р

18,7/ 
15,1

 2 автобуса М3* 17,6 363,4

Временный маршрут  (движение автобуса осуществляется с ноября по апрель в третье воскресенье месяца)р р ру у у р р р р
39 м-н «Москва» - городское кладбище (магазин 

«Москва» - пр. Комсомольский – ул. Геологи-
ческая – ул. М.-Карамова – ул. Энергетиков
– ул. Майская – пр-т Ленина – ул. Аэрофлот-

ская – городское кладбище; в обратном 
направлении с ул. Геологической – пр-т

Пролетарский – ул. Югорская)р р у р

18,7/16,3 1 автобус М3** 48,0 912,0

М3* –  городские автобусы категории М3 с общей пассажировместимостью более 60 мест
М3**  –  городские автобусы  категории М3 с общей пассажировместимостью не менее 30  и не более 72 мест

Заказчик – Администрация города Сургута
Организатор конкурса – департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.
Предмет конкурса - право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом об-

щего пользования автобусами  по утверждённым  маршрутам, выставленным на конкурс.
Услуга, предоставляемая участниками конкурса, должна полностью соответствовать общим требова-

ниям государственного стандарта Российской Федерации «Услуги пассажирского автомобильного транс-
порта» (ГОСТ Р 51825-2001).

Период  действия обязательств по перевозке пассажиров – с 01.01.2014 по 31.12.2016.
Требования к участникам конкурса: 
В конкурсе могут принимать участие коммерческие организации (предприятия), имеющие опыт оказа-

ния услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования (опыт работы в осуществлении пас-
сажирских перевозок не менее двух лет), подвижной состав (городские автобусы категории «М3»), матери-
альные и трудовые ресурсы (квалифицированный состав), финансовые средства, лицензию на осуществле-
ние перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми че-
ловек.

Не может являться участником конкурса юридическое лицо: 
- имеющее просроченную задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет

любого уровня и внебюджетные фонды;
- на имущество которого наложен арест и (или) в отношении которого возбуждено дело о признании

его несостоятельным (банкротом);
- находящееся в стадии реорганизации, ликвидации или приостановившие экономическую деятель-

ность.
Основная информация  изложена в конкурсной документации, получение которой является обязатель-

ным условием участия в конкурсе.
Язык предоставления конкурсных заявок – русский.
Открытый конкурс будет проводиться по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 15,  26  сентября  2013 года

в  10.00.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию в департаменте городского хо-

зяйства Администрации города Сургута, обратившись к ответственному лицу по адресу: 628403, Россия,
ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского, 15, каб. 204, 207, тел.: (3462) 52-45-12, 52-45-14, факс: (3462) 52-44-99.

Ответственные лица: Усанова Любовь Михайловна, Синюгина Марина Владимировна.
Выдача конкурсной документации производится по вышеуказанному адресу с  28 августа 2013 года в

рабочие дни с 09.00 до 17.00  перерыв с 13.00 до 14.00.
Конкурсная документация предоставляется на основании письменного обращения (заявления) любо-

го заинтересованного лица, в течение двух дней с момента обращения.
Заявки на участие в конкурсе, оформленные в порядке, установленном конкурсной документацией, в

запечатанных конвертах принимаются в департаменте городского хозяйства Администрации города Сургу-
та по адресу: 628403, Россия, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Маяковского, 15 каб. 207.

Приём конкурсных заявок начинается 28 августа  2013 года с 09.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 и
заканчивается 26 сентября   2013  года в 10.00.    

Вскрытие конвертов и начало рассмотрения заявок будет производиться в 10.00 часов 26  сентября
2013 года в департаменте городского хозяйства Администрации города по вышеуказанному адресу.

Участники конкурса или их представители (по доверенности), вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок определения победителя конкурса.

Из числа заявок, поданных своевременно и со всеми необходимыми документами, конкурсная комис-
сия (в соответствии с критериями оценки) определяет заявку, автор которой предложил наилучшие усло-
вия выполнения договора.

Срок заключения договора с победителем конкурса не более 20 дней со дня подписания итогового
протокола конкурса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6112 от 26.08.2013

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

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 20.06.2013 № 344-V ДГ), поста-
новлениями Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до
2015 года» (с изменениями от 21.02.2013 № 1087), от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего пред-
принимательства, обществу с ограниченной ответственностью «Центр развития личности», по направлению             
«компенсация затрат субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в области социального
предпринимательства на реализацию проекта», в объеме 210 259 рублей 43 копейки из средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике (Королёва Ю.Г.) обеспечить хранение документов, предостав-
ленных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сафиол-
лина А.М.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6113 от 26.08.2013

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

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 20.06.2013 № 344-V 
ДГ), постановлениями Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 
2012 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 21.02.2013 № 1087), от 08.05.2013 № 3053 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), 
от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства, индивидуальному предпринимателю Дмитриевой Елене Владимировне, по направле-
нию «компенсация затрат субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в области соци-
ального предпринимательства на реализацию проекта», в объеме 97 068 рублей 79 копеек из средств местно-
го бюджета.

2. Департаменту по экономической политике (Королёва Ю.Г.) обеспечить хранение документов, предо-
ставленных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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 Са-
фиоллина А.М.

Первый заместитель главы  Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6117 от 26.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.11.2011
№ 7533 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ

город Сургут на 2012 – 2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосроч-
ных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.11.2012 № 8412), 
Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 07.11.2011 № 7533 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут на 2012 – 2014 годы» (с изменениями от 13.06.2012 № 1402, 03.10.2012 № 7719,  
04.02.2013 № 568) следующие изменения:

в приложении 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут на 2012 – 2014 годы» задачу 3 «Совершенствование 
системы подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки  ка-
дров для муниципальной службы» изложить в следующей редакции:

Задача 3. Совершенствование системы подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки кадров для муниципальной службыр р у у

Мероприятие 14. Организация  дополнитель-
ного образования  работников ОМС, включая
обучение на семинарах,  в том числе:у р

городской
бюджет

8622,4 2887,4 2605,0 3130,0 МКУ «КМЦ», 
ОМС

Мероприятие 14.1: 
- курсы повышения квалификации, 
- профессиональная переподготовка;

городской
бюджет

5601 ,7 1901,7 1770,0 1930,0 МКУ «КМЦ»
540,0 180,0 180,0 180,0 Дума городау р
367,4 127,4 120,0 120,0 Контрольно-

счетная пала-
та городар

Показатель  результативности мероприятия 
14.1. Доля муниципальных служащих,  про-
шедших повышение квалификацииф

% - - - - - - 33,3 33,3 33,4

Мероприятие 14.2: плановые семинары (в т.ч.
обучение  в рамках Школы муниципального 
служащего)у

городской
бюджет

1953,3 678,3 535,0 900,0 МКУ «КМЦ» - - -

Показатель  результативности мероприятия 
14.2. Количество мероприятийр р

ед. - - - - - - 5 5 5

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 горо-
да Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6119 от 26.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2013
№ 3129 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям

в целях поддержки общественно значимых инициатив»

В соответствии со ст.78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изме-
нениями от 08.07.2013 № 2356), в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2013 № 3129 «О порядке предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Стороны вправе предусматривать в договоре авансовые платежи в размере 100% от суммы субси-

дии, а также возможность возмещения произведенных некоммерческой организацией затрат на реализацию 
общественно значимой инициативы».

