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24 ñåíòÿáðÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè bл=д,-
м,! o32,… è ïðåçèäåíò Ôèíëÿíäèè
q=3л, m,L…,“2‘ äàëè îôèöèàëüíûé
ñòàðò ðàáîòå òåïëîâîé Íÿãàíñêîé ÃÐÝÑ.
Ìîùíîñòü å¸ ïåðâîãî ýíåðãîáëîêà ñî-
ñòàâëÿåò 420,9 ÌÂò. Ãóáåðíàòîð Þãðû
m=2=ль  j%м=!%"= îòìåòèëà, ÷òî áëà-
ãîäàðÿ íîâîé ñòàíöèè áóäåò ñîçäàíî
300 âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ
ìåñò è íå ìåíåå 200 áóäóò íà àóòñîðñèí-
ãå âûïîëíÿòü çàêàçû Íÿãàíñêîé ÃÐÝÑ.
Íå ìåíåå 1 ìèëëèàðäà íàëîãîâ â ãîä
áóäåò ïîñòóïàòü â áþäæåòíóþ ñèñòåìó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. «Ýòî ïðèìåð
ïðàâèëüíîãî ïîäõîäà ê ðåàëèçàöèè
òåõíîëîãè÷åñêè ñëîæíûõ ïðîåêòîâ»,
– ñêàçàëà Íàòàëüÿ Êîìàðîâà. Ïîñëå çà-
ïóñêà âòîðîãî áëîêà (êîíåö 2013 ãîäà)
è òðåòüåãî (êîíåö 2014 ãîäà) ìîùíîñòü
Íÿãàíüñêîé ÃÐÝÑ äîñòèãíåò 1254 ìå-
ãàâàòò. Ýëåêòðîñòàíöèÿ ïîñòðîåíà íà 
ñðåäñòâà ôèíñêîãî èíâåñòîðà êîìïà-
íèè «Ôîðòóì». Èíâåñòèöèè â ïðî-
åêò ñîñòàâèëè áîëåå 60 ìëðä. ðóáëåé.

e“2ь !е*%!д!
Áðèãàäà `ль-!ед= a3л=2%"= èç Ñóð-
ãóòñêîãî óïðàâëåíèÿ áóðîâûõ ðàáîò
¹1 ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» ðàíüøå
âñåõ äîñòèãëà îòìåòêè â 100 òûñ.
ìåòðîâ ïðîõîäêè ãîðíûõ ïîðîä – ñî-
îáùèëà ïðåññ-ñëóæáà íåôòÿíîé êîì-
ïàíèè. Ãðîññìåéñòåðñêèé ðóáåæ áûë
ïåðåéä¸í 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà íà êó-
ñòîâîé ïëîùàäêå ¹888 Ôåäîðîâñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ. Àëüôðåä Áóëàòîâ âîç-
ãëàâëÿåò ñòàðåéøèé â Ñóðãóòíåôòåãà-
çå ïðîõîä÷åñêèé êîëëåêòèâ – áóðîâóþ
áðèãàäó ¹1 Ñóðãóòñêîãî ÓÁÐ-1. Ñòî-
òûñÿ÷íîé îòìåòêè ïðîõîäêè íà ïîñòó
ìàñòåðà îí äîñòèã â øåñòîé ðàç. Äî-
ñòèæåíèå áðèãàäû Àëüôðåäà Áóëàòîâà 
2013 ãîäà – ñàìûé áûñòðûé ðåêîðä áó-
ðåíèÿ ãîðíûõ ïîðîä â Çàïàäíîé Ñèáè-
ðè çà ïîñëåäíèå ãîäû. Ñóðãóòíåôòåãàç
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ÿâëÿ-
åòñÿ ëèäåðîì îòðàñëè ïî ðàçâåäî÷íî-
ìó è ýêñïëóàòàöèîííîìó áóðåíèþ,
ââîäó íîâûõ äîáûâàþùèõ ñêâàæèí.
Ïî èòîãàì 2012 ãîäà îáúåì ýêñïëóà-
òàöèîííîãî áóðåíèÿ óâåëè÷èëñÿ äî 4
687 òûñ. ìåòðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 24%
îáùåðîññèéñêîãî ïîêàçàòåëÿ. Ïî îáú-
¸ìàì ïîèñêîâî-ðàçâåäî÷íîãî áóðåíèÿ
íà ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» ïðèõîäèòñÿ
28% âñåãî îñóùåñòâëÿåìîãî ïîèñêîâî-
ðàçâåäî÷íîãî áóðåíèÿ â ñòðàíå.

d,м,2!%"“*=  “3KK%2=
29 ñåíòÿáðÿ â 12.00 â Ñóðãóòñêîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì êîëëåäæå ñîñòîèòñÿ
ïåðâûé îòáîðî÷íûé ýòàï Âñåðîññèé-
ñêîãî ìîëîäåæíîãî ôåñòèâàëÿ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Äèìèòðèåâ-
ñêàÿ ñóááîòà». Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ
åæåãîäíî ñ 2005 ãîäà. Â í¸ì ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå æèòåëè Ñóðãóòà è Ñóð-
ãóòñêîãî ðàéîíà â âîçðàñòå îò 14 äî
35 ëåò. Ïðîãðàììîé ôåñòèâàëÿ ïðåä-
óñìîòðåíû ÷åòûðå íîìèíàöèè: èñïîë-
íèòåëè ïåñåí, àâòîðû-èñïîëíèòåëè,
âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûå àíñàìá-
ëè, âîêàëüíûå ãðóïïû. Âûñòóïëåíèÿ
áóäóò ïðîõîäèòü â òðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ. Ëàóðåàòû ôåñòèâàëÿ áóäóò
ïðåäñòàâëÿòü Ñóðãóò è Ñóðãóòñêèé
ðàéîí â åïàðõèàëüíîì îòáîðî÷íîì
ýòàïå ÕÌÀÎ-Þãðû 17 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà â ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêå.
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Счастливого полета,Счастливого полета,
«ЖУРАВУШКА»«ЖУРАВУШКА»!!
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Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëü-
íîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äåò-
ñêèé ñàä ¹ 29 «Æóðàâóøêà» ïîñòðîåí â 
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû 
ÕÌÀÎ – Þãðû «Íîâàÿ øêîëà Þãðû íà 
2010-2013 ãîäû íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà» 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ñîòðóäíè÷åñòâî». Ñòîèìîñòü
îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 177 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Â ó÷ðåæäåíèè 10 ãðóïï, êîòîðûå 
ñìîãóò ïîñåùàòü 200 äåòåé. Â ãðóïïàõ 
åñòü èîíèçàòîðû è áàêòåðèöèäíûå îá-
ëó÷àòåëè âîçäóõà, äîìîôîíû, òåëåôîíû 
âíóòðåííåé ñâÿçè. Â ñàäó îáîðóäîâàíû 
ãðóïïà êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, 
ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ, ôèçêóëüòóðíûé 
çàë, ñïîðòèâíî-èãðîâàÿ êîìíàòà, çàë ñó-
õîãî ïëàâàíèÿ, êàáèíåò ó÷èòåëÿ-ëîãîïå-
äà, êàáèíåò ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà. Òåððè-
òîðèÿ äåòñêîãî ñàäà îñíàùåíà 10-þ èãðî-
âûìè ïëîùàäêàìè ñ òåíåâûìè íàâåñàìè,

äâóìÿ ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè. Â ïè-
ùåáëîêå è ïðà÷å÷íîé ñîâðåìåííîå îáîðó-
äîâàíèå, à ìåäèöèíñêèé áëîê âêëþ÷àåò â
ñåáÿ íåñêîëüêî êàáèíåòîâ: ïðèâèâî÷íûé,
êàáèíåò ïðèåìà, êàáèíåò âðà÷à, èçîëÿòîð.

 Ñ îòêðûòèåì «Æóðàâóøêó» ïîçäðàâ-
ëÿëè âûñîêèå ãîñòè: Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãó-
òà dм,2!,L o%C%", ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà qе!геL a%…д=!е…*%, ñïåöèàëèñòû
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Ñóðãóòà, 35 çàâåäóþùèõ äåòñêèìè
ñàäàìè. Ñîáðàâøèõñÿ ïðèâåòñòâîâàë ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ ñòðîèòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ «ÑÓ-14» m,*%л=L m=3м%".
Ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à ñèìâîëè÷åñêîãî 
êëþ÷à çàâåäóþùåé ÌÁÄÎÓ ¹29 «Æó-
ðàâóøêà» q"е2л=…е q%л%Cье"%L. Ïîëíî-
ñòüþ ñôîðìèðîâàííûé ïåäàãîãè÷åñêèé 
êîëëåêòèâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñâåòëàíû
Âèêòîðîâíû ãîòîâ çàíèìàòüñÿ ñ äåòüìè
ïî ïðîãðàììå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Óñïåõ», ñîîòâåòñòâóþùåé ñîâðåìåííûì 
ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì òðåáî-
âàíèÿì. Íó, à ïîêà ñåðüåçíûå âçðîñëûå 
èìåëè âîçìîæíîñòü íåíàäîëãî âåðíóòü-
ñÿ â äåòñòâî – ïîáûâàòü íà ýêñêóðñèè 
ïî ýòîìó áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçî÷íîìó 
äåòñêîìó ñàäó, â êîòîðîì åñòü âñå äëÿ 
ïîëíîöåííîãî âîñïèòàíèÿ.

 Îòêðûòèå íîâîãî äåòñêîãî ñàäà ïðè-
óðî÷åíî êî Äíþ âîñïèòàòåëÿ è äîøêîëü-
íûõ ðàáîòíèêîâ è ïðàçäíîâàíèþ 150-ëå-
íèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè.  

Êîëëåã ïîçäðàâèëà äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ Š=2ь …= n“м=…*,…= 
è, êîíå÷íî æå, òå, êîìó îíè ïîñâÿùàþò 
ñâîþ æèçíü – âîñïèòàííèêè äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ òðîãàòåëüíûì 
è êðàñèâûì. Ñ÷àñòëèâîãî ïîëåòà òåáå, 
«Æóðàâóøêà»!
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Ñáîðíàÿ êîìàíäà ÓÌÂÄ ïî ÕÌÀÎ-
Þãðå çàíÿëà òðåòüå ìåñòî íà âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ êèíîëîãîâ.
Ñîðåâíîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ-êèíîëîãîâ
ñî ñëóæåáíûìè ñîáàêàìè ÌÂÄ ÐÔ ïðî-
õîäèëè â Ñàìàðå ñ 14 ïî 20 ñåíòÿáðÿ. 
Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè 87 êîìàíä
èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ðîññèè. Ñáîðíóþ
Þãðû ïðåäñòàâëÿëè: äåæóðíûé Öåíòðà 
êèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáû e"ге…,L 0%L,
ïîëèöåéñêèå-êèíîëîãè èç Êîãàëûìà è 
Íÿãàíè e"ге…,L x=2=л*,… è hг%!ь
q3.=…%", ñëóæåáíî-ðîçûñêíûå ñîáàêè 
«ßíèê», «Ñýëëè» è «Åâà». Êàïèòàí 
êîìàíäû – èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
íà÷àëüíèêà Öåíòðà êèíîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ñóðãóòó
b,*2%!,  t!%л%"=. Íà âòîðîì ìåñòå
êîìàíäà èç Êðàñíîÿðñêà, «çîëîòî» ó
ïîëèöåéñêèõ Ñàìàðû.

o,“=2ель, ="2%!
“3дьK/

Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòå-
ìà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïèñàòåëü, àâòîð
ñóäüáû» ïðîâîäèò âñòðå÷è ñ `ле*“=…-
д!%м j=K=*%"/м, ïðîçàèêîì è ïó-
áëèöèñòîì, àâòîðîì ïåðâîé ñîâåòñêîé 
àíòèóòîïèè «Íåâîçâðàùåíåö», à òàêæå
ðîìàíîâ «Çàâåäîìî ëîæíûå èçìûøëå-
íèÿ», «Ñî÷èíèòåëü», «Óäàðîì íà óäàð,
èëè Ïîäõîä Êðèñòàïîâè÷à», «Ïîñëåä-
íèé ãåðîé» è äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé.
Àëåêñàíäð Êàáàêîâ – ëàóðåàò Áîëüøîé
ïðåìèè Àïîëëîíà Ãðèãîðüåâà (2005),
Ïðèçà «Ïðîçà ãîäà» (2005), Ïðåìèè
Èâàíà Áóíèíà (2006), 2-îé ïðåìèè
«Áîëüøàÿ êíèãà». Ïðîèçâåäåíèÿ Êàáà-
êîâà èçäàíû â ÑØÀ, Ôðàíöèè, Ãåðìà-
íèè, Èòàëèè, Èñïàíèè, ñêàíäèíàâñêèõ 
ñòðàíàõ, ßïîíèè è Êèòàå. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ Àëåêñàíäð Êàáàêîâ ÿâëÿåòñÿ
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà «Ñàê-
Âîÿæ». Íà 3 îêòÿáðÿ çàïëàíèðîâàíà 
òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ æèòåëÿìè ãîðî-
äà, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â Äåòñêîé øêîëå
èñêóññòâ ¹ 1, óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ 6\1.
Íà÷àëî â 18.00. Ïèñàòåëü âñòðåòèòñÿ
òàêæå ñ ðàáîòíèêàìè áèáëèîòåê, æóð-
íàëèñòàìè, ñòóäåíòàìè ÑóðÃÏÓ.