1.2. Пункт 2.1.8 приложения 3 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям в це-
лях поддержки общественно значимых инициатив изложить в следующей редакции:

«2.1.8. Возвратить в Администрацию города неиспользованную часть денежных средств в течение 10 ра-
бочих дней с момента утверждения финансового отчета, но не позднее 20 декабря текущего года».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 15.05.2013.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

САМОГО ТАЛАНТЛИВОГО ПЕРВОКУРСНИКА СУРГУТА ВЫБЕРУТ В ОКТЯБРЕ

Городской фестиваль «Дебют первокурсника – 2013» пройдет в октябре в Сургуте. Положение о нем
утверждено 22 августа 2013 года постановлением Администрации города № 6065. К участию в конкурсе 
допускаются студенты первых курсов очной формы обучения высших и средне-специальных учебных за-
ведений города.

25 октября на сцене театра Сургутского государственного университета конкурсанты продемонстри-
руют свои способности в 5 номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Студен-
ческое видео». Жюри будет обращать внимание на драматургическую целостность и завершенность вы-
ступления, исполнительское мастерство, соблюдение временного лимита. Победители получат дипломы.

Для участия в фестивале учебному заведению необходимо в срок с 14.10.2013 по 18.10.2013 подать
заявку в отдел организационно-массовой работы комитета молодёжной политики по адресу: улица Вос-
ход, 4, кабинет 425, Афанасьевой Ольге Александровне, тел. 52-80-58, а также в электронном виде на 
адрес: shvedova@admsurgut.ru.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлениями Главы города Сургута от 22.07.2013 № 55, от 22.07.2013 № 56 и от 05.08.2013 № 60
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 26.08.2013 в 10.00.

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

№
п/п

Вопрос, рассмотренный 
у уна публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, 
предложениярр д

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Предложения комиссии по градостроительному 
зонированиюрр

Мотивация приня-
того решениярр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 26.08.2013р у у у
1. Изменение границ территориаль-

ных зон Ж.3.-20А в результате 
уменьшения, ДОУ в результате уве-
личения, для строительства обще-
образовательной школы на 1100
мест в 20А микрорайоне в соответ-
ствии с постановлением Админи-
страции города от 24.03.2009
№ 1009 «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания
территории микрорайона 20А».
Ходатайство департамента ар-
хитектуры и градостроитель-
ства.

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 
Заместитель директора ООО

«Юграпромстрой» Шестакович В.Р.  
Директор ДАиГ, главный архитек-

тор А.А. Фокеев  
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 

Предложения: 
О перемещении подстанции.

О точке подключения детского сада и школы.
Вопросы:

1. Об определении территории по проекту межевания 
под объект образования;

2.О влиянии предложения на границы зон.
3.О корректировке границ с учетом предложения 

ООО «Юграпромстрой» 
Пояснения: О возможности перевода части территории 

зоны Ж.3 (на которой располагается ТП) в зону ДОУ.

Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Ж.3.-20А в 
результате уменьшения, ДОУ в результате увеличения, 
для строительства общеобразовательной школы на 1100 
мест в 20А микрорайоне в соответствии с постановлени-
ем Администрации города от 24.03.2009 № 1009 «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона 20А». 

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
2. Пояснения по во-
просам получены в
процессе проведе-
ния публичных слу-

шаний.

2. Изменение границ территориаль-
ных зон Р.1., П.1.-кк45 в результате
уменьшения и выделение новой
территориальной зоны ДОУ в свя-
зи с планируемой застройкой 45
микрорайона. Ходатайство де-
партамента архитектуры и гра-
достроительства.д р

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 
Директор ДАиГ, главный архитек-

тор А.А. Фокеев 

 Дополнение:
1. Об информации от департамента образования о том, 
чтобы предусмотреть зону ДОУ в связи с планируемой

застройкой 45 микрорайона.

Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Р.1., П.1.-
кк45 в результате уменьшения и выделение новой тер-
риториальной зоны ДОУ в связи с планируемой застрой-
кой 45 микрорайона.

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

3. Изменение границ территориаль-
ных зон Ж.3.-11Б в результате
уменьшения и введение новой
территориальной зоны ЗД.12. Зая-
витель: казенное учреждение
ХМАО – Югры «Сургутский кли-
нический психоневрологиче-
ский диспансер».д р

Докладчик: 
Юрисконсульт казенного учрежде-

ния ХМАО – Югры «Сургутский
клинический психоневрологиче-
ский диспансер» Кузьменко Г.В.  

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Ж.3.-11Б в 
результате уменьшения и введение новой территори-
альной 

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

4. Раздел «Условно разрешенные
виды использования» статьи 56.
ЗД. «Зона объектов здравоохране-
ния» части III «Градостроительные
регламенты» дополнить пунктом 1
следующего содержания: 1) Гаражи
для размещения транспорта меди-
цинского назначения. Заявитель: 
казенное учреждение ХМАО –
Югры «Сургутский клинический
психоневрологический диспан-
сер».р

Докладчик: 
Юрисконсульт казенного учрежде-

ния ХМАО – Югры «Сургутский
клинический психоневрологиче-
ский диспансер» Кузьменко Г.В.  

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: дополнить раздел «Условно разрешенные виды 
использования» статьи 56. ЗД. «Зона объектов здравоох-
ранения» части III «Градостроительные регламенты» до-
полнить пунктом 1 следующего содержания: 1) Гаражи 
для размещения транспорта медицинского назначения. 

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
.

5. Изменение границ территориаль-
ных зон Р.1, Р.3, Р.4 в результате
уменьшения, ИТ.1 в результате уве-
личения с учетом границ разрабо-
танных и согласованных красных
линий улиц, для обеспечения
подъезда к территории объекта
«Новое кладбище». Ходатайство 
департамента архитектуры и
градостроительства.р д р

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Р.1, Р.3, Р.4 в 
результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения с 
учетом границ разработанных и согласованных красных 
линий улиц, для обеспечения подъезда к территории 
объекта «Новое кладбище», в соответствии с проектом 
планировки улиц в части красных линий утвержденного 
Постановлением №2747 от 24.04.2013.

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

6. Изменение границ территориаль-
ных зон Р.1., ПД.1., П.3., Р.3.-36, ПД.2.,
ИТ.1., ИТ.2. в результате уменьше-
ния и введения новой территори-
альной зоны ИТ.5.-9, для «Строи-
тельства ПС 220 кВ Исток с захода-
ми ВЛ 220 кВ». Ходатайство де-
партамента архитектуры и 
градостроительства.

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва  
1. Инженер I категории земельно-

го отдела управления по земле-
пользованию ОАО «Сургутнефте-

газ» Пучкина В.Л.   
2. ОАО «Тюменьэнерго» филиал 
Сургутские электрические сети

Усынина Т.С.   
Директор ДАиГ, главный архитек-

тор А.А. Фокеев 
ОАО «Тюменьэнерго» филиал

Сургутские электрические сети
Усынина Т.С.

Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 
Б.Н. Гужва 

Директор ДАиГ, главный архитек-
тор А.А. Фокеев 

Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 
Б.Н. Гужва 

   Замечание:
1. О согласовании границ земельного участка, испра-

шиваемых для строительства ПС 220кВ Исток с захода-
ми ВЛ-220 кВ, при выполнении следующих условий:

- до начала разработки проектно-сметной документа-
ции и производства работ получить в структурном 

подразделении ОАО «Сургутнефтегаз» УВСИНГ техниче-
ские условия на работу в охранной зоне и на пересече-

ние с объектом «Коридор газопроводов»; 
- письменно извеcтить о начале и сроках производства 

работ УВСИНГ;
- работы проводить в присутствии представителя УВ-

СИНГ.
Предложение: 

1. О внесении изменения в зону ПД.2. в районе подъ-
ездной автодороги к объекту «ПП 110 кВ «Победа» с 

заходами ВЛ 110 кВ» в сторону увеличения до красной 
линии и откорректировать территориальную зону ИТ.5-

9 для возможности в дальнейшем уточнить фактиче-
ское расположение в последствии объекта недвижимо-

сти ОАО «Тюменьэнерго». 
Пояснения: Об установлении территориальной зоны, а 

не границах земельного участка.
Пояснения: О возможности оформления единым зе-

мельным участком аренды под объект недвижимости 
ОАО «Тюменьэнерго». 

Дополнение: О том, что при проектировании под высо-
ковольтную линию все будет учтено. 

Вопросы: Об охранных зонах ВЛ на территории ПСК
«Искра».

Пояснения: О нахождении под охранной зоной ВЛ ча-
сти территории ПСК «Искра».рр р р

Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Р.1., ПД.1., 
П.3., Р.3.-36, ПД.2., ИТ.1., ИТ.2. в результате уменьшения и 
введения новой территориальной зоны ИТ.5.-9, для 
«Строительства ПС 220 кВ «Исток» с заходами ВЛ 220 кВ» 
учитывая красные линии по улице Электротехническая и 
фактические землеотводы. 

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
2. Пояснения по во-
просам получены в
процессе проведе-
ния публичных слу-

шаний.

7. Изменение границ территориаль-
ных зон Ж.3.-35А в результате 
уменьшения и введения новой
территориальной зоны МА.-1
«Зона многоэтажных автостоянок»
в 35 А микрорайоне, для размеще-
ния многоэтажной автостоянки.
Ходатайство департамента ар-
хитектуры и градостроитель-
ства.

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 

Пояснения к вопросам №7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: Об
определении жестких рамок для будущего инвестора, в
соответствии с которыми единственный основной вид
использования земельного участка - размещение мно-

гоэтажных автостоянок 

Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Ж.3.-35А в 
результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны МА.-1 «Зона многоэтажных автостоянок» в 
35 А микрорайоне, для размещения многоэтажной авто-
стоянки. 

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

8. Изменение границ территориаль-
ных зон ОД.2.-7 в результате умень-
шения и введения новой террито-
риальной зоны МА.-2 «Зона много-
этажных автостоянок» на пересе-
чении улицы Республики и
Энгельса, для размещения многоэ-
тажной автостоянки. Ходатайство 
департамента архитектуры и
градостроительства.р д р

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон ОД.2.-7 в 
результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны МА.-2 «Зона многоэтажных автостоянок» на 
пересечении улиц Республики и Энгельса, для размеще-
ния многоэтажной автостоянки.

1. В соответствии со 
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
.
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№
п/п

Вопрос, рассмотренный 
у уна публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, 
предложениярр д

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Предложения комиссии по градостроительному 
зонированиюрр

Мотивация приня-
того решениярр

9. Изменение границ территориаль-
ных зон ОД.1.-4 в результате умень-
шения и введения новой террито-
риальной зоны МА.-3 «Зона много-
этажных автостоянок» по проспек-
ту Ленина на территории Ядра
центра города, для размещения
многоэтажной автостоянки. Хода-
тайство департамента архитек-
туры и градостроительства.

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 
Заместитель начальника произ-
водственного отдела по землеу-

стройству и оформлению прав на 
земельные участки УОРРи СОФ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Хамков С.В. 
 Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва   
Директор ДАиГ, главный архитек-

тор А.А. Фокеев 

 Вопросы:
1. О процентном соотношении коммерческих и муници-
пальных средств инвесторов при строительстве много-

уровневой автостоянки. 
2. О плате за парковочные места.

3. О процентном соотношении парковочных мест и 
коммерческих помещений.

4. О необходимости приглашения представителей ООО 
«Газпром переработка», так как в данный момент идет

строительство офисного здания на территории кварта-
ла.

Дополнение:
1. О необходимости индивидуального подхода к каж-

дой территории.
2. Об осуществлении строительства в соответствии с

видами разрешенного использования и регламентами.
3. О выделении данной территории под многоуровне-
вую автостоянку в соответствии с проектом планиров-

ки.
4. О том, что при разработке проекта планировки «Ядра 
центра города» учитывалось пожелание и администра-
тивные здания ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО 

«Газпром переработка».
Пояснения:

1. О механизме реализации и технико-экономических 
показателях.

2. О критериях конкурсного отбора на ту или иную тер-
риторию. 

3. О необходимости градостроительными регламента-
ми зафиксировать этот объект на данном земельном 

участке.у

Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон ОД.1.-4 в 
результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны МА.-3 «Зона многоэтажных автостоянок» по 
проспекту Ленина на территории Ядра центра города, 
для размещения многоэтажной автостоянки. 

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
2. Пояснения по во-
просам получены в
процессе проведе-
ния публичных слу-

шаний.

10. Изменение границ территориаль-
ных зон Ж.3.-32 в результате умень-
шения и введения новой террито-
риальной зоны МА.-4 «Зона много-
этажных автостоянок» в 32 микро-
районе, для размещения
многоэтажной автостоянки. Хода-
тайство департамента архитек-
туры и градостроительства.ур р д р

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва . 

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Ж.3.-32 в 
результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны МА.-4 «Зона многоэтажных автостоянок» в 
32 микрорайоне, для размещения многоэтажной авто-
стоянки.

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

11. Изменение границ территориаль-
ных зон ОД.2.-18 в результате
уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-5 «Зона
многоэтажных автостоянок» в 20А 
микрорайоне, для размещения
многоэтажной автостоянки. Хода-
тайство департамента архитекту-
ры и градостроительства. р р д р

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 
МКУ «Управление капитального

строительства»

 Предложение поступило в письменном виде:
При введении новой территории зоны МА-5 в 20А ми-

крорайоне необходимо при проектировании открытой 
автостоянки в соответствии с СП42.13330.2011 учесть 

нормативные расстояния до объекта «Спортивный
комплекс с плавательным бассейном на 50 метров» и

спортивного сооружения, планируемых к размещению 
на смежных земельных участках.

Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон ОД.2.-18 в 
результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны МА.-5 «Зона многоэтажных автостоянок» в 
20А микрорайоне, для размещения многоэтажной авто-
стоянки.

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

12. Изменение границ территориаль-
ных зон Ж.3.-26 в результате умень-
шения и введения новой террито-
риальной зоны МА.-6 «Зона много-
этажных автостоянок» в 26 микро-
районе, для размещения
многоэтажной автостоянки. Хода-
тайство департамента архитек-
туры и градостроительства.ур р д р

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон Ж.3.-26 в 
результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны МА.-6 «Зона многоэтажных автостоянок» в 
26 микрорайоне, для размещения многоэтажной авто-
стоянки.

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

13. Изменение границ территориаль-
ных зон Ж.3.-26 в результате умень-
шения и введения новой террито-
риальной зоны МА.-7 «Зона много-
этажных автостоянок» в 26 микро-
районе, для размещения
многоэтажной автостоянки. Хода-
тайство департамента архитек-
туры и градостроительства.

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 
1. Гражданка Юдина А.В, прожива-

ющая по адресу: г. Сургут, 
ул. Югорская, 5/4, кв. 214 

Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ -
Б.Н. Гужва  

Директор ДАиГ, главный архитек-
тор А.А. Фокеев   

2. Директор ООО УК «ДЭЗ ВЖР» 
Девятловский С.Ю. 

 Директор ДАиГ, главный архитек-
тор А.А. Фокеев 

 Вопросы:
1. О расположении автостоянки и этажности. 

2. О небольшой территория для детской площадки.
3. О плате за многоуровневую парковку автомобилей. 

Пояснения:
1. Об определении этажности в период проектирова-

ния. 
2. Об освобождении дворов от транспорта, если из

плоскостного сооружения транспорт уйдет в многоу-
ровневую парковку.

Пояснения:
1. О необходимости проработки на сколько первооче-

редными элементами инфраструктуры (детские и спор-
тивные площадки) обеспечены жилые дома в данном 

микрорайоне.
2. О муниципальных парковках.