b%д,2ел,
q3!г32…е-2ег=ƒ= $
л3чш,е

21 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå ñîñòîÿëñÿ ðåãèî-
íàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè
ïðåäñòàâèòåëåé Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé âî-
äèòåëü áîëüøåãðóçíîãî àâòîìîáèëÿ».
Â ýòîì ãîäó â îòáîðî÷íîì ýòàïå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 26 âîäèòå-
ëåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ Ñóðãóòíåôòåãàç,
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñóðãóò», «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Þãîðñê», Ãîðîäñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî Ïûòü-ßõà, Óðàéñêîå óïðàâëåíèå
òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà, «Ãàç-
ïðîì ïåðåðàáîòêà», Ïîêà÷åâñêîå óïðàâ-
ëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà.
Â êîìàíäíûõ íîìèíàöèÿõ è â ëè÷íîì
ïåðâåíñòâå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïîêàçà-
ëè âîäèòåëè Ñóðãóòíåôòåãàçà. Ïåðâîå
ìåñòî íà êîíêóðñå çàâîåâàë nлег )е!-
*=“%" (ÓÒÒ ÍÃÄÓ «Áûñòðèíñêíåôòü»),
íà 2 ìåñòå – b,2=л,L j3л,*%" (Ñóð-
ãóòñêîå ÓÒÒ-1), òðåòüèì ñòàë – Ïåòð
Ìèõàéëîâ (Ñóðãóòñêîå ÓÏÍÏèÊÐÑ). Â
íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øåå âðåìÿ çà ñäà÷ó
òåîðèè» è «Ëó÷øèé ðåçóëüòàò çà ïðàê-
òèêó» ïîáåäèë Îëåã ×åðêàñîâ. Â íîìè-
íàöèè «Ñàìûé ñòàðøèé âîäèòåëü» ñòàë
ëó÷øèì `…д!еL p=ƒ"%д%", âîäèòåëü
Áåëîÿðñêîãî ÓÒÒ è ÑÒ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Þãîðñê».

o!%“2% ›,ƒ…ь
Ñ 19 ïî 27 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå ðîäè-
ëîñü 115 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  Я

Â ñåíòÿáðå íà÷àëñÿ ñåçîííûé ïîäúåì
çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ. Ýòî ïðîèñõîäèò
ïîòîìó, ÷òî äåòè âñòðå÷àþòñÿ â ñàäàõ è
øêîëàõ, ãîðîæàíå âîçâðàùàþòñÿ èç îò-
ïóñêîâ è, êîíå÷íî, èç-çà ïîõîëîäàíèÿ.
Ñî âòîðîé íåäåëè ñåíòÿáðÿ èäåò ðîñò çà-
áîëåâàåìîñòè íà 64 ïðîöåíòà. Çà íåäåëþ
ê âðà÷àì Ñóðãóòà îáðàòèëîñü 2594 ãîðî-
æàíèíà. Â Ñóðãóòñêîì ðàéîíå çàáîëåëè
924 ÷åëîâåêà. Íàèáîëüøèé ðîñò ÎÐÂÈ
ðåãèñòðèðóþò ñðåäè äåòåé äî øåñòè ëåò
è ñðåäè øêîëüíèêîâ. 

Â Ñóðãóòå ïëàíèðóþò âàêöèíèðîâàòü
ïðîòèâ ãðèïïà ïî÷òè 90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
èç íèõ äåòåé – áîëåå 30 òûñÿ÷. Â ïðå-
äûäóùèé ýïèäåîìèîëîãè÷åñêèé ïîäúåì
2012/2013 ãîäîâ áûëî ïðèâèòî ïî÷òè
93 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, îêîëî 30 ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ. Âàêöèíà îñîáåííî ïîêàçàíà 
òåì, ó êîãî åñòü âûñîêèé ðèñê ðàçâèòèÿ
îñëîæíåíèé, ïàòîëîãèè ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé ñèñòåìû, áðîíõî-ëåãî÷íûå ïàòîëî-
ãèè, íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ, à òàêæå 

В СУРГУТЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ

ПРОТИВ ГРИППА
С понедельника 23 сентября в Сургуте стартовала детская антивирусная кампания. 

За два дня в пяти поликлиниках города привили 1,5 тысячи малышей и школь-

ников. Детская вакцина «Гриппол плюс» поступила в Сургут в полном объеме – 

32 060 доз. Взрослая – «Гриппол» – поступит до 7 октября. Председатель комите-

та по здравоохранению Дмитрий СУХАРЕВ и заместитель начальника Роспотреб-

надзора Людмила БЕЛЯЕВА рассказали журналистам о профилактике гриппа.

ñàõàðíûé äèàáåò. Òåì, ó êîãî åñòü àëëåð-
ãèÿ íà êóðèíûé áåëîê, : âàêöèíà ïîëíî-
ñòüþ ïðîòèâîïîêàçàíà!

Âñå âàêöèíû îòâå÷àþò ìåæäóíàðîä-
íûì ñòàíäàðòàì è âûçûâàþò ôîðìèðî-
âàíèå èììóíèòåòà ó 80-95 % ïðèâèâàå-
ìûõ. Ñòîéêèé ìåñòíûé èììóíèòåò âîç-
íèêàåò íà òðåòèé-÷åòâåðòûé äåíü ïîñëå 
ïðèâèâêè, à îáùèé íà 8-12 äíè, è äëèòñÿ 
12 ìåñÿöåâ.

Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà – åäèí-
ñòâåííàÿ â Ðîññèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ 
åæåãîäíî. Ó ïðèâèòûõ âåðîÿòíîñòü çà-
áîëåâàåìîñòè ñíèæàåòñÿ íà 60-80 %,
ñìåðòíîñòü – íà 70 %.

Â ïðîøëîì ýïèäñåçîíå ñðåäè ïðèâè-
òûõ çàáîëåâøèõ áûëî ìåíüøå â äåâÿòü 
ðàç, ÷åì ñðåäè òåõ, êòî îòêàçàëñÿ îò ïðè-
âèâêè. Âàêöèíàöèÿ ïðîâîäèòñÿ áåñïëàò-
íî.

Èç ÷èñëà âçðîñëûõ âàêöèíàöèþ 
ïðîéäóò äåòè (30 460 ÷åëîâåê), ñòóäåí-
òû (5 672 ÷åë.), ìåäèêè (7 220 ÷åë.) è 

ïåäàãîãè (11 350 ÷åë.), ãðàæäàíå ñòàðøå
60-òè ëåò (12 òûñ. ÷åë.) è äðóãèå ãðóïïû 
ðèñêà (22 688 òûñ. ÷åëîâåê).

Â àïòåêàõ òîæå âñ¸ ãîòîâî äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè è ëå÷åíèÿ. Â ãîðîäñêèõ çàïàñàõ 
èìåþòñÿ «Èíòåðôåðîí» è «Öèêëîôåðîí»
â ðàñòâîðàõ, òàáëåòêè «Àìèêñèí ëîâà-
ìàêñ», «Êàãîöåë ãàììà», êàïñóëû «Îñàëü-
òåìèâèð» è «Èíãàâèðèí», ïðåïàðàò äëÿ
èíãàëÿöèé «Çàíàìèâèð», ñâå÷è «Âè-
ôåðîí», çàùèòíûå îäíîðàçîâûå ìàñêè.

×òî äåëàòü, ÷òîáû íå çàáîëåòü? Ïðå-
æäå âñåãî, îãðàíè÷èòü âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ 
â ìåñòàõ áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Ñî-
áëþäàòü ïðàâèëà ëè÷íîé ãèãèåíû, ÷àùå
ìûòü ðóêè. È, êàê îñîáåííî ïîä÷åðêíóë
Äìèòðèé Ñóõàðåâ, «íå ñîâåðøàòü ïîäâè-
ãîâ òðóäîâîãî ãåðîèçìà è íå ÿâëÿòüñÿ ñ 
ñèìïòîìàìè ãðèïïà íà ðàáîòó, ÷òîáû âû-
âåñòè èç ñòðîÿ êàê ìîæíî áîëüøå ñâîèõ
êîëëåã». 

eле…= jrphknb`
t%2% ,ƒ =!.,"= &qb[

Íàêàíóíå îòêðûòèÿ âûñòàâêè â Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ãëàâà Ñóðãóòà dм,-
2!,L o%C%" âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè îôèöèàëüíîé äåëåãàöèè èç Êàíàäû,
òàêæå ïðèíÿâøåé ó÷àñòèå â âûñòàâêå
«Ñóðãóò. Íåôòü è ãàç». Â ôèíàëå âñòðå÷è
Äìèòðèé Ïîïîâ è äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà ìèíèñòåðñòâà ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæ-
âåäîìñòâåííûõ îòíîøåíèé ïðàâèòåëü-
ñòâà ïðîâèíöèè Àëüáåðòà n›е! k%!=…
ïîæàëè äðóã äðóãó ðóêè, âûñêàçàâ âçà-
èìíóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â íàëàæèâà-
íèè äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 

25 ñåíòÿáðÿ ñèìâîëè÷íûì ðàçðåçà-
íèåì ëåíòî÷êè âûñòàâêà áûëà îòêðûòà.
Íåôòü è ãàç – áåñöåííûå áîãàòñòâà, êî-
òîðûå äàþò âîçìîæíîñòü æèòü áåçáåäíî
âñåìó ðåãèîíó. Ïîýòîìó â ñòàáèëüíîé
ðàáîòå íåôòåãàçîäîáûâàþùåé îòðàñëè
çàèíòåðåñîâàíû ðóêîâîäñòâî è æèòåëè
îêðóãà, ãîðîäà, ðàéîíà. Ñîáðàâøèõñÿ
ïðèâåòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü Ãóáåðíà-
òîðà ÕÌÀÎ – Þãðû qе!геL o%л3*ее",
Ãëàâà ã. Ñóðãóòà dм,2!,L o%C%", Ãëàâà
Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà dм,2!,L l=*3?е…-
*%, çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» l,.=,л j,!,-
ле…*%, ïðåäñåäàòåëü Äóìû ã. Ñóðãóòà 
qе!геL a%…д=!е…*%.

Â âûñòàâêå «Ñóðãóò. Íåôòü è Ãàç»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 200 ýêñïîíåíòîâ
èç áîëåå 20 ðåãèîíîâ Ðîññèè: Ìîñêâû, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Òþìåíè, ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí, ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí,

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, Åêàòåðèíáóðãà,
Ïåðìè, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Íîâîñèáèðñêà,
Îðåíáóðãà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ñàìàðû,
Áàðíàóëà, ÕÌÀÎ – Þãðû è äðóãèõ òåð-
ðèòîðèé. Áûëè ïðåäñòàâëåíû òàêæå çà-

ðóáåæíûå êîìïàíèè èç Àâñòðèè, Ãåðìà-
íèè, Êèòàÿ, ÑØÀ, Êàíàäû, Ôèíëÿíäèè,
Øâåöèè, ×åõèè è Óêðàèíû. 

Íà âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäêàõ äåìîí-
ñòðèðîâàëèñü ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå è
ìàòåðèàëû äëÿ íåôòåãàçîäîáûâàþùåé,
íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè; òåõ-
íèêà äëÿ äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè íåô-
òè è ãàçà; ïíåâìàòè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà è
ãèäðàâëè÷åñêèå êîìïîíåíòû; ìåòàëëîèç-
äåëèÿ; êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðè-

С 25 по 27 сентября в Сургуте прохо-

дила XVIII международная специали-

зированная выставка «Сургут. Нефть

и Газ-2013», организованная ОАО ОВЦ 

«Югорские контракты» при поддержке

Правительства ХМАО – Югры, Админи-

страции Сургута и ОАО «Сургутнефте-

газ». Ставшая уже традиционной вы-

ставка объединила ведущие компании

нефтегазодобывающей отрасли в горо-

де Сургуте.

áîðû è ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ; ñâåòîýëåêòðîòåõíè-
÷åñêàÿ, òåïëîèçîëÿöèîííàÿ, ïðîäóêöèÿ; 
óñëóãè â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåç-
îïàñíîñòè; àâòîìîáèëüíàÿ ñïåöòåõíèêà; 

êîìïëåêòóþùèå ìàòåðèàëû. Ñóð-
ãóòñêèå è ðåãèîíàëüíûå êîìïàíèè
íåôòåãàçîäîáûâàþùåé îòðàñëè 
ïðåäñòàâèëè ñâîè äîñòèæåíèÿ è 
ðàçðàáîòêè.

Âîïðîñû ýêîëîãè÷åñêîé è ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïðîèç-
âîäñòâà è ìèíèìèçàöèþ òåõíîãåí-
íîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó â ïðîöåññå äîáû÷è è ïåðåðàáîò-
êè óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ áûëè 
ðàññìîòðåíû íà III ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè «Ïðîìûøëåííàÿ 
áåçîïàñíîñòü: óòèëèçàöèÿ ïîïóò-
íîãî íåôòÿíîãî ãàçà, íåôòÿíîãî 
è áóðîâîãî øëàìà, ëèêâèäàöèÿ
íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèé», ñîñòîÿâ-
øåéñÿ â ýòè äíè â êîíôåðåíö-çà-

ëå Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè. Ó÷àñòíè-
êè îáñóäèëè ïîëèòèêó îðãàíîâ âëàñòè 
ÕÌÀÎ – Þãðû â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè; ïðîáëåìû óòèëèçàöèè áó-
ðîâîãî è íåôòÿíîãî øëàìà; ñòàðåþùèõ 
òðóáîïðîâîäîâ, ïðîáëåìàõ óòèëèçàöèè 
ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà íà óäàëåííûõ 
ìåñòîðîæäåíèÿõ; òåõíîëîãèÿõ ëèêâèäà-
öèè íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèé. 

eле…= g`dnpnfm`“
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`

А у нас –
НЕФТЬ И ГАЗНЕФТЬ И ГАЗ
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С Днем туризма!

Уважаемые работники туристской индустрии, жители и гости города Сургута, любители путешествий! 
Ежегодно, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной Ассамблеей 
ООН в целях пропаганды активного, здорового образа жизни, расширения экономических и культурных 
связей, укрепления взаимопонимания между людьми. Этот праздник объединяет не только профессио-
налов туристской отрасли, но и всех тех, кто не мыслит своей жизни без путешествий и новых впечатле-
ний. Туризм играет важную роль в социально-экономической и культурной жизни ХМАО - Югры. Сургут, 
крупнейший город округа, обладает необходимыми возможностями для развития въездного туризма - 
перспективного направления, способствующего продолжению формирования его позитивного имиджа.

От всей души поздравляю работников туристской отрасли с профессиональным праздником! Желаю 
творческих успехов, интересной насыщенной и плодотворной работы! А всем туристам – незабываемых 
впечатлений и открытий!

Заместитель главы Администрации города, председатель Координационного совета 
при Главе города Сургута по вопросам создания условий для развития туризма А.Р. Пелевин. 

О переименовании проезда Административного в проезд Г.И. Рубанко

16 сентября 2013 года вышло постановление Администрации города №3224 «О переименовании 
проезда Административного в проезд имени Рубанко».

Согласно документу, проезд Административный переименован на основании решения городской 
комиссии по топонимике от 21.08.2013 года. Проезду присвоено имя Геннадия Ивановича Рубанко, кото-
рый являлся управляющим треста «Сургуттрубопроводстрой». 

С полным текстом документа можно ознакомиться в газете «Сургутские ведомости» №37 от 21.09.2013 г

О создании консультационных центров 
на базе дошкольных образовательных учреждений

16 сентября 2013 года вышло постановление Администрации города №6635 «О создании консульта-
ционных центров на базе муниципальных образовательных учреждений города, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования». 

Согласно документу, консультационный центр ведет деятельность на бесплатной основе по оказа-
нию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающим дошкольное образование.

Помощь родителям оказывают педагоги-психологи, учителя-логопеды, учители-дефектологи и иные 
специалисты. Работа в консультационном центре может проводиться в групповой, подгрупповой, инди-
видуальной форме.

С полным текстом документа можно ознакомиться в газете «Сургутские ведомости» №37 от 21.09.2013 г.

Конкурс на лучшее противопожарное состояние 
управляющей компании пройдет в Сургуте

Смотр-конкурс на звание «Лучшее противопожарное состояние управляющей компании» пройдет в 
Сургуте в ноябре этого года. Положение о нем утверждено распоряжением Администрации города 
№3297 от 20.09.2013 г. 

Организатором смотра является управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации города. Конкурс задуман в целях повышения уровня противопожарного состоя-
ния жилищного фонда города, а также уровня защищенности личности, имущества от пожаров. 

Смотр проводится среди организаций, обслуживающих жилищный фонд города: управляющих ком-
паний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных по-
требительских кооперативов. Заявки на участие можно направлять с 01 по 22 ноября в управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города по адресу: улица Просве-
щение, дом 19, кабинет 11, телефоны: 52-40-37, 52-40-36.

Оценивать противопожарное состояние конкурсная комиссия будет с 27 по 30 ноября во время выездных 
проверок. Подведение итогов состоится на заседании комиссии 30 ноября. Победители получат дипломы и кубки.

Положение о конкурсе размещено на сайте Администрации города Сургута www.admsurgut.ru в раз-
деле «Новые документы». Я люблю свой двор

В рамках реализации проекта «Я люблю свой двор» территориальное общественное самоуправление 
№ 28 г Сургута приглашает жителей 32, 33, 34 микрорайонов принять участие в проведении мероприятий. 

Для любителей рукоделия работает клуб кройки и шитья. Вы творите своими руками, как мастер, или 
только делаете первые шаги в рукоделии – этот клуб для вас! Здесь можно поделиться своими успехами, 
показать работы и достижения, спросить совета у более опытных мастеров и просто хорошо и интересно 
провести время. Занятия проводятся по пятницам с 16.00 до 18.00. 

ТОС № 28 приглашает жителей в мастерскую интересных решений «Мир», клуб «Леди и джентельме-
ны», клуб «Здоровячки», предварительная запись по тел. 32-74-43. 

Всех желающих развить свои музкальные способности, открыть в себе новые таланты проводится на-
бор жителей от 20 до 60 лет в вокальную группу «Горлица», запись по тел. 32-74-43. 

Для инвалидов и пенсионеров предлагаются бесплатные парикмахерские услуги. Запись по тел 32-74-43. 

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Конкурс на соискание премии Президента Российской Федерации 
в области науки и инноваций для молодых ученых в 2013 году

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начинает прием доку-
ментов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых (далее – Премия Президента РФ) за 2013 год.

Премия Президента РФ для молодых ученых является высшим признанием заслуг молодых ученых и 
специалистов перед обществом и государством.

На соискание премии Президента РФ могут выдвигаться научные работники, научно-педагогические 
работники высших учебных заведений, аспиранты и докторанты, а также специалисты различных отрас-
лей экономики, социальной сферы, оборонной промышленности, внесшие вклад в развитие отечествен-
ной науки и в инновационную деятельность, не старше 35 лет.

Представления на соискателей данной премии и прилагаемые к ним материалы направляют-
ся в Совет при Президенте РФ по науке и образованию по адресу: 103132, г. Москва, Старая пло-
щадь, 4, с пометкой: «В Управление Президента РФ по научно-образовательной политике (подъ-
езд № 9, каб. 409, 410). На соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций для мо-
лодых ученых за 2013 год».

Срок приема документов истекает 15 ноября 2013 года.
Лицам, удостоенным премии Президента РФ, присваивается почетное звание «Лауреат пре-

мии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых». Также им вручаются де-
нежное вознаграждение, диплом, почетный знак лауреата премии Президента РФ и удостовере-
ние к нему, фрачный знак лауреата премии Президента Российской Федерации.

Премии вручаются Президентом Российской Федерации. Ежегодно присуждаются четыре 
премии Президента РФ.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (495) 606-24-87, (495) 606-40-92, 
(495) 606-71-98 или на сайте www.youngscience.ru.

� Общие новости
 В Сургут приехала официальная делегация Канады
 Всероссийская социальная акция «Ты не один!»
 Проходит голосование за официальный логотип 420-летия города Сургута

� Жилищные новости
  Информация об изменении порядка предоставления субсидий за счет средств 
  федерального бюджета ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 
  имеющим детей-инвалидов
� Новости культуры
  Пострелиз IV городского фестиваля работающей молодёжи «На крыло!»
�  Новости образования
  В День дошкольного работника в Сургуте откроется новый детский сад

�  Новости здравоохранения
  Здоровое сердце – полноценная жизнь

Внесены зменения в порядок подготовки и оформления 
документов при предоставлении земельных участков, 

прекращении и переоформлении прав на них 

Внесены изменения в Порядок подготовки и оформления документов при предоставлении земельных 
участков, прекращении и переоформлении прав на них на территории города. Об этом 17 сентября 2013 года вы-
шло постановление Администрации города № 6662. Согласно документу, исключены статьи 24, 25 главы 6, глава 
7, а также статья 33 главы 8. В новой редакции, в частности, изложены пункты 22 и 23 статьи 17.1 главы 3.1: 

«22. Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются в соб-
ственность бесплатно дачному некоммерческому объединению как юридическому лицу.

К заявлению дачного некоммерческого объединения прилагаются следующие документы:
- описание местоположения земельного участка, подготовленное дачным некоммерческим объединением;
- выписка из решения общего собрания членов дачного некоммерческого объединения (собрания 

уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, 
в собственность некоммерческого объединения;

- учредительные документы дачного некоммерческого объединения (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности дей-
ствовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания 
членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым 
заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления;

- утвержденный проект организации и застройки территории объединения и кадастровый паспорт зе-
мельного участка, выделяемого дачному некоммерческому объединению представляется заявителем по 
собственной инициативе.

23. Департамент в двухнедельный срок с даты получения заявления и необходимых документов рас-
сматривает заявление дачного некоммерческого объединения и осуществляет подготовку проекта ре-
шения о предоставлении земельного участка либо отказ в его предоставлении».

Адрес: http://www.admsurgut.ru/

Внесены изменения в порядок предоставления 
из местного бюджета субсидии на возмещение затрат 

в сфере городских пассажирских перевозок

Постановлением Администрации города №6770 от 20.09.2013 года внесены изменения в порядок 
предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по го-
родским пассажирским перевозкам. 

Согласно документу, пункт 2.12 приложения изложен в новой редакции. В случае изменения в тече-
ние отчетного периода уровня цен, учтенных при планировании расходов, объемов планового пробега, 
а также возникновения затрат, не учтенных в заключенных соглашениях, получатель субсидии подает за-
явку в дирекцию на изменение объема субсидии. Дирекция в течение десяти рабочих дней рассматрива-
ет представленные материалы и направляет в департамент городского хозяйства расчет уточненного 
размера субсидии с заключением о необходимости изменения ее размера.

С полным текстом документа можно ознакомиться в газете «Сургутские ведомости» №37 от 21.09.2013 г.

V городской вокальный конкурс «Твой шанс»

6 октября 2013 года в 12.00 в МАУ «Городской культурный центр» состоится V Городской вокальный 
конкурс «Твой шанс».

Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала детей и подростков города Сургута, 
а также привлечения участников в коллективы народного творчества.

В конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли города в возрасте от 7 до 15 лет.
Заявки на участие принимаются до 25 сентября 2013 года.
Вход свободный.
Положение о конкурсе на сайте: www.muzkult.ru
Справки по тел: 24-53-55
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3272 от 19.09.2013

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В соответствии с пунктом 2 решения Думы города от 26.06.2012 № 199-V ДГ «О Положении о де-
партаменте имущественных и земельных отношений Администрации города»:

1. Признать утратившими силу с 26.06.2012:
- пункт 2 распоряжения Мэра города от 03.09.2002 № 2611 «Об утверждении Положения о департа-

менте имущественных и земельных отношений администрации города»;
- распоряжение Администрации города от 20.07.2005 № 1379 «О внесении изменений в распоряже-

ние Мэра города от 03.09.2002 № 2611».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6769 от 20.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.12.2010 № 6998 «О создании комиссий по размещению 

муниципальных заказов»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях совершенствования си-
стемы муниципального заказа:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.12.2010 № 6998 «О создании комиссий по размеще-
нию муниципальных заказов» (с изменениями от 11.02.2011 № 656, от 20.04.2011 № 2170, от 04.10.2011 № 6560, 
от 30.12.2011 № 9316, от 24.02.2012 № 1115, от 03.04.2012 № 2189, от 21.06.2012 № 4659, от 27.09.2012 № 7508, 
от 12.12.2012 № 9522, от 18.02.2013 № 1000, от 18.06.2013 № 4158, от 04.07.2013 № 4665), изложив приложения 
1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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 Сафи-
оллина А.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Состав межотраслевой комиссии по размещению муниципальных заказов

Основной состав Резервный состав
Марков Роман Иванович – первый заместитель главы 
Администрации города, председатель комиссии

Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель ди-
ректора департамента по экономической политике Адми-
нистрации города

Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента 
по экономической политике Администрации города, заме-
ститель председателя комиссии
Кунгурова Инна Викторовна – начальник отдела органи-
зации и проведения процедур торгов управления муници-
пального заказа департамента по экономической полити-
ке Администрации города, секретарь комиссии (без права 
голоса)

Морозова Елена Владимировна – ведущий специалист 
отдела организации и проведения процедур торгов управ-
ления муниципального заказа департамента по экономи-
ческой политике Администрации города 
Кочергина Алина Николаевна – главный специалист от-
дела организации и проведения процедур торгов управле-
ния муниципального заказа департамента по экономиче-
ской политике Администрации города
Михайлова Ирина Ивановна – главный специалист отде-
ла организации и проведения процедур торгов управле-
ния муниципального заказа департамента по экономиче-
ской политике Администрации города

члены комиссии: 
Акинина Ольга Витальевна – начальник отдела эксплуа-
тации муниципальной информационной системы управле-
ния связи и информатизации Администрации города

Артемьева Надежда Павловна – начальник управления 
связи и информатизации Администрации города 
Бурик Николай Юрьевич – заместитель начальника управ-
ления связи и информатизации Администрации города

Полякова Ирина Викторовна – заместитель директора 
департамента образования Администрации города

Зинкевич Ирина Петровна – начальник отдела муници-
пального заказа и развития материально-технической 
базы департамента образования Администрации города
Драгун Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 
муниципального заказа и развития материально-технической 
базы департамента образования Администрации города

Савинкин Владислав Петрович – заместитель предсе-
дателя комитета по здравоохранению Администрации 
города

Сухарев Дмитрий Анатольевич – председатель комитета 
по здравоохранению Администрации города
Еремина Татьяна Александровна – начальник отдела му-
ниципального заказа комитета по здравоохранению Адми-
нистрации города
Грушанская Светлана Викторовна – главный специалист 
отдела муниципального заказа комитета по здравоохране-
нию Администрации города

Вербовская Ирина Степановна – заместитель директора 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города

Попова Галина Николаевна – главный специалист отдела 
муниципального заказа и комплексной безопасности объ-
ектов департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Состав комиссии по размещению муниципальных заказов 
по вопросам городского хозяйства

Основной состав Резервный состав
Марков Роман Иванович – первый заместитель главы 
Администрации города, председатель комиссии

Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель ди-
ректора департамента по экономической политике Адми-
нистрации города

Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента 
по экономической политике Администрации города, заме-
ститель председателя комиссии
Кунгурова Инна Викторовна – начальник отдела орга-
низации и проведения процедур торгов управления му-
ниципального заказа департамента по экономической 
политике Администрации города, секретарь комиссии 
(без права голоса)

Морозова Елена Владимировна – ведущий специалист 
отдела организации и проведения процедур торгов управ-
ления муниципального заказа департамента по экономи-
ческой политике Администрации города 
Кочергина Алина Николаевна – главный специалист от-
дела организации и проведения процедур торгов управле-
ния муниципального заказа департамента по экономиче-
ской политике Администрации города
Михайлова Ирина Ивановна – главный специалист отде-
ла организации и проведения процедур торгов управле-
ния муниципального заказа департамента по экономиче-
ской политике Администрации города

члены комиссии: 
Жуков Александр Иванович – начальник управления 
комплексного развития города и строительства инженер-
ной инфраструктуры департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора де-
партамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города
Аксенов Сергей Васильевич – заместитель директора по 
проектированию муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 
Червяков Александр Анатольевич – начальник отдела 
подготовки документации по освобождению земельных 
участков департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Сеничев Виктор Михайлович – начальник дорожно-
транспотного управления департамента городского хозяй-
ства Администрации города

Федий Елена Викторовна – начальник отдела договорно-
го обеспечения департамента городского хозяйства Адми-
нистрации города
Ускова Елена Александровна – главный специалист отде-
ла договорного обеспечения департамента городского хо-
зяйства Администрации города

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела право-
вого обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельно-
сти Администрации города правового управления Адми-
нистрации города

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальни-
ка правового управления Администрации города
Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отде-
ла правового обеспечения сферы бюджета, экономики и 
деятельности Администрации города правового управле-
ния Администрации города

Каменецкая Марина Сергеевна – помощник первого за-
меститель главы Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6752 от 19.09.2013

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 муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градостроительно-
му зонированию:

1. Отклонить предложения Думы города по внесению изменений в статью 41 главы 8 части III Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, а именно: 

1.1. Слова «1) многоквартирные дома от 5 до 10-ти этажей; 2) многоквартирные дома выше 10 этажей» заме-
нить словами: «1) многоквартирные дома от 5 до 10-ти этажей в микрорайонах с исторически сложившейся за-
стройкой; 2) многоквартирные дома не более 15 этажей в проектируемых и вновь осваиваемых микрорайонах» 
согласно заключению.

1.2. После слов «предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке» дополнить словами «Макси-
мальная площадь застройки в границах земельного участка не может превышать 36%» согласно заключению.

1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Здания и сооружения, построенные без разрешения, в нарушение настоящих Правил, подлежат сносу в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации независимо от стадии строительства» со-
гласно 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.

Глава города Д.В. Попов

Заключение по вопросам внесения изменений в статью 41 главы 8 части III

Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно:
1. Слова «1) многоквартирные дома от 5 до 10-ти этажей; 2) многоквартирные дома выше 10 этажей» заме-

нить словами: «1) многоквартирные дома от 5 до 10-ти этажей в микрорайонах с исторически сложившейся за-
стройкой; 2) многоквартирные дома не более 15 этажей в проектируемых и вновь осваиваемых микрорайонах».

Заявитель: Дума города.
2. После слов «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке» дополнить словами «Макси-
мальная площадь застройки в границах земельного участка не может превышать 36%» согласно заключению.

Заявитель: Дума города.
3. Дополнить абзацем следующего содержания: «Здания и сооружения, построенные без разрешения, в на-

рушение настоящих Правил, подлежат сносу в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации независимо от стадии строительства».

Заявитель: Дума города.
Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев заявление Думы города по внесению изменений 

в статью 41 главы 8 части III Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно слова 
«Основные виды разрешенного использования: 1) многоквартирные дома от 5 до 10-ти этажей; 2) многоквартир-
ные дома выше 10 этажей» заменить словами: «Основные виды разрешенного использования: 1) многоквартирные 
дома от 5 до 10-ти этажей в микрорайонах с исторически сложившейся застройкой; 2) многоквартирные дома не 
более 15 этажей в проектируемых и вновь осваиваемых микрорайонах»; после слов «предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке» дополнить словами «Максимальная площадь застройки в границах 
земельного участка не может превышать 36%» рекомендует отклонить данные предложения, так как:

в части вопросов внесения изменений в статью 41 Правил землепользования и застройки города Сургута 
требуется комплексная проработка, учитывающая специфику города Сургута, в увязке с генеральным планом 
города. Следовательно, целесообразно проработать данное предложение в рамках выполнения научно-иссле-
довательских работ «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского окру-
га города Сургута» согласно муниципальному контракту № 133/2013 от 16.08.2013, включающему в себя прора-
ботку генерального плана, местных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута. 

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев заявление Думы города по внесению измене-
ний в статью 41 главы 8 части III Правил землепользования и застройки города Сургута, а именно: введение но-
вого пункта «Здания и сооружения, построенные без разрешения, в нарушение настоящих Правил подлежат 
сносу, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, независимо от стадии строи-
тельства», рекомендует отклонить данное предложение, так как:

данный пункт дублирует нормы, указанные в ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.24 – 25 
Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», что 
является таким коррупциогенным фактором, как широта дискреционных полномочий – наличие дублирующих 
полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Международная выставочная компания ITE Group, крупнейший организатор выставок в Рос-
сии, приглашает производителей в сфере пищевой промышленности принять участие в междуна-
родной выставке INTERFOOD Siberia.

Выставка INTERFOOD Siberia, которая будет проходить в городе Новосибирске с 6 по 8 ноября 
2013 года, является главным отраслевым мероприятием пищевой промышленности Сибири и 
Дальнего Востока. В этом году свою продукцию представят свыше 200 производителей из 12 стран 
мира. Ежегодно выставку посещают топ-менеджеры и собственники торговых сетей из всех круп-
ных городов Сибири и Дальнего Востока с целью заключения контрактов на поставку продукции.

Организатор выставки гарантирует обеспечение проведения бизнес-встреч производителей с 
торговыми сетями Сибири и Дальнего Востока. На начальном этапе готовы предложить значитель-
ные льготы по стоимости участия.

В случае заинтересованности в участии в выставке связаться с оргкомитетом выставки 
INTERFOOD Siberia. 

Контактная информация по участию в выставке:
- представитель организатора – Т.Б. Макарова, тел. 8(383)363-00-36 доб. 296, e-mail: makarova@

sibfair.ru;
- Дэпэкономики Югры – О.Д. Конева, тел. 8(3467)32-13-73.

44

ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что аукцион 

по продаже земельного участка площадью 1 060 кв. м., кадастровый номер 
86:10:0101057:168, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, в жилом квартале 30В, для строительства индивиду-
ального жилого дома (участок № 37), в соответствии с пп.1 п. 26 ст. 38.1. Земельно-
го кодекса Российской Федерации, признан несостоявшимся.

ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что аукцион по 

продаже земельного участка площадью 1 073 кв. метра, кадастровый номер 
86:10:0101057:167, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, жилой квартал 30В, для строительства индивидуального 
жилого дома (участок № 29), в соответствии с пп.1 п. 26 ст. 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, признан несостоявшимся.
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- при приобретении жилья путем оформления ипотечного кредита (жилищного займа) – договор 
купли-продажи жилого помещения, кредитный договор или договор займа, платежные документы о 
перечислении собственных средств, а также денежных средств согласно заключенному договору куп-
ли-продажи.

8.4.9. Решение о предоставлении субсидии на строительство или приобретение жилого помещения 
в собственность утверждается постановлением Администрации города.

8.4.10. Участник адресной программы обязан освободить приспособленное для проживания 
строение, закрыть финансовый лицевой счет, погасив имеющуюся задолженность за жилищно-ком-
мунальные услуги в течение 30 дней после перечисления финансовых средств на приобретение жи-
лого помещения».

1.2.8. Пункт 8.5 дополнить подпунктом 8.5.6:
«8.5.6. Право выкупа муниципального жилого помещения возникает у участников адресной програм-

мы с момента возникновения права пользования муниципальным жилым помещением».
2. Считать приложение к постановлению Администрации города от 12.02.2013 № 866 «Об утвержден-

зии адресной программы муниципального образования городского округа город Сургут по ликвидации 
и расселению приспособленных для проживания строений в поселке Зеленый на 2012 – 2013 годы» при-
ложением 1.