3. Об определении платы за парковочные места.
4. О мотивации парковки транспортных средств. 

Вопросы:
1. О содержании домов и придомовых территорий.

2. О разрушении проездов при большом потоке машин.
3. О необходимости проработки вопроса по подъезду 

строительной техники, в случае строительства многоу-
ровневой парковки.

Пояснения:
1. О предназначении многоуровневой парковки имен-

но для жителей этих домов, владеющих транспортными 
средствами.

2. О территориях которые будут использоваться жите-
лями для прогулок и спорта.д р у р

Рекомендовать отклонить внесение изменения в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно: в карту градостроительного зониро-
вания в части изменения границ территориальных зон 
Ж.3.-26 в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-7 «Зона многоэтажных автосто-
янок» в 26 микрорайоне, для размещения многоэтажной 
автостоянки. Проработать вопрос перевода данной тер-
ритории в территориальную зону Р.2 для размещения 
сквера.

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
2. Пояснения по во-
просам получены в
процессе проведе-
ния публичных слу-

шаний.

14. Изменение границ территориаль-
ных зон ОД.2.-5 в результате
уменьшения и введения новой
территориальной зоны МА.-8
«Зона многоэтажных автостоянок»
по улице Дзержинского, для раз-
мещения многоэтажной автосто-
янки. Ходатайство департамен-
та архитектуры и градострои-
тельства.

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва 

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон ОД.2.-5 в 
результате уменьшения и введения новой территори-
альной зоны МА.-8 «Зона многоэтажных автостоянок» по 
улице Дзержинского, для размещения многоэтажной ав-
тостоянки. 

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
.

15. Изменение границ территориаль-
ных зон ОД.2., Р.2.-3, ОД.2.-7, ИТ.1. в 
результате увеличения, ОД.1.-2,
Ж.3.-8 в результате уменьшения по
улице Республики в соответствии с
отводами, для приведения в соот-
ветствии с постановлением Адми-
нистрации города от 04.05.2011
№ 2539 «Об отверждении проектов
планировок в части красных ли-
ний. Ходатайство департамента
архитектуры и градостроитель-
ства.

Докладчик: 
Начальник УФЗУ и ИСОГД ДАиГ 

Б.Н. Гужва  

 Пояснения:
О проработке данного вопроса по поручению Думы

города Сургута для повторного рассмотрения.

Рекомендовать внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон ОД.2., Р.2.-3, 
ОД.2.-7, ИТ.1. в результате увеличения, ОД.1.-2, Ж.3.-8 в 
результате уменьшения по улице Республики в соответ-
ствии с отводами, для приведения в соответствии с по-
становлением Администрации города от 04.05.2011 
№ 2539 «Об отверждении проектов планировок в части 
красных линий». ОМЗК ДИЗО провести проверку закон-
ности устройства проезда рядом с жилым домом по 
ул. Республики, 81 к земельному участку с кадастровым 
номером 86:10:0101038:163.р

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-

тельного кодекса РФ. 
2. Пояснения по по-
ступившим предло-
жениям получены.

Директор департамента архитектуры и градостроительства,
главный архитектор, председатель комиссии  по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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Озеленение в рублях

– Âñþ ðàáîòó ïî îçåëåíåíèþ ìîæíî 
ðàçäåëèòü íà ÷åòûðå êðóïíûõ áëîêà, – 
ïîÿñíèë Àíäðåé Àíîõèí, – òåêóùåå ñî-
äåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé âäîëü 
òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé, ñîäåðæàíèå 
ïàðêîâ è ñêâåðîâ – à èõ ó íàñ 24, öâå-
òî÷íîå îôîðìëåíèå ãîðîäà è ðàáîòû ïî 
ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ 
ïàðêîâ. 

Íà âñ¸ ýòî â ýòîì ãîäó èç áþäæåòà 
ãîðîäà âûäåëåíî 117 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
÷òî íà 10 ìèëëèîíîâ áîëüøå, ÷åì â ïðî-
øëîì ãîäó. Íà ñîäåðæàíèå ñêâåðîâ, ïàð-
êîâ, òåððèòîðèé, çàíÿòûõ çåëåíûìè íà-
ñàæäåíèÿìè âäîëü òðàíñïîðòíûõ ìàãè-
ñòðàëåé, â öåëîì íàïðàâëåíî 47 638 600 
ðóáëåé. Íà ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå öâåò-
íèêîâ – 17 673 200 ðóáëåé. È îñòàëüíûå 
ñðåäñòâà – 51 773 407 ðóáëåé – âûäåëåíû 
íà îáóñòðîéñòâî è ñîçäàíèå íîâûõ ïàð-
êîâ è ñêâåðîâ, à òàêæå íà ðàçðàáîòêó è 
êîððåêòèðîâêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Что новенького

– Ñ÷èòàåì, ÷òî â ýòîì ãîäó íàì óäà-
ëîñü ïîäíÿòü êà÷åñòâî çåëåíûõ íàñàæäå-
íèé íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü, – óâåðåí 
Àíäðåé Àíîõèí. – Ýòî âûðàæàåòñÿ â 
óõîäå çà ãàçîíàìè, ñâîåâðåìåííîì êîøå-
íèè òðàâû. Îáíîâëåí â íûíåøíåì ñåçî-
íå äèçàéí öâåòî÷íûõ êëóìá. Ïî-íîâîìó 
âûãëÿäÿò öâåòíèêè íà ìíîãèõ ïëîùàäÿõ 
ãîðîäà, íàïðèìåð, ó ïàìÿòíèêà îñíîâàòå-
ëÿì Ñóðãóòà èëè íà êîëü-
öå ó ìàãàçèíà «ßðîñëàâ-
íà». Äî êîíöà ãîäà áóäåò 
ïîñòðîåí íîâûé ñêâåð â 
32 ìèêðîðàéîíå, âåäåòñÿ 
ïðîåêòèðîâàíèå åù¸ òðåõ 
ñêâåðîâ. 

– Êàêèå öâåòû âûñà-
æèâàåòå? 

– Òðàäèöèîííî âû-
ñàæèâàåì ïåòóíüþ, ñàëü-
âèþ, áåãîíèþ, öèíåðà-
ðèþ, àãåðàòóì, âèîëó, 
áàðõàòöû – âñåãî ïî-
ðÿäêà 20 âèäîâ öâåòîâ 
45 íàèìåíîâàíèé, – îòâå-
òèë Âÿ÷åñëàâ Àäóøêèí. – 
Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà íà 
Ìåìîðèàëå Ñëàâû è îêî-
ëî ãîðîäñêîé Äîñêè Ïî-
÷åòà íà ïëîùàäè Ñîâåòîâ 
âïåðâûå âûñàäèëè 5 òûñÿ÷ òþëüïàíîâ. 
Îíè õîðîøî ïåðåçèìîâàëè è óæå â èþíå, 
äî ìàññîâîé âûñàäêè îäíîëåòíèêîâ, ðàäî-
âàëè ãîðîæàí. Õîòÿ âçîøëè íå âñå, íî, 
òåì íå ìåíåå, ñ÷èòàåì, ÷òî ýêñïåðèìåíò 
â öåëîì óäàëñÿ è â ñëåäóþùåì ãîäó ïëà-
íèðóåì ïîñàäèòü óæå ïîðÿäêà 90 òûñÿ÷ 
òþëüïàíîâ. 

Îñìàòðèâàÿ âî âðåìÿ ïîåçäêè áîëü-
øèå êëóìáû íà òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿç-
êàõ, ìû óâèäåëè, íàñêîëüêî èíòåðåñíî è 
ðàçíîîáðàçíî îíè âûïîëíåíû. Ïðîåçæàÿ 
ïî ãîðîäó íà àâòîìîáèëå, ãîðîæàíå çà-
÷àñòóþ íå çàìå÷àþò, êà-
êèå êðàñèâûå öâåòî÷íûå 
êîìïîçèöèè âûñàæåíû íà 
ãîðîäñêèõ ìàãèñòðàëÿõ. 
Ñîâåòóåì ïîëþáîâàòüñÿ, 
ïîêà åù¸ íå ïîçäíî, öâå-
òî÷íûìè êëóìáàìè íà 
êîëüöå ó «ßðîñëàâíû», ó 
ïàìÿòíèêà îñíîâàòåëÿì 
Ñóðãóòà, íà ïåðåñå÷åíèè 
Ãóáêèíà – Ýíòóçèàñòîâ, 
ïðîñïåêòå Ëåíèíà – ýòî 
íàñòîÿùèå ïðîèçâåäåíèÿ 
ñàäîâîãî èñêóññòâà.

– Îòêóäà áåðåòå ïî-
ñàäî÷íûé ìàòåðèàë? 

– Äëÿ öâåòî÷íîãî 
îôîðìëåíèÿ öâåòíèêîâ è 
êëóìá èñïîëüçóåòñÿ ðàñ-
ñàäà öâåòîâ, âûðàùåííàÿ 
ìåñòíûìè ïðîèçâîäèòå-
ëÿìè. Äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ñàæåíöåâ â ñðåäíåñðî÷íîé 
ïåðñïåêòèâå õîòèì äîñòðîèòü ñâîé ïè-
òîìíèê, ÷òîáû âûðàùèâàòü óæå ðàéîíè-
ðîâàííûå ñîðòà, – îòâåòèë Àíäðåé Àíî-
õèí. – Âîò Âÿ÷åñëàâ åçäèë â Òîáîëüñê ïî 
âåñíå, íî ïðèîáðåñòè ìû òàì íè÷åãî íå 
ñìîãëè. Òîãî, ÷òî íàì íóæíî, ó íèõ íåò. 
Ïèòîìíèê ó íàñ íà÷èíàëè ñòðîèòü, íî 
ñåé÷àñ îí óæå ëåò 10 íå ýêñïëóàòèðóåò-
ñÿ. Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ïëàíèðóåòñÿ ïî-

ðÿäêà 13,5 òûñÿ÷ ðàñòåíèé â ãîä. Â Þãðå 
è íà ßìàëå ïèòîìíèêîâ äåêîðàòèâíûõ 
ðàñòåíèé íåò, è ïîýòîìó ñ÷èòàåì, ÷òî îí 
áóäåò âîñòðåáîâàí. Íî â 2014 ãîäó äåíåã 
íà ýòî íå çàïëàíèðîâàíî, è â ëó÷øåì 
ñëó÷àå íà÷íåì åãî ñòðîèòü â 2015 ãîäó. 

Ìû ïîäúåõàëè ê íîâîìó ñòðîÿùå-
ìóñÿ ïàðêó â 32 ìèêðîðàéîíå. Ìíîãèå 

ïðèñóòñòâóþùèå æóðíàëèñòû íèêîãäà â 
í¸ì íå áûëè è äàæå íå ïîäîçðåâàëè î åãî 
ñóùåñòâîâàíèè. Â ïàðêå ñåé÷àñ àêòèâíî 
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå òðîòóàðîâ 
è áëàãîóñòðîéñòâó. 

– Ýòîò ñêâåð â öåíòðå 32 ìèêðîðàéîíà 
ïëàíèðóåòñÿ çàêîí÷èòü ñòðîèòåëüñòâîì ê 
íîÿáðþ ýòîãî ãîäà, – ñêàçàë Àíäðåé Àíî-
õèí. – Ñåé÷àñ çäåñü ïðîêëàäûâàþòñÿ ïå-
øåõîäíûå äîðîæêè, áóäóò óñòàíîâëåíû 
äåòñêèå è ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû, ñêàìåé-
êè, ñäåëàíî îñâåùåíèå, è æèòåëè ìèêðî-
ðàéîíà ïîëó÷àò îòëè÷íûé ñêâåð â øàãî-
âîé äîñòóïíîñòè. Åãî ïëîùàäü 6 ãåêòàðîâ. 

Â ýòîì ãîäó øëà ðàáî-
òà è íà ïåðñïåêòèâó. Ãî-
òîâÿòñÿ ïðîåêòû 3 íîâûõ 
ïàðêîâ: â 31, 39 è â 40 
ìèêðîðàéîíàõ. Òàê âû-
ïîëíÿåòñÿ çàäà÷à ïî ðàç-
áèâêå ñêâåðîâ â êàæäîì 
íîâîì êðóïíîì ìèêðî-
ðàéîíå ãîðîäà.

Åùå îäèí áîëüøîé 
ïàðê â ïåðñïåêòèâå ïî-
ÿâèòñÿ â 43 ìèêðîðàéîíå 
â çàïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà. 
Ïëîùàäü åãî ñîñòàâèò 
41,6 ãåêòàðà. Àóêöèîí íà 
ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáî-
òû ïî îáóñòðîéñòâó ýòîé 
òåððèòîðèè íà ñóììó 12 
735 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðîé-
äåò 2 ñåíòÿáðÿ. Ðàáîòû 
ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü 

ñ ìèíèìàëüíîé âûðóáêîé ëåñíîãî ìàññè-
âà, ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ äîðîæíî-òðî-
ïèíî÷íîé ñåòè.

Трудная судьба фонтанов

Â õîäå ïîåçäêè çàøåë ðàçãîâîð î ôîí-
òàíàõ. Îíè â Ñóðãóòå êàê-òî íå ïðèæè-

âàþòñÿ. Íàâåðíîå, íå êëèìàò. Òàê, ïðè-
íÿòî ðåøåíèå ñíåñòè èçâåñòíûé ïëàâàþ-
ùèé ôîíòàí íà Ñàéìå. Ðàáîòàë îí âñåãî 
íåñêîëüêî íåäåëü â ãîäó, à ýêñïëóàòàöèÿ 
îáõîäèëàñü íåä¸øåâî. Ê òîìó æå, òåõ ïà-
ðàìåòðîâ, ÷òî áûëè çàëîæåíû â ïðîåêòå, 
îí íå âûäàâàë, äà è îñîáîé ýñòåòèêîé íå 
îòëè÷àëñÿ. 

Ôîíòàí âîçëå ôèëàðìîíèè òàêæå 
ñåé÷àñ íå ôóíêöèîíèðóåò. Íà åãî ìåñòå 
óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé êàðêàñ ñ ïîääî-
íàìè äëÿ öâåòîâ. Â ýòîì ãîäó ïðîâåäåíà 
ýêñïåðòèçà ýòîãî îáúåêòà è ñåé÷àñ ãîòî-
âèòñÿ çàêëþ÷åíèå î åãî ñîñòîÿíèè. 

– Íóæíî îòâåòèòü íà âîïðîñ: âîçìîæ-
íî ëè åãî â ïðèíöèïå ýêñïëóàòèðîâàòü, 
÷òî äëÿ ýòîãî íàäî è âî ÷òî ýòî âûëüåòñÿ? 
Åñëè áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î òîì, ÷òî 
åãî ýêñïëóàòèðîâàòü ìîæíî è íóæíî, òî 
çàïóñòèì åãî â ðàáîòó, – ïîîáåùàë Àí-
äðåé Àíîõèí.

– Àíäðåé Ñåì¸íîâè÷, ïðîñìàòðèâà-
åòñÿ íåêàÿ òåíäåíöèÿ, ÷òî íàðÿäó ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì íîâûõ ïàðêîâ òåððè-
òîðèÿ ñòàðûõ çà÷àñòóþ ïîñòåïåííî 
ñîêðàùàåòñÿ. Òàì ðàçìåùàþò ïîëåç-
íûå âðîäå áû îáúåêòû, íî ïëîùàäü çå-
ëåíûõ íàñàæäåíèé â èòîãå ñòàíîâèò-
ñÿ ìåíüøå. Êàê ìîæíî îãðàäèòü ïàðêè 
è ñêâåðû îò çàñòðîéêè? 