3. Дополнить постановление Администрации города от 12.02.2013 № 866 «Об утверждении адресной 
программы муниципального образования городского округа город Сургут по ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений в поселке Зеленый на 2012 – 2013 годы» приложениями 2, 3 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Примерная форма заявления от участника адресной программы муниципального 
образования городской округ город Сургут по ликвидации и расселению, 

приспособленных для проживания строений в поселке Зеленый, на 2012 – 2013 годы

Я, _____________________________________________________________________________________,
и члены моей семьи
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
проживающий(ие) в строении № ______ поселка Зеленый, ____________________(согласны/не со-

гласны) принять участие в адресной программе муниципального образования городской округ город 
Сургут по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений в поселке Зеленый на 
2012 – 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 12.02.2013 № 866, путем пре-
доставления мне (моей семье) ________________________________________________________________

   (муниципального жилого помещения на условиях договора коммерческого найма;
_______________________________________________________________________________________
   субсидии на строительство или приобретение жилого помещения в собственность)
_______________________________________________________________________________________

Дата _________________                     Подпись ___________________

Приложение 2 к постановлению Администрации города

8.1 Реестр приспособленных для проживания строений в поселке Зеленом по состоянию на 01.01.2012
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Нескашина 
Татьяна 

Михайловна

к/с 20.02.
1962

21.06.
2000

24,3 2 предоставление муниципального жилого поме-
щения на условиях договора коммерческого 
найма участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

Рзаев Аркадий 
Агамирович

сын 17.08.
1984

21.06.
2000

1

Зе
ле

ны
й

12
2

Гурбанов 
Шохрат Шахаб 

Оглы

к/с 01.07.
1956

29.09.
2000

39 3 предоставление субсидии на строительство или 
приобретение жилого помещения в собствен-
ность участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

Гурбанова Гюнай 
Шохрат Кызы

дочь 25.11.
1991

22.06.
2006

Гурбанов Закир 
Шохрат Оглы

сын 16.05.
1990

22.06.
2006

1

Зе
ле

ны
й

12
9

Яблонский 
Иван 

Михайлович

к/с 26.11.
1951

12.11.
2003

30,4 1 предоставление муниципального жилого поме-
щения на условиях договора коммерческого 
найма участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

1
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й
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4 
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, 1
2) Пархоменко 

Иван 
Николаевич

к/с 11.12.
1942

28.10.
1987

39,8 3 предоставление муниципального жилого поме-
щения на условиях договора коммерческого 
найма участнику адресной программы, вселен-
ному до 01 января 1995 года

Пархоменко 
Мария 

Николаевна

жена 20.09.
1948

28.10.
1987

Пархоменко 
Анатолий 
Иванович

сын 24.10.
1965

17.11.
1987

1

Зе
ле

ны
й

18
6а

Гималтдинова 
Маусия 

Зиннатовна

к/с 29.04.
1955

06.09.
1995

36,2 4 предоставление муниципального жилого поме-
щения на условиях договора коммерческого 
найма участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

Гималтдинов 
Ильгиз 

Табрисович

сын 29.03.
1977

06.09.
1995

Гимальтинова 
Илюзя 

Табрисовна

дочь 11.11.
1982

06.09.
1995

Гимальтинов 
Данила 

Святославович

внук 15.10.
2003

02.09.
2006

1

Зе
ле

ны
й

18
7

Котвицкий 
Антон 

Станиславович

к/с 23.08.
1949

10.12.
1996

40,2 1 предоставление субсидии на строительство или 
приобретение жилого помещения в собствен-
ность участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

1

Зе
ле

ны
й

18
8

Гуменюк Виктор 
Сергеевич

к/с 08.02.
1962

24.12.
1996

22,9 1 предоставление муниципального жилого поме-
щения на условиях договора коммерческого 
найма участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

1

Зе
ле

ны
й

18
9

Саламатова 
Галина Павловна

к/с 01.03.
1957

18.10.
1994

39,9 3 предоставление субсидии на строительство или 
приобретение жилого помещения в собствен-
ность участнику адресной программы, вселен-
ному до 01 января 1995 года

Романенко Алек-
сей Николаевич

сын 24.03.
1977

18.10.
1994

Владимиров 
Павел 

Геннадьевич

сын 30.12.
1988

18.10.
1994

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6771 от 20.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.02.2013 № 866 «Об утверждении адресной программы 

муниципального образования городского округа город Сургут 
по ликвидации и расселению приспособленных для проживания 

строений в поселке Зеленый на 2012 – 2013 годы»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями 
от 20.06.2013 № 344-V ДГ):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2013 № 866 «Об утверждении адресной про-
граммы муниципального образования городского округа город Сургут по ликвидации и расселению при-
способленных для проживания строений в поселке Зеленый на 2012 –2013 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Целевые показатели реализации адресной программы

Наименование показателя Ед. изм. 2012 2013
Общая площадь приспособленных для проживания строений в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургут кв. м 37 651,59 37 204,39

Общая площадь приспособленных для проживания строений в поселке Зеленом кв. м 447,2 0
Общая площадь ликвидированных приспособленных для проживания строе-
ний в поселке Зеленом кв. м 0 447,2

Количество приспособленных для проживания строений в муниципальном об-
разовании городской округ город Сургут шт. 877 865

Количество приспособленных для проживания строений в поселке Зеленом шт. 12 0
Количество семей, проживающих в приспособленных для проживания строе-
ниях в муниципальном образовании городской округ город Сургут шт. 898 886

Количество семей, проживающих в приспособленных для проживания строе-
ниях в поселке Зеленом шт. 12 0

Количество семей, переселенных за счет средств застройщика шт. 0 1
Количество семей – участников программы, вселенных в приспособленные 
строения до 01 января 1995 года, которым предоставлены субсидии на строи-
тельство или приобретение жилого помещения в собственность

шт. 0 2

Количество семей – участников программы, вселенных в приспособленные 
строения после 01 января 1995 года, которым предоставлены субсидии на 
строительство или приобретение жилого помещения в собственность

шт. 0 3

Количество семей – участников программы, вселенных в приспособленные 
строения после 01 января 1995 года, которым предоставлены муниципальные 
жилые помещения на условиях договора коммерческого найма

шт. 0 5

Количество семей – участников программы, вселенных в приспособленные 
строения до 01 января 1995 года, которым предоставлены муниципальные жи-
лые помещения на условиях договора коммерческого найма

шт. 0 1

Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений шт. 0 121

Примечание: 1Всего в поселке Зеленом расположено 12 строений. Одна семья в соответствии 
с соглашением от 28.09.2011 № 17-10-2322/2 будет переселена в благоустроенное жилое помеще-
ние за счет средств застройщика. Остальные 11 семей планируется переселить в рамках данной 
адресной программы».

1.2. В разделе 8 «Механизм реализации адресной программы»:
1.2.1. Пункт 8.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Подпункт 8.2.1 изложить в следующей редакции:
«8.2.1. Департамент городского хозяйства:
- консультирует граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, о порядке и 

условиях реализации адресной программы;
- уведомляет граждан об участии в адресной программе;
- осуществляет опрос граждан об участии в адресной программе;
- осуществляет прием документов, указанных в пункте 8.3.4 настоящей программы, формирует учет-

ные дела участников адресной программы;
- передает учетные дела участников адресной программы в управление учёта и распределения жилья;
- принимает решение о предоставлении субсидии участникам адресной программы;
- оформляет гарантийное письмо о предоставлении субсидии с указанием ее размера и направляет 

участнику адресной программы;
- готовит проекты постановлений Администрации города о предоставлении субсидии участникам 

адресной программы;
- принимает решение о предоставлении участникам адресной программы муниципального жилого 

помещения на условиях договора коммерческого найма;
- готовит проекты постановлений Администрации города о включении жилого помещения в состав 

жилищного фонда коммерческого использования и об оформлении договора коммерческого найма;
- осуществляет мероприятия по ликвидации приспособленных для проживания строений».
1.2.3. Абзацы второй, третий, четвертый подпункта 8.2.3 исключить.
1.2.4. Подпункт 8.3.3 изложить в следующей редакции:
«8.3.3. Датой вселения в приспособленное строение считаются:
- сведения о регистрации по месту жительства в паспорте участника адресной программы;
- решение суда об установлении юридического факта проживания;
- справка с места жительства, выданная эксплуатирующей организацией».
1.2.5. Пункт 8.3 дополнить подпунктом 8.3.4:
«8.3.4. Для участия в адресной программе граждане в течение 15 календарных дней с момента полу-

чения уведомления представляют в департамент городского хозяйства следующие документы:
- заявление о выборе способа расселения, подписанное заявителем и всеми членами его семьи (за 

несовершеннолетних обязательство подписывают законные представители), по форме, установленной 
департаментом городского хозяйства, согласно приложению 3;

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Феде-
рации и проживающих с ним членов семьи (с предъявлением оригиналов);

- при наличии – копию свидетельства о заключении/расторжении брака (с предъявлением оригинала);
- при наличии – копию свидетельства о рождении ребенка либо документов, подтверждающих усы-

новление ребенка (с предъявлением оригинала);
- документ, подтверждающий вселение в приспособленное для проживания строение (поквартир-

ная карточка, квитанции об оплате за ЖКУ, договор на оказание коммунальных услуг, справка, выданная 
эксплуатирующими организациями, решение суда об установлении юридического факта проживания);

- на основании обследования, проведенного управляющей организацией, сотрудниками департа-
мента городского хозяйства оформляется акт обследования жилищно-бытовых условий;

- обязательство об освобождении занимаемого строения в течение 30 календарных дней с момента 
приобретения (предоставления) жилого помещения, подписанное заявителем и всеми членами его се-
мьи (за несовершеннолетних обязательство подписывают законные представители).

Департамент городского хозяйства запрашивает:
- справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или отсут-

ствии на территории Российской Федерации жилых помещений в собственности участника адресной 
программы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в 
случае изменения фамилии, имени, отчества (выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных и прекращенных правах);

- справки с места жительства участников адресной программы о составе семьи с указанием род-
ственных отношений и времени регистрации по месту жительства».

1.2.6. Подпункт 8.4.6 изложить в следующей редакции:
«8.4.6. Участник адресной программы имеет право приобрести жилое помещение площадью больше 

нормы предоставления. В этом случае сверхнормативная площадь жилого помещения оплачивается в 
полном объеме за счет собственных средств участника адресной программы».

1.2.7. Пункт 8.4 дополнить подпунктами 8.4.7 – 8.4.10 следующего содержания:
«8.4.7. Участник адресной программы вправе приобрести жилое помещение, общая площадь кото-

рого меньше нормы предоставления, но не менее 14 кв. метров общей площади на каждого члена семьи 
– участника адресной программы. В этом случае размер субсидии производится из фактической площа-
ди приобретаемого жилого помещения.

8.4.8. Для принятия решения о выплате субсидии участник адресной программы обязан не позднее 
трех месяцев с момента получения гарантийного письма представить следующие документы:

- при покупке жилого помещения – договор купли-продажи жилого помещения, зарегистрирован-
ный в установленном порядке, платежные документы, подтверждающие внесение собственных средств 
на приобретение жилья за минусом субсидии;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6770 от 20.09.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.02.2013 № 857 «О порядке предоставления из местного бюджета 

субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
по городским пассажирским перевозкам»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2013 № 857 «О порядке предостав-
ления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по город-
ским пассажирским перевозкам» (с изменениями от 01.04.2013 № 2148, 30.04.2013 № 2969, 
12.08.2013 № 5802) изменение, изложив пункт 2.12 приложения к постановлению в следующей ре-
дакции:

«2.12. В случае изменения в течение отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) уровня 
цен, учтенных при планировании расходов, объемов планового пробега, а также возникновения 
затрат, не учтенных в заключенных соглашениях, получатель субсидии подает заявку в дирекцию 
на изменение объема субсидии. Заявка должна содержать сравнительный анализ по статьям за-
трат с пояснениями причин отклонений от планового объема и приложением расчета и обосновы-
вающих документов, подтверждающих изменение объема субсидии.

Дирекция в течение десяти рабочих дней рассматривает представленные материалы и на-
правляет в департамент расчет уточненного размера субсидии 

с заключением о необходимости изменения размера субсидии.
Департамент в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку представленных расче-

тов и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, 
утвержденным решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 27.06.2012 
№ 206-V ДГ), обращается в Администрацию города с просьбой вынести на очередное заседа-
ние Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет города в части изме-
нения объема субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

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

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

Глава города Д.В. Попов
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Духнова Айзада 
Марсовна

дочь 15.05.
1977

27.09.
1995

48,8 8 предоставление субсидии на строительство или 
приобретение жилого помещения в собствен-
ность участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

Есеналиева 
Гулсайра

мать 17.10.
1952

27.09.
1995

Есеналиев Марс 
Бакирович

отец 27.01.
1953

27.09.
1995

Есеналиева 
Айгуль Марсовна

се-
стра

16.06.
1979

04.10.
1995

Духнов Данил 
Васильевич

сын 22.07.
1999

31.01.
2001

Духнов Дияр 
Марсович

сын 09.03.
2010

01.04.
2010

Духнова Далила 
Марсовна

дочь 09.03.
2010

01.04.
2010

Есеналиева 
ллина Бактия-

ровна

пле-
мян-
ница

09.05.
2000

08.08.
2001

1
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21
8 Вивчарь Наталья 

Васильевна к/с 08.02.
1960

19.07.
1995 42,8 5

предоставление субсидии на строительство или 
приобретение жилого помещения в собствен-
ность участнику адресной программы, вселен-
ному до 01 января 1995 года

Вивчарь Алек-
сандр Василье-

вич

муж 05.04.
1957

16.12.
2004

Вивчарь Евгений 
Александрович

сын 10.06.
1979

18.11.
2006

Вивчарь Анна 
Александровна

дочь 23.06.
1984

28.06.
1999

Вивчарь Максим 
Николаевич

внук 10.06.
2010

28.06.
2010

1

Зе
ле
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й

22
0

Щербаков Алек-
сандр Алексан-

дрович
к/с 11.10.