– Ó íàñ åñòü Ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè, ãäå ïðîïèñàí ïîðÿ-
äîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè. Òàì óêàçàíî, 
êàêèå îáúåêòû ìîæíî ðàçìåùàòü â ïàð-
êàõ è ñêâåðàõ. Áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà 
ïðèõîäèòñÿ íà ýòîé òåððèòîðèè ñòðîèòü 
íóæíûå ãîðîäó îáúåêòû. Ýòî ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êîìèññèåé ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó 
çîíèðîâàíèþ. Âñ¸ îáñóæäàåòñÿ è âçâå-

øèâàåòñÿ. Çàòåì ýòîò 
âîïðîñ âûíîñèòñÿ íà 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, 
è òîëüêî ïîñëå íèõ 
Ãëàâà ãîðîäà ïîäïè-
ñûâàåò òî èëè èíîå 
ðåøåíèå. 

Аллея газовиков

– Ïðåäïðèÿòèÿ 
ó÷àñòâóþò â îçåëå-
íåíèè ãîðîäà? 

– Äà, ó÷àñòâóþò. 
Íàïðèìåð, ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Ñóð-
ãóò» è «Ãàçïðîì ïåðå-
ðàáîòêà» çàïëàíèðî-
âàëè ñîçäàòü äâà ñêâå-
ðà, è íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ñêâåð «Ãàçïðîì 
òðàíñãàçà» ïî÷òè ãî-
òîâ. Îí íàõîäèòñÿ íà 

áåðåãó ðóêàâà Ñàéìû ó îôèñà êîìïàíèè 
è áóäåò äîñòóïåí äëÿ âñåõ æèòåëåé ãî-
ðîäà. È âòîðîé ñêâåð – èëè àëëåÿ – çà-
ïëàíèðîâàí íà áóëüâàðå Ñâîáîäû, íàïðî-
òèâ Äâîðöà òîðæåñòâ. Îí ôèíàíñèðóåòñÿ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà». Ñåé÷àñ âå-
äåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå è ñîãëàñîâàíèÿ, à 
ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü â 2014 ãîäó. 

– Áëàãîóñòðàèâàþòñÿ ëè ñòàðûå 
ïàðêè? 

– Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäå-
ëåíèè ñðåäñòâ íà ïðîäîëæåíèå áëàãî-
óñòðîéñòâà ïàðêà Ñòàðîæèëîâ. Òàì óæå 
â ýòîì ãîäó áóäåò âîçâåäåíî îãðàæäåíèå 
âîêðóã çîíû çàõîðîíåíèé. Ñèëàìè ðà-
áîòíèêîâ ëåñîïàðêîâîãî õîçÿéñòâà áóäåò 
âûñàæåíà ðÿáèíîâàÿ àëëåÿ âäîëü îãðàæ-
äåíèÿ ýòîãî êëàäáèùà â ðàìêàõ åäèíî-
ãî äíÿ ïîñàäêè äåðåâüåâ. Ïðèãëàøàåì 
è ñòàðîæèëîâ ãîðîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ïîñàäêå ðÿáèí. Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû 
ïî ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ â 
ïàðêå «Çà Ñàéìîé». ×àñòü îïîð òàì óæå 
çàìåíåíà, ïðîëîæåíà äîïîëíèòåëüíî åùå 
îäíà ëèíèÿ îñâåùåíèÿ. Áóäåò çàìåíåíû 
è îñòàëüíûå ñòàðûå áåòîííûå îïîðû. Çà-
êîí÷åíî ñòðîèòåëüñòâî íàáåðåæíîé Îáè â 
ðàéîíå áûâøèõ ðå÷íîãî âîêçàëà è ðûáî-
êîìáèíàòà. Â ýòîì æå ðàéîíå â ïåðñïåê-
òèâå áóäåò ñòðîèòüñÿ è ïàðê. 

Ïîåçäêà ïî ãîðîäñêèì ñêâåðàì ïîäî-
øëà ê êîíöó, è ïî å¸ èòîãàì ñòàëî î÷å-
âèäíî, ÷òî Ñóðãóò ïðèðàñòàåò íå òîëüêî 
æèëûìè äîìàìè è òîðãîâûìè öåíòðàìè, 
íî è íîâûìè ïàðêàìè, ñêâåðàìè è àëëå-
ÿìè. 

`…�!�L `mŠpnonb
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На прошедшей неделе с итогами летнего сезона по содержанию, благоустройству и строитель-На прошедшей неделе с итогами летнего сезона по содержанию, благоустройству и строитель-

ству городских парков, скверов и других зелёных территорий журналистов познакомил началь-ству городских парков, скверов и других зелёных территорий журналистов познакомил началь-

ник управления по природопользованию и экологии Администрации города Андрей АНОХИН. ник управления по природопользованию и экологии Администрации города Андрей АНОХИН. 

Вместе с ним и начальником отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление ле-Вместе с ним и начальником отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление ле-

сопаркового хозяйства и экологической безопасности» Вячеславом АДУШКИНЫМ журналисты сопаркового хозяйства и экологической безопасности» Вячеславом АДУШКИНЫМ журналисты 

посетили несколько действующих и строящихся парков и воочию увидели, что сделано и дела-посетили несколько действующих и строящихся парков и воочию увидели, что сделано и дела-

ется в области озеленения города. ется в области озеленения города. 

Андрей Андрей АНОХИНАНОХИН и Вячеслав  и Вячеслав АДУШКИНАДУШКИН рассказали об итогах сезона рассказали об итогах сезона

Строящийся парк в 31Строящийся парк в 31--м микрорайонем микрорайоне
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уличного театрализованного 
представления «НАШ ДЕНЬ–2013» в честь Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности России 

 

«ГАЗПРОМ – ВО БЛАГО ПОКОЛЕНИЙ!»«ГАЗПРОМ – ВО БЛАГО ПОКОЛЕНИЙ!»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА

-13.1513.00- «ОСЕННЯЯ УВЕРТЮРА» открытие праздничной программы на центральной 
сцене, презентация площадок праздника.
Творческие коллективы ЦКиД «Камертон»; Детская школа ведущих ЦКиД «Камертон»; 
Театр перформанса и ходулистов «Teatro Bambola» (Санкт-Петербург) 

-14.0013.15- «ГРАНД MUSIC» концертная программа музыкантов-исполнителей 
академического жанра 
Сургутское музыкальное училище; Сургутская филармония; музыкальные школы города

-15.0014.00- «БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ!» сюжетная концертно-развлекательная 
программа с участием детских творческих коллективов 
ЦКиД «Камертон»; спортсмены УСС «Факел»; Тодд Родерик (реп-исполнитель, Египет); 
Детская школа искусств №1; Детская хореографическая школа №1

-17.2515.00- АРТ-АНТРЕ «СОЗВУЧИЕ ТАЛАНТОВ» концертная программа с участием 
лучших творческих коллективов г. Сургута и района, с выступлением гостей – 
приглашённых артистов 
Творческие коллективы ЦКиД «Камертон»; концертный блок лауреатов корпоративного 
фестиваля «Факел» (30 мин.); Городской культурный центр (народный самодеятельный 
коллектив ансамбль танца «Калинка», ансамбль народного танца «Сувенир»); ДИ «Нефтяник» 
(народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Юность Сибири», ансамбль бального 
танца «Вдохновение»); МБУ «Вариант» (народный коллектив, ансамбль современного 
танца «Фламинго» «Танец дракона»); Центр детского творчества (ансамбль народного танца 
«Калына»); центр современной хореографии «Dansway» (номер «Не важно»); театр моды 
«Кардиган»; группа «3 рубля» (блок 20 мин.); рок-этно группа «Тень эмигранта» (Сургутский 
район); Ансамбль народных инструментов «Экспромт» (Ноябрьск) (2 блока х 25 мин.); 
цирковая студия «Ровесник» (Первоуральск); УСС «Факел»;  акробаты (Нефтеюганск)