1957
27.04.
2005 29,9 2

предоставление муниципального жилого поме-
щения на условиях договора коммерческого 
найма участнику адресной программы, вселен-
ному после 01 января 1995 года

Пешкун Наталья 
Васильевна

жена 07.09.
1954

30.06.
2007
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39
4,

2 33

О проведении мониторинга по выявлению на территории 
регионов предприятий, испытывающих тяжелое 

финансово-производственное положение
 
По итогам совещания, проведенного помощником полномочного представителя 

Президента РФ в Уральском Федеральном округе Б.А. Кирилловым, принято реше-
ние о проведении мониторинга по выявлению на территории регионов предприя-
тий, испытывающих тяжелое финансово-производственное положение.

Мониторинг проводится с целью выявления объемов задолженности предприя-
тий ТЭК перед нефтесервисными подрядными организациями по оплате за выпол-
ненные объемы работ (услуг), тем самым определить предприятия, испытывающие 
тяжелое финансово-производственное положение. Мониторинг организован Де-
партаментом по недропользованию ХМАО-Югры. Контактное лицо - Змановский 
Александр Георгиевич, тел .8 (3467) 353 012, e-mail: ZmanovskiyAG@admhmao.ru.

Обращаемся к предприятиям нефтесервисного обслуживания, зарегистриро-
ванных на территории города Сургута!

При наличии задолженности предприятий ТЭК перед Вашей компанией и в связи 
с этим испытывающее тяжелое финансовое производственное положение, просим 
ежемесячно направлять информацию до 3 числа каждого месяца по адресу e-mail: 
chess@admsurgut. или по факсу 8 (3462) 52- 23-23.

Департамент по экономической политике

Продолжение. Начало на стр. 5

Сургутский государственный университет объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра информатики и вычислительной техники
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА
Кафедра иностранных языков
Преподаватель – 0,5 ставки
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в об-

разовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы.

Кафедра немецкого языка
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

Кафедра спортивных дисциплин
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Кафедра психологии развития
Старший преподаватель – 0,5 ставки по совместительству
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

Преподаватель – 0,5 ставки
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в об-

разовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра государственного и муниципального права
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Профессор – 0,28 ставки
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра патофизиологии и общей патологии
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

Кафедра детских болезней
Профессор – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора.

Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

Кафедра инфекционных, кожных и венерических болезней
Доцент – 0,5 ставки по совместительству
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Кафедра кардиологии
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

Кафедра госпитальной терапии
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Кафедра химии
Преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в об-

разовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы.

Кафедра безопасности жизнедеятельности
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра финансов, денежного обращения и кредита
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук – стаж на-
учно-педагогической работы не менее 1 года.

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления. Обращаться 
в отдел кадров СурГУ по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 1, кабинет 216, тел. 76-29-85»
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О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВКИ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В ознаменование 81-й годовщины со Дня образования гражданской обороны и в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № РД-П4-208 04 октября 2013 года 
в г. Сургуте планируется проведение тренировки по гражданской обороне (далее тренировка) по 
теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе органов 
управления и сил гражданской обороны города на работу в условиях военного времени и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций».

В ходе тренировки будут отработаны следующие практические мероприятия:
1. Проведение практической проверки автоматизированных систем централизованного опове-

щения гражданской обороны с запуском электрических сирен (подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»).
2. Проведение заседаний эвакуационных комиссий и комиссий по повышению устойчивости 

функционирования.
3. Развертывание сборных эвакуационных пунктов.
4. Приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.
5. Развертывание поста радиационного, химического и биологического наблюдения силами 

учреждений системы наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).
6. Развертывание пунктов санитарной обработки, станций специальной обработки одежды и 

транспорта.
7. Развертывание подвижного пункта питания.
8. Проведение дней открытых дверей в управлении по делам ГОиЧС города.
9. Проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по тематике действий в чрезвы-

чайных ситуациях и гражданской обороны.
К участию в тренировке планируется привлечь руководящий состав гражданской обороны го-

рода, структурные подразделения Администрации города, руководителей и работников, уполно-
моченных на решение задач в области гражданской обороны организаций.

В целях организованного проведения тренировки принято распоряжение Главы города Сургу-
та от 04.09. 2013 № 45 «О подготовке и проведении тренировки по гражданской обороне с органа-
ми управления и силами гражданской обороны города Сургута». Контактные телефоны по вопро-
сам подготовки к тренировке: 52-41-04, 52-40-29.

В связи с технической ошибкой п. 3, 4 Заключения по результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
от 05.09.2013, опубликованное в «СВ» №36(614) от 14.09.2013, читать в следующей редакции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА

Публичные слушания назначены постановлениями Главы города Сургута от 13.08.2013 № 65, от 13.08.2013 № 64, от 13.08.2013 № 63 и от 13.08.2013 № 62 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 05.09.2013 в 10.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.

№
п/п

Вопрос, 
рассмотренный 

на публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения
Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Предложения комиссии 
по градостроительному 

зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся 05.09.2013
3,
4

Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Рыбников, 20 
(Ж.2.-29б), для размещения девятиэтаж-
ного жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения на первом этаже и 
встроенной подземной автостоянкой. 
Заявитель: закрытое акционерное 
общество «Потребительская коопера-
ция Севера». 

Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
город Сургут, улица Рыбников, 20 
(Ж.2.-29б), для размещения девятиэтаж-
ного жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения на 1-м этаже и 
встроенной подземной автостоянкой. 
Заявитель: закрытое акционерное 
общество «Потребительская коопера-
ция Севера». 

Докладчик: 
1. Представитель по дове-
ренности ЗАО «Потреби-
тельская кооперация 
Севера» Луговцев Игорь 
Юрьевич (доверенность 
от 29.08.2013 № 25). 
2. Архитектор Демьяненко 
Елена Ивановна. 
А.А. Фокеев 
И.Ю. Луговцев 
Л.М.Шаула, гражданка 
Б.А.Шаула, 
Е.Б.Шаула 
Л.В. Романькова 
Л.А. Славова 
И.Ш. Булякова Д.С. Пахотин 
А.А. Фокеев 
Р.Р. Айсин 
И.Ю. Луговцев 
А.А. Фокеев 

Вопросы: 1. О предусмотренных парковочных местах за красными линиями;  2. О предоставлении земельного 
участка под размещение девятиэтажного жилого дома. 3. О проекте планировки на данную территорию и пре-
дельных параметрах; 4. Об инфраструктуре, спортивных, детских площадках по нормативам градостроительного 
проектирования; 5. Об определении границ общедолевой собственности. 
Пояснения: О проработке проекта, согласно всех нормативов, с учётом местных нормативов по автостоянкам. 
Вопросы: 1. О границах в пределах которых будет производиться застройка. 2. О соблюдении интересов право-
обладателей помещений, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, в связи с планируемой застройкой. 3. О гарантиях со стороны застройщика. 4. О подземных 
водах и затопляемости цокольных этажей. 5. О подводе коммуникаций к планируемой застройке. 6. О машиноме-
стах. 7. О проезде строительной техники через жилую территорию. 8. О расселении домов на прилегающей тер-
ритории. 9. О временных рамках проведения строительных работ. 10. О загруженности в данном районе детских 
садов и школ. 11. О развитии данной территории в целом. 
Дополнение: 1. О необходимости доработки проекта. 2. Об уточнении застройки по генеральному плану. 3. О не-
эстетичности застройки многоэтажными жилыми домами в зоне малоэтажной застройки. 4. О необходимости 
обеспечения парковочными местами. 
Пояснения: 1. О том, что данная зона Ж.2, подразумевает под собой строительство жилых зданий средней этаж-
ности до 5 этажей. 2. О процедуре внесения изменения или корректировки проекта планировки для того, чтобы 
рассмотреть насколько ущемляются, не ущемляются, усугубляются ли показатели по всему планировочному эле-
менту, то есть по всему микрорайону. 3. О возможности размещения жилого дома должна и обосновании проек-
том планировки, поскольку проект планировки отвечает на вопросы обеспеченности объектами социального 
назначения, объектами образования. 
Вопросы: Об общественных и офисных помещениях и соответствующих им парковок. 
Предложение: О комплексном подходе к данному предложению, о реконструкции или сносе здания универма-
га «Сургут», потому что оно уже старое и если есть желание построить дом, то, учитывая два земельных участка, 
решить все вопросы, которые касаются, и парковок, и детских площадок, и высоты строительства. 
Пояснения: 1. О проекте объекта. 2. О строительстве в пределах отведенного участка. 3. Проезда строительной тех-
ники по жилой зоне не будет. 4. Об автостоянке на 72 места. 5. Временные рамки строительства до 2-х лет. 6. О про-
работке проекта с учетом электрических и тепловых нагрузок. 7. Об обеспечении безопасности граждан в процессе 
производства работ, сохранности имущества и домов на прилегающей территории. 8. О соблюдении норм градо-
строительного проектирования. 9. О комплексном развитии данного микрорайона.
Поручение ДАиГ: О возможности комплексно подойти к застройке данной территории с условием расселения 
людей, с проработкой всей инфраструктуры , а также выполнения полноценного проекта в рамках развития за-
строенной территории.

Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Сургут, улица 
Рыбников, 20 (Ж.2.-29б), для разме-
щения девятиэтажного жилого дома 
с помещениями общественного на-
значения на первом этаже и встро-
енной подземной автостоянкой. 

Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства на зе-
мельном участке, расположенном 
по адресу: город Сургут, улица Рыб-
ников, 20 (Ж.2.-29б), для размещения 
девятиэтажного жилого дома с по-
мещениями общественного назна-
чения на первом этаже и встроен-
ной подземной автостоянкой.

1. В соответствии региональны-
ми нормативами градострои-
тельного проектирования 
ХМАО - Югры утвержденных 
приказом Департамента строи-
тельства ХМАО - Югры от 
26.02.2009 № 31-НП «Об утверж-
дении Региональных нормати-
вов градостроительного проек-
тирования ХМАО - Югры». 
2. В соответствии с местными 
нормативами градостроительно-
го проектирования на террито-
рии муниципального образова-
ния городской округ город 
Сургут, утвержденных решением 
Думы города Сургута от 
04.05.2011 № 30-V ДГ «О местных 
нормативах градостроительного 
проектирования на территории 
муниципального образования 
городской округ город Сургут». 
3. В соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ. 
4. Пояснения по вопросам полу-
чены в процессе проведения 
публичных слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор,  председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города 
Сургута напоминает, что 30 сентября и 09 октября 2013 года наступает очередной 
срок погашения арендной платы по договорам аренды земельных участков за III 
квартал 2013 года.

Согласно ст. 1, 65 Земельного кодекса РФ использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Во избежание применения штрафных санкций в соответ-
ствии с условиями договоров и взыскания задолженности в судебном порядке, про-
сим погасить имеющуюся задолженность за истекшие периоды.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа для приобретения жилых помещений в собствен-
ность» изменен порядок предоставления федеральных субсидий на приобретение жилья.

Для включения в перечень граждан, подлежащих обеспечению жильем (предоставлении суб-
сидии) в планируемом году, граждане, состоящие в Едином списке ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего планируе-
мому, представляют в Администрацию города заявление установленной формы.

Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы на следующие цели:
- приобретение индивидуального жилого дома (части индивидуального жилого дома) или 

квартиры (части квартиры, комнаты) в жилом многоквартирном доме;
- финансирование строительства квартиры по договору долевого участия в долевом строи-

тельстве жилья;
- строительство индивидуального жилого дома за счет собственных (заемных) средств. При 

этом субсидия предоставляется после окончания строительства и государственной регистрации 
права собственности на жилой дома (часть жилого дома);

- на погашение ссудной задолженности по полученным банковским (иным) кредитам, направ-
ленным на приобретение (строительство) жилого помещения по заключенным договорам при на-
личии доли собственности гражданина в приобретаемом (строящемся) жилом помещении;

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

Для включения в список для предоставления федеральной субсидии в 2014 году необходимо в 
срок до 31 декабря 2013 года обратиться в управление учета и распределения жилья с соответству-
ющим заявлением (ул. Маяковского, 15, каб.106, часы приема: понедельник, вторник с 09.00 до12.00, 
с 14.00 до 17.00)

Управление по учету и распределению жилья

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

№ 
п/п 

Дата 
проведе-

ния

Наименование 
должности, 

фамилия, имя, отчество

Компетенция ведущего 
«прямую телефонную линию»

1 2 3 4
1 04.10.2013 Начальник государственно-

го учреждения Управления 
Пенсионного фонда РФ 

в г.Сургуте 

Собко Екатерина 
Анатольевна 

• Обеспечение своевременного и правильного назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсий в соответствии с 
действующим законодательством. 
• Ведение индивидуального персонифицированного 
учета застрахованных лиц. 
• Контроль за своевременной и полной уплатой страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд.

2 11.10.2013 Начальник отдела по труду 
департамента по экономи-

ческой политике 

Кузнецова Галина 
Михайловна

• Оказание информационной и консультационной по-
мощи работникам и работодателям о нормах трудового 
законодательства, гарантиях и компенсациях, предус-
мотренных трудовым законодательством. 
• Проведение экспертизы коллективных договоров и 
соглашений на соответствие действующему законода-
тельству, уведомительная регистрация.
• Осуществление внутриведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, муниципальных организациях. 
• Участие в работе комиссий по расследованию несчаст-
ных случаев на производстве. 

3 18.10.2013  Председатель комитета 
молодежной политики 

департамента культуры, 
молодежной политики 

и спорта 

Шалкевич Инга 
Валерьевна

• Разработка предложений по совершенствованию за-
конодательства в области государственной молодеж-
ной политики. 
• Разработка целевых программ в области молодежной 
политики. 
• Разработка и организация мероприятий по реализа-
ции молодежной политики в городе. 
• Реализация ведомственных программ «Организация 
отдыха детей и молодежи в каникулярный период» и 
«Организация мероприятий по работе с молодежью». 
• Поддержка деятельности детских и молодежных об-
щественных организаций на территории города. 
• Координация деятельности структурных учреждений: 
Муниципальное автономное учреждение «Наше вре-
мя», муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион», муници-
пальное бюджетное учреждение «Вариант». 

4 25.10.2013  Начальник отдела военно-
го комиссариата Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры по городу 

Сургуту 

Путилов Олег 
Леонидович 

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

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62. 
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Высшая группа:
- директор департамента – главный архитектор - 1
Главная группа:
- заместитель директора, курирующий вопросы финансово-экономической деятельности
- заместитель директора, курирующий вопросы градостроительной деятельности в части выдачи раз-
решений на строительство, планировку и переустройство жилых и нежилых помещений, ввод объектов 
в эксплуатацию, установку и размещение рекламных конструкций
- начальник управления формирования земельных участков и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

-
-

-

1
1

1

Ведущая группа:
- начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга
- начальник отдела комплексной застройки территории города
- заместитель начальника отдела комплексной застройки территории города
- начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности
- начальник отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений
- начальник отдела генерального плана
- начальник отдела перспективного проектирования
- начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности управле-
ния формирования земельных участков и информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1
1
1
1

1.14. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Главная группа:
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы управления муниципальным имуществом
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы управления земельными ресурсами
- начальник управления по землепользованию
- начальник управления экономического анализа и бухгалтерского учёта

-
-
-
-

1
1
1
1

Ведущая группа:
- начальник отдела реестра и финансового мониторинга управления экономического анализа и бухгал-
терского учёта
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и финансов управления экономического анализа 
и бухгалтерского учета
- начальник отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию
- заместитель начальника отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и стра-
хованию
- начальник землеустроительного отдела управления по землепользованию
- начальник отдела муниципального земельного контроля
- начальник отдела оформления документов в режиме «Единое окно»

-

-

-
-

-
-
-

1

1

1
1

1
1
1

1.15. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города
Высшая группа:
- начальник управления – главный бухгалтер Администрации города - 1
Ведущая группа:
- начальник планово-экономического отдела
- начальник отдела учёта расчётов с персоналом
- начальник отдела учёта активов и обязательств

-
-
-

1
1
1

1.16. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города
Ведущая группа
- начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций - 1
1.17. Управление информационной политики Администрации города
Высшая группа:
- начальник управления - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела печати
- заместитель начальника отдела печати

-
-

1
1

1.18. Руководство
Главная группа:
- заместитель управляющего делами Администрации города - 1
1.19. Правовое управление Администрации города
Ведущая группа:
- начальник аналитического отдела
- заместитель начальника аналитического отдела
- начальник отдела правового обеспечения социальной сферы

-
-
-

1
1
1

1.20. Управление кадров и муниципальной службы Администрации города
Главная группа:
- заместитель начальника управления - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела кадрового обеспечения
- заместитель начальника отдела кадрового обеспечения
- начальник отдела муниципальной службы

-
-
-

1
1
1

1.21. Архивный отдел Администрации города
Ведущая группа:
- заместитель начальника отдела - 1
1.22. Аппарат Думы города Сургута
Главная группа:
- начальник финансово-аналитической службы – главный бухгалтер
- начальник юридического отдела 
- начальник отдела по сопровождению деятельности постоянных комитетов Думы города
- начальник службы информационных технологий и коммуникаций
- начальник службы по подготовке и оформлению документов
- начальник отдела организационного обеспечения деятельности Думы города

-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1
1

1.23. Контрольно-счётная палата города
Главная группа:
- начальник отдела контроля доходов, расходов на развитие экономики и государственное управление - 1

II. Требования, предъявляемые к претендентам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют:
1) граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников международных дого-

воров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе,
2) достигшие 18-летнего возраста, не старше 65 лет, 
3) при отсутствии судимости, препятствующей замещению должности муниципальной службы, 
4) не признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу 

решению суда, 
5) не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы.
2.2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности:
2.2.1. Для должностей муниципальной службы высшей группы:
- высшее профессиональное образование;
- стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет.
2.2.2. Для должностей муниципальной службы главной группы:
- высшее профессиональное образование;
- стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
2.2.3. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
- высшее профессиональное образование;
- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
2.3.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Претендент должен знать и уметь применять на практике:
- Конституцию Российской Федерации;
- законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам 

государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы, деятельности отрасли (отраслей), применительно к исполнению должностных 

обязанностей;
- основы организации труда;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ город Сургут по вопросам, 

входящим в компетенцию по должности муниципальной службы;
- правила ведения деловых переговоров;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства;
- формы и методы работы со средствами массовой информации, если в полномочия по должности муници-

пальной службы входит взаимодействие со средствами массовой информации;
- правила охраны труда и противопожарной безопасности;
- положение о структурном подразделении органа местного самоуправления, на должность муниципаль-

ной службы в котором претендует участник конкурса.
2.3.2. Квалификационные требования к профессиональным навыкам.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА СУРГУТА

I. Объявляется конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления муни-
ципального образования городской округ город Сургут на должности муниципальной службы, учреж-
даемые для выполнения функции «руководитель»:

1.1. Руководство
Высшая группа:
- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы социальной сферы - 1
1.2. Департамент городского хозяйства Администрации города
Высшая группа:
- директор департамента - 1
Главная группа:
- начальник управления инженерной инфраструктурой
- начальник дорожно-транспортного управления 

-
-

1
1

Ведущая группа:
- начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хо-
зяйства
- начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства
- начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья
- начальник отдела договорного обеспечения
- начальник отдела экономического анализа организации сферы городского хозяйства
- начальник отдела тарифного регулирования и контроля в сфере городского хозяйства
- начальник отдела организации управления инженерной инфраструктурой управления инженерной 
инфраструктурой
- заместитель начальника отдела организации управления инженерной инфраструктурой управления 
инженерной инфраструктурой
- начальник отдела организации энергосбережения управления инженерной инфраструктурой
- начальник отдела по организации транспортного обслуживания
- населения дорожно-транспортного управления
- начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления
- заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-
ного управления
- начальник отдела финансово-экономического планирования
- заместитель начальника отдела финансово-экономического планирования

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1.3. Управление связи и информатизации Администрации города
Главная группа:
- заместитель начальника управления - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела эксплуатации муниципальной информационной системы
- начальник службы развития информационного общества
- начальник отдела защиты информации
- начальник службы связи

-
-
-
-

1
1
1
1

1.4. Управление учёта и распределения жилья Администрации города
Ведущая группа:
- начальник отдела учёта и оформления жилья
- начальник отдела жилищных субсидий
- начальник службы учёта и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья

-
-
-

1
1
1

1.5. Управление по природопользованию и экологии
Главная группа:
- заместитель начальника управления - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела планирования и обеспечения деятельности отдела
- начальник отдела охраны окружающей среды
- начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий

-
-
-

1
1
1

1.6. Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города
Главная группа:
- заместитель директора департамента, курирующий отраслевые вопросы
- председатель комитета молодёжной политики
- председатель комитета по физической культуре и спорту

-
-
-

1
1
1

Ведущая группа:
- начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма управления культуры
- заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту, курирующий основные отрасле-
вые вопросы
- начальник отдела по организации дополнительного образования в спортивных школах комитета по 
физической культуре и спорту
- начальник отдела инфраструктуры спорта комитета по физической культуре и спорту
- начальник планово-экономического отдела
- начальник отдела муниципального заказа и комплексной безопасности объектов
- начальник отдела развития и информационно-аналитической деятельности

-
-

-

-
-
-
-

1
1

1

1
1
1
1

1.7. Департамент образования Администрации города
Ведущая группа:
- начальник отдела организации каникулярного отдыха 
- начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг 
- начальник отдела воспитания и дополнительного образования
- начальник отдела муниципального заказа и развития материально-технической базы

-
-
-
-

1
1
1
1

1.8. Комитет по здравоохранению Администрации города
Ведущая группа:
- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и лекарственного обеспечения
- начальник отдела организации медицинской помощи детскому и женскому населению
- начальник отдела муниципального заказа

-
-
-

1
1
1

1.9. Комитет по опеке и попечительству Администрации города
Ведущая группа
- начальник отдела по работе с подопечными
- заместитель начальника отдела по работе с подопечными
- начальник отдела по работе с замещающими семьями

-
-
-

1
1
1

1.10. Управление общественных связей Администрации города
Высшая группа:
- начальник управления - 1
1.11. Департамент финансов Администрации города:
Высшая группа:
- директор департамента - 1
Главная группа:
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы бюджетной отчётности, организации ис-
полнения бюджета
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы по формированию и исполнению доход-
ной части бюджета города, организации ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана, орга-
низации администрирования операций по исполнению бюджета 
- начальник управления доходов и долговой политики
- начальник управления анализа и сводного планирования расходов
- начальник управления исполнения расходов

-

-

-
-
-

1

1

1
1
1

Ведущая группа:
- начальник отдела доходов управления доходов и долговой политики
- начальник отдела управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики
- начальник отдела планирования расходов управления анализа и сводного планирования расходов
- заместитель начальника отдела планирования расходов управления анализа и сводного планирова-
ния расходов
- начальник аналитического отдела управления анализа и сводного планирования расходов
- начальник отдела городского хозяйства управления сводной бюджетной росписи и мониторинга ис-
полнения бюджета
- начальник отдела кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения 
расходов
- начальник отдела исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов
- заместитель начальника отдела исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов
- начальник отдела учёта и отчётности
- заместитель начальника отдела учёта и отчётности
- начальник отдела информационного обеспечения бюджетного процесса 

-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1.12. Департамент по экономической политике Администрации города
Ведущая группа:
- начальник отдела целевых программ управления экономического развития
- заместитель начальника отдела экономики и прогнозов управления экономического развития
- начальник отдела регулирования и контроля тарифов муниципальных организаций

-
-
-

1
1
1

1.13. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
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В Е Д О М О С Т И№38 (616) . 28 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6805 от 23.09.2013

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 05.04.2013), постановлением Администрации 
города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794):

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 19.07.2012 № 5490 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций»;

- от 21.11.2012 № 8974 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.07.2012 
№ 5490 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций».