-17.4517.25- DVJ – Elektra (Москва)

-18.0017.45- «В ГАРМОНИИ С БУДУЩИМ!» постановочный эко-перформанс
ЦКиД «Камертон»; спортсмены УСС «Факел»; Детская школа искусств №1; 
гимнастка на полотнах (Сургут)

-18-2018.00- «ГАЗПРОМ – ВО БЛАГО ПОКОЛЕНИЙ!» поздравление горожан и гостей 
г.Сургута с Днём работников нефтяной и газовой промышленности России 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; ООО «Газпром переработка»; 
Администрации города Сургута и Сургутского района 

-19.2018.20- «В РИТМЕ СВЕТА» театрализованное шоу
Театр перформанса и ходулистов «Teatro Bambola» (Санкт-Петербург); 
DVJ – Elektra (30 мин.) (Москва); Exstravaganza Show (Краснодар)

-20.3019.20- МАРК ТИШМАН «Песни НАШЕГО города»
Сольный концерт звезды российской эстрады 

-21.3020.30-  ТЕХНО-ЭТНО-ШОУ «АРИЯ ВЕТРА» 
DVJ – Elektra (30 мин.); Exstravaganza Show; 
FIRESURGUT (Сургут)

-22.4021.30-  Валерий Леонтьев «ТАМ, В СЕНТЯБРЕ…» 
Сольный концерт звезды российской эстрады

-22.5022.40-  ФЬЮЖН-ШОУ «НОЧНОЕ FORTE» 
пластическое, костюмированное музыкальное шоу
ЦКиД «Камертон»; гимнасты на полотнах (Сургут, цирковая 
студия «Ровесник», Первоуральск); Exstravaganza Show 
(Краснодар); FIRESURGUT (Сургут); Театр перформанса 
и ходулистов «Teatro Bambola» (Санкт-Петербург); 
DVJ – Elektra (Москва)

-23.0022.50-  САЛЮТ «ЗВЁЗДНОЕ КРЕЩЕНДО»
DVJ – Elektra (7 мин.); ООО «Салют-Западная Сибирь»

31августа
2013 г.

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Перекресток улиц Университетская и Ленина 

-23.0012.00- «ПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ»
Работа торговых рядов филиала «Сургутгазторг» ООО «Запсибгазторг» 

-17.4514.00-  Чемпионат по кулинарному искусству «БАРБЕКЮ-шоу»
на приз филиала «Сургутгазторг» ООО «Запсибгазторг»

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Улица Ленина от остановочного комплекса до «СИА-ПРЕСС» 

-17.4512.00- СПОРТИВНЫЙ ПРОСПЕКТ
Показательные выступления спортсменов УСС «Факел»; спортивные состязания и эстафеты; 
фестиваль уличных видов спорта 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Автостоянка ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

-17.4512.00- «МОЯ ВООБРАЗИЛИЯ»
театрализованная развлекательно-игровая программа для детей 

Улица Университетская от моста до перекрестка ул. Ленина
-20.0012.00- Ярмарка «СТРАНА ЧУДЕС»

Продажа карнавальной продукции, поп-корна, сладкой ваты и пр.

-18.3012.00- Выставочная экспозиция «ГАЗПРОМ – ЖИЗНЬ И МЕЧТА»
-18.0012.00- Уличный фестиваль искусств «ГАЗ-АRT-SURGUT»
-18.0012.00- Уличный фестиваль зонтов «ХОРОШАЯ ПОГОДА»
-18.0012.00- «ШОУ СУМАСШЕДШЕГО ПРОФЕССОРА НИКОЛЯ»

Наглядные уроки физики и химии

-17.0014.00- Офис-шоу «НА КОЛЁСАХ»
Гонки-соревнования на офисных креслах; конкурс на лучший тюнинг офисных кресел; 
катание на сигвеях

– 17.4515.00 – FASHION - ДОГ-ШОУ 

X-TREЕM – PARTY
улица Ленина 

-17.4513.00-  «МУЖСКИЕ ИГРЫ»
Триал-шоу «Джип 4х4»; выставка «Авто-тюнинг-шоу»; 
объединениe «ZOORGUT»: группы «Титаны» и «Мачеты» (Сургут); 
FIRESURGUT; перетягивание каната (на побитие российского 
рекорда «Книги рекордов Гиннеса»); выставка специальной 
внедорожной техники, техники аля-Самоделкин; показательные 
выступления спортсменов: IRONMAN  (шоу силового экстрима), 
МБУ «ЦСП «Сибирский легион», отряда специального 
назначения «Север», паркур-шоу (Сургут)

17.30-20.30       АЭРОСТАТ

МОСТ

  14.00-18.00  «РОЗА ВЕТРОВ»
Мастер-классы от кайт-клуба «Скай» (Сургут); промо-данс-шоу 
танцевальных школ г.Сургута; Fashion Beat – электронная 
музыкальная группа (трио): авторские композиции, миксы, 
ремиксы (Екатеринбург); батл среди крупнейших танцевальных 
школ города; Foto-пленэр

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
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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 31 àâãóñòà 2013 ãîäà â 9.00 .
Çàêàç №333.

Если вы купили скрипку, значит, у вас 
есть скрипка. Если микроскоп, то у вас 
есть микроскоп. А если вы купили фото-
камеру, то вы, конечно же, – фотограф.
.............................☺...☺...☺................................
– Сколько времени может находиться 
в космосе человек без скафандра?
– Практически вечно.
.............................☺...☺...☺................................
Механик Петров, наблюдая за тем, как 
кошки и собаки ходят в туалет, сделал 
открытие: кошки – это переднепривод-
ные животные, а собаки – заднепривод-
ные.
.............................☺...☺...☺................................
Сколько клавиш на клавиатуре по-
настоящему понимаешь, только когда на-
чинаешь их мыть.
.............................☺...☺...☺................................
Злостные уклонисты от армии в случае 
войны тоже пригодятся. Будут партиза-
нами и подпольщиками.
.............................☺...☺...☺................................
– Чем отличается весёлый байкер от 
грустного?
– У весёлого байкера мошки на зубах!
.............................☺...☺...☺................................
Cтраусоводам и огородникам на заметку. 
Если вывести страуса на огород и пугать 
его через каждые 25 секунд, то ямки для 
рассады копать не придется...
.............................☺...☺...☺................................
Учитель почему-то решил, что я совсем 
не знаю математики, и поставил мне в 
дневник какую-то цифру.
.............................☺...☺...☺................................
– Почему ты не следишь за собой?
– А я себя ни в чем не подозреваю!
.............................☺...☺...☺................................
Из всех животных только человек умеет 
смеяться, хотя зачастую как раз у него 
для этого меньше всего поводов.
.............................☺...☺...☺................................
Утром, вставая на работу,  я выключил 
будильник и закрыл глаза на секунду. Лю-
блю рисковать!
.............................☺...☺...☺................................
Отстаньте от меня со своими советами – 
я и сама прекрасно знаю, как все испор-
тить.
.............................☺...☺...☺................................
– Папочка, сегодня в школе у нас сокра-
щенное родительское собрание.
– Что значит «сокращенное»?
– Ты, я и директор.
.............................☺...☺...☺................................
Истерика – это женский способ немного 
развлечься.

афиша                                                          с 29 августа по 4 сентября кино юмор

погода

«Тебе конец» (18+)
Жанр: ужасы (США, 2013).
Режиссер: Адам Уингард. 

В ролях: Ш. Винсон, Н. Туччи, В. Гленн.

Когда банда маньяков в звериных масках, 
вооруженных топорами и арбалетами, 
вторгается на семейное торжество семьи 
Дэвисон, жертвы оказываются в западне... 
Однако среди гостей семьи неожиданно 
оказывается один достойный противник, 
способный дать отпор убийцам.

«Самолёты» 3D (0+)
Жанр: анимация (США, 2013).

Режиссер: Клэй Холл.

Дасти Полейполе – скромный трудяга, ра-
ботающий сельскохозяйственным распы-
лителем на заштатном провинциальном 
аэродроме. Однако это не мешает Дасти 
мечтать о том, чтобы однажды принять 
участие в кругосветных гонках самых бы-
стрых самолетов. Одна незадача – Дасти 
панически боится большой высоты. Поэто-
му, когда волею случая он все же попадает 

с число участников отборочного тура воз-
душных соревнований, ему приходится ис-
кать помощи у ветерана военно-морской 
авиации, отставного истребителя Шкипера.

«Одноклассники-2» (12+)
Жанр: комедия (США, 2013).

Режиссер: Деннис Дуган. В ролях: 
А. Сэндлер, К. Джеймс, Э. Сэмберг, С. Хайек, 

С. Бушеми, Дж. Сэндлер, Т. Лотнер, К. Рок.
После того как Ленни Федер переезжает с 
семьей обратно в родной город, он и его 
друзья извлекут немало уроков, когда их 
дети окончат школу…

«Пельмени» (18+)
Жанр: комедия (Россия, 2013).

Режиссер: Геннадий Островский. 
В ролях: Т. Трибунцев, А. Осипов, 

О. Л. Байрон, М. Данилюк, Н. Лощинина.

Есть две безусловные вещи – это мама и 
пельмени, которые она лепит. Даже если 
все через ж… и оттуда нет выхода, даже 
если твоя жена изменяет тебе с охранни-
ком филармонии, а твой младший брат 
посещает гей-клубы и зарабатывает в 
разы больше тебя, даже если тебя укусила 
бешеная собака, а в носовых платках тебе 
присылают отрубленные пальцы, помни, 
что всегда есть ценности, которые остают-
ся незыблемыми: будь собой и никогда не 
ври маме!

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах:
� «Аврора».............................................................................................пр. 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. Ленина, 43
� «Синема Парк»..................................................Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91

С 6 по 15 сентября – выставка-ин-
сталляция «Археология фотографии».
Галерея «Стерх» и художник Святослав 
Пономарёв (Москва) идут на эксперимент, 
сооружая павильон в ТРЦ «Аура» – где ти-
шина, темнота, светятся фрагменты забы-
того фотоархива… Но инсталляция тем и 

хороша – что её до конца не перескажешь, 
лучше в «картину» зайти, немного погу-
лять и почувствовать в себе волну новых 
мыслей и чувств.

Цена билетов: 35-50 руб.
Время работы: с 12.00 до 19.00.

Справки по тел. 350-978.

ТРЦ «Аура»                            ТРЦ «Аура»                            фНефтеюганское шоссе, 1Нефтеюганское шоссе, 1

До 20 сентября – выставка сургутского фотографа Алексея Скрипина «iPhone 
observation». Представленные работы, снятые с помощью обычного мобильного теле-
фона, акцентируют внимание не на технику и качество исполнения, а на содержание 
кадра, передают авторское видение действительности.р р р

Подробности по тел.: 242-566 и в группе проекта 
vk.com/iphoneobservation

Центр культурных инициатив «Порт»          Центр культурных инициатив «Порт»          уул. Майская, 10ул. Майская, 10

1 сентября в 11.00 – День открытых дверей «Верхом на портфеле». Литератур-
ный праздник по творчеству В. Постникова.                                                                   р р у Вход свободный. 

Тел.: 37-53-08, 37-53-11.

Центральная детская библиотека                   Центральная детская библиотека                   р Друпр. Дружбы, 11апр. Дружбы, 11а

C 29 августа по 15 сентября – вы-
ставка подарков из конфет и игрушек
«Кукляндия. Сладкая история». В 
экспозиции будут представлены 20 из-
умительных «букетов», которые своим 
ярким и праздничным видом придадут 
удивительной коллекции авторских ку-
кол неповторимый аромат сладкого сен-

тября и представят «Кукляндию» в новом 
вкусе. 

Цена билетов: 25-40 руб. 
7 и 8 сентября в 14.00 – мастер-класс 
«Шоколадный цветок». На увлекатель-
ном занятии каждый желающий сможет 
освоить «шоколадную флористику» и из-
готовить, используя сладкий материал, 
неповторимые цветы, которые приятно 
удивят и порадуют родных и близких. 

Цена билета: 100 руб. 
Время работы: среда - воскресенье 

с 10.00 до 17.00.
Тел.: 51-68-11, 51-68-12.

Сургутский художественный музей  Сургутский художественный музей  ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этажул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этажул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж

Кинозал «Галерея кино»                         Кинозал «Галерея кино»                         пр. Набережный, 7р рпр. Набережный, 7

С 29 августа по 11 сентября в г. Сургуте 
проходит очередная программа корот-
кометражного кино «Kinematic Shorts». 
Среди шести выбранных фильмов толь-
ко новые, отмеченные фестивальными 
наградами работы молодых кинема-
тографистов из Европы и США. Проект 
«Kinematic Shorts-3» дает не только 

р фвозможность оценить кинематографиче-

ские приемы, используемые режиссера-
ми разных стран, но еще и представляет 
настоящую энциклопедию комедийных 
жанров: от комедии абсурда до полноцен-
ного триллера, от романтической уэль-
ской истории до порции бельгийского чер-
ного юмора. 83 минуты смеха в самых 
разных проявлениях – скучать на сеансах 

р«Kinematic Shorts-3» точно не придется! 

Д ф р цДополнительная информация по тел. 458-458 и на сайте www.kinougra.ru

ул. Магистральная, 34ау рул. Магистральная, 34а
С 6 по 22 сентября – в 
рамках Межрегионального 
фестиваля современно-
го искусства «СтерхФест» 
крупнейший в России не-
государственный музей со-
временного искусства Эрарта 
(Санкт-Петербург) представ-
ляет выставку «Современная российская 

живопись», экспона-
ты которой тщательно 
отобраны кураторами в 
экспедициях последних 
лет по многим городам 
России. 
Цена билетов: 35-50 руб.

Время работы: 
вторник – суббота 

с 11.00 до 18.00.
Справки по тел. 350-978.

Галерея современного искусства «Стерх»Галерея современного искусства «Стерх»
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День работников нефтяной и газовой промышленности День работников нефтяной и газовой промышленности 

Подробная программа мероприятий на страницах 1616 и 3131.

31 августа с 12.00 до 23.00 – празд-
ничная программа «Газпром – во бла-
го поколений!» (ул. Университеская, 1).

1 сентября с 10.00 до 21.00 – празднич-
ная программа «Праздник от А до Я!» (ста-
дион «Спортивное ядро», Югорский тракт, 8а).

Читайте на стр. Читайте на стр. 33


	1_СВ_34(612)
	2_СВ_34(612)
	3_СВ_34(612)
	4-13-ofiz_СВ_34(612)
	14-15_tv_СВ_34(612)
	16_СВ_34(612)
	17_СВ_34(612)
	18-19_tv_СВ_34(612)
	20-29-ofiz_СВ_34(612)
	30_СВ_34(612)
	31_СВ_34(612)
	32_СВ_34(612)