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 горо-
да Иванова А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций» (далее по тексту – регламент) разработан в следующих целях:

- повышение прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города при предоставлении муниципальной услуги посредством представления информации 
юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям об административных проце-
дурах в составе муниципальной услуги;

- установление персональной ответственности специалистов, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, соблюдение требований регламента по каждому действию или административной 
процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышение результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города при предоставлении муниципальной услуги, исключение административного усмо-
трения специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выда-
ча предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» (далее – муници-
пальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент архитектуры и градостроительства Админи-
страции города (далее – департамент).

2.2.1. Местонахождение департамента: улица Восход, дом 4, город Сургут, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Тюменская область.

2.2.2. График работы департамента:
- понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00;
- обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
- прием по личным вопросам директора департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
2.2.3. Контактные телефоны:
- приемная: (3462) 52-82-57;
- начальник отдела художественного оформления города и координации рекламной деятельности: 

(3462) 52-82-46;
- специалисты отдела художественного оформления и координации рекламной деятельности: (3462) 

52-83-71;
- факс: 8 (3462) 52-80-35.
2.2.4. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города 

www.admsurgut.ru.
Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, месте на-

хождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети интернет, адре-
сах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить на информационных стендах, 
расположенных на четвертом этаже в департаменте, при личном обращении, по телефону, посредством 
Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в де-
партамент, предоставляющий услугу. Информирование (консультирование) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется специалистами департамента. Консультации предоставляют-
ся по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) предоставленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган 

местного самоуправления, организаций и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами департамента;
- срок принятия департаментом решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых депар-

таментом в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. Административные процедуры, выполняемые департаментом в составе регламентируемой 

муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию заявления и документов;
- подготовку разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо принятие ре-

шения об отказе в выдаче разрешения;
- выдачу разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения.
Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешения включает в себя после-

довательность следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов;
- подготовка решения об аннулировании разрешения;
- выдача решения об аннулировании разрешения.
Предоставление муниципальной услуги в части выдачи предписания о демонтаже самовольно уста-

новленной рекламной конструкции включает в себя последовательность следующих административных 
процедур:

- прием и регистрацию заявления о выдаче предписания;
- подготовку предписания;
- направление предписания заявителю либо его опубликование.

Претендент должен иметь:
- способность определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), структурного подразде-

ления органа местного самоуправления, которые будет возглавлять или курировать претендент в случае заме-
щения должности муниципальной службы;

- способность разрабатывать в рамках своей компетенции комплексные программы развития отрасли (от-
раслей) и анализировать состояние выполнения этих программ;

- способность полно и объективно оценивать деятельность курируемой отрасли, возглавляемого структур-
ного подразделения органа местного самоуправления;

- способность оперативно принимать управленческие решения, организовывать их выполнение;
- способность прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управленче-

ских решений; анализировать статистические и отчетные данные;
- способность принимать меры по устранению выявленных в работе недостатков;
- способность создавать команду и здоровый психологический климат в коллективе, быть требовательным 

к себе и подчиненным в выполнении поставленных перед отраслью задач;
- способность к постановке перед подчиненными четких целей и задач;
- способность эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение вы-

полнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, координи-
ровать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт, повышать их квалификацию, 
создавать им необходимые условия для работы;

- способность воспитывать у подчиненных чувство ответственности за порученное дело, стимулировать 
творческую инициативу, направленную на повышение эффективности и результативности деятельности;

- способность анализировать и оценивать деятельность подчиненных, контролировать выполнение ими 
поручений и принятых решений;

- способность принимать и реализовывать нестандартные решения;
- навыки лидера, организаторские способности;
- опыт ведения деловых переговоров;
- навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой, программными продуктами, с Internet и электрон-

ной почтой.
III. Форма, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. Первый этап конкурса: 29 октября 2013 года в 10.00 час. – конкурс документов.
3.2. Второй этап конкурса: выполнение конкурсного задания. 
3.2.1. Для должностей муниципальной службы высшей и главной групп - выступление с докладом, собесе-

дование по результатам доклада – с 31 октября по 22 ноября 2013 года в 10.00 час.:
– для должности муниципальной службы, указанной в п. 1.1 раздела I настоящего объявления, доклад 

по теме «Стратегия развития сферы деятельности, курируемой по должности муниципальной службы»;
– для должностей муниципальной службы высшей группы доклад по теме «Развитие отрасли (отраслей), 

возглавляемой по должности муниципальной службы».
– для должностей муниципальной службы главной группы доклад по теме «Организационное обеспечение 

деятельности структурного подразделения органа местного самоуправления» (по специализации должности 
муниципальной службы).

3.2.3. Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности, повышению эффективности деятельно-

сти в сфере (отрасли), отражать основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в рассма-
триваемых сферах (отраслях).

Доклад должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в части IV настоящего объ-
явления.

3.2.4. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
- 01 и 04 ноября 2013 года в 14.00 час. выполнение конкурсного задания, состоящего из двух теоретических 

вопросов.
- с 12 по 22 ноября 2013 года в 10.00 час. – проведение собеседования с участниками конкурса, набрав-

шими одинаковое максимальное количество баллов по результатам выполнения конкурсного задания.
3.3. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 507 здания Администрации города по адресу: 628408, город 

Сургут, улица Энгельса, 8.
IV. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 года № 667-р;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих посту-
плению на муниципальную службу или её прохождению (учетная форма № 001 ГС/у);

- доклад для кандидатов, претендующих на должность высшей и главной групп должностей муниципальной 
службы.

Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку: рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы об участии в различных кон-
курсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки). 
V. Место и время приема документов:
Прием документов для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв осуществляется:
- на должности муниципальной службы Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, 

кабинет 211 (телефон 522159);
- на должности муниципальной службы Думы города по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4 , кабинет 210, (телефон 528336);
- на должности муниципальной службы Контрольно-счётной палаты города по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4 , кабинет 217, (телефон 528 176).
Прием документов осуществляется с момента опубликования объявления в средствах массовой ин-

формации по 25 октября 2013 года (в рабочие дни) с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., понедель-
ник с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 18.00 час . (время местное).
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УФМС РОССИИ ПО ХМАО-ЮГРЕУФМС РОССИИ ПО ХМАО-ЮГРЕ
Уважаемые владельцы заграничных паспортов

В связи со сбоем программного обеспечения по оформлению заграничных паспортов необходимо 
всем владельцам заграничных паспортов проверить правильность внесенных в документ сведений, осо-
бое внимание обратить на реквизит «пол». В случае обнаружения неточностей записей в заграничном па-
спорте, по вопросу его переоформления обращайтесь в подразделение, выдавшее паспорт.

Рекомендации по организации выезда за границу
1. При планировании выезда за пределы территории Российской Федерации убедитесь, что Ваш за-

граничный паспорт действителен. При этом следует учесть, что въездными требованиями и ограничени-
ями ряда иностранных государств предусмотрено, что срок действия заграничного паспорта должен со-
ставлять не менее шести месяцев после даты окончания поездки. Если до окончания срока действия Ва-
шего паспорта остается менее шести месяцев, рекомендуем оформить новый документ.

2. Еще раз проверьте правильность всех внесенных в паспорт сведений, даже если по этому докумен-
ту Вы уже не раз пересекали государственную границу Российской Федерации. Особое внимание обрати-
те на правильность заполнения реквизита «пол владельца».

3. При изменении в установленном порядке фамилии, имени, отчества, пола или при значительном 
изменении внешности владельца паспорта необходимо оформить новый заграничный паспорт.

4. За получением въездной визы и знакомства с иммиграционными требованиями государства пла-
нируемого пребывания (проживания) граждане самостоятельно обращаются в Дипломатические пред-
ставительства и Консульские учреждения иностранных государств в Российской Федерации.

5. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из России совместно 
хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний 
гражданин выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме па-
спорта, нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина, с 
указанием. срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. В случае несо-
гласия одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд из РФ несовершеннолетнего 
гражданина, вопрос о возможности его выезда из РФ разрешается в судебном порядке.

Продолжение на стр. 16



09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Отвези меня домой» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 20.00 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Сериал «Студия 17» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
23.25 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.40 Сериал «Пригород» (16+)
03.05 Сериал «Преследование» (16+)
03.55 Сериал «Саша + Маша» (16+)
04.40 М/ф «1001 сказка Багза Бани» (12+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид!» (12+)

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

05.30 Д/ф «Мастер путешествий» (12+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.50 «Дай пять» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Банковский билет в миллион 

фунтов стерлингов» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 «Мастер-класс» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15, 00.00 «В поисках поклевки» (12+)
17.45 «Зачет!» (16+)
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+)
21.35, 03.25 Д/ф «Красота 

старинных карт» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш 

Турецкого» (16+)
00.30 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 Документальная камера. 
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Academia. 
14.00 Сериал «Достоевский»
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Сергеем Филиным
15.50 «Планета Египет». «Рождение империи»
16.40 «Острова»
17.25 С. Танеев. Квинтет
18.25 «Мировые сокровища культуры».
18.40 Academia. Юрий Волчок. 

«История, архитектор и город»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Всемирная история чая»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Планета Египет»
21.35 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово»
22.15 «М. А. Булгаков. «Театральный роман»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин»
23.50 Х/ф «Инквизиция»
01.25 Д. Шостакович. Сюита 

для эстрадного оркестра №2
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

06.00, 08.40 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
09.00 Сериал «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. 

Софрино. Плачущая икона» (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Профессия предавать» (12+)
13.00 Д/ф «Тайны райского сада» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
15.00, 20.30 «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+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие города 

призраков» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
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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 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Убийство на пляже» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Большой белый 

обман» (16+)
03.50 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай » (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Сериал «Семейные 

обстоятельства» (12+)
17.30 Сериал «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Сваты-6» (12+)
01.25 «Девчата» (16+)
02.10 Х/ф «Ларго Винч-2: 

заговор в Бирме» (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+)
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Дельта» (16+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
00.35 Сериал «Предатель» (16+)
01.30 «Лучший город Земли. 

Москва безбожная» (12+)
02.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.10 Сериал «Вернуть 

на доследование» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 ТОН (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 14.40, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 17.30, 19.30 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний из 

Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Мой доктор» (16+)
01.45 Х/ф «Ответный удар» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Элоизы-2» (12+)
05.15 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05 ТОН (16+)
08.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. 

Не дай мне Бог сойти с ума» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
02.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 19.20, 00.05 В центре событий (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Без особого риска» (12+)
17.50 «Книга жалоб» (16+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Золото скифов» (16+)
22.20 Без обмана. «Ремонт или жизнь?» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 

Предсказать катастрофу» (12+)
01.45 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 Д/ф «Всё о слонах» (12+)

05.00 Х/ф «Теория запоя» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «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». 

«Секретное оружие вашего дома» (16+)
12.30 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан FM» (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+)
00.40, 03.20 Х/ф «Волкодав» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Игорь Кириллов
13.00 «Сказки из глины и дерева». 
13.15 Academia. 
14.00 Сериал «Достоевский»
14.55 «Мировые сокровища культуры». 

«Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка. Илья Кабаков»
15.50 Х/ф «Бег»
19.00, 01.15 «Архивные тайны». «Торжество 

иранского шаха в Персеполе. 1971 год»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Сергеем Филиным
20.45 Ступени цивилизации. 
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 «Документалисты в поисках эмоции»
02.30 Концерт

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 ТОН (16+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)
11.00, 15.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Чертовщина Пречистенки» (12+)
12.30 Х/ф «Казанова» (16+)
14.00 «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 «Мистические истории» (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)

09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 «Интерны. Полное обследование» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.30 Сериал «Студия 17» (16+)
21.30 Х/ф «Отвези меня домой» (16+)
23.25 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40 Х/ф «Пипец» (16+)
05.00 Сериал «Преследование» (16+)
05.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

05.00 Д/ф «Планета Земля» (6+)
06.00 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
06.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30 «Горячий возраст» (12+)
09.45 «Зачет!» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Монстр в Париже» (12+)
13.15 «Мои соседи» (16+)
13.45 «Искусство бизнеса» (16+)
14.10 «Разрушители мифов» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
16.00 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 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 03.25 «В поисках поклевки» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш Турецкого» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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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+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

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

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

«Аустрия Вена» (Австрия)
00.00 Сериал «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
02.00 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
03.50 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)
04.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
05.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Горные вести» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 17.30, 19.30 Сериал 

«Воронины» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «К-911» (16+)
12.15, 23.10 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
16.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.30 «Мой доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
02.50 Х/ф «Глория» (16+)
05.10 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (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» (16+)
13.55 «Понять. Простит» (16+)
15.30 Сериал «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дело VIP» (12+)
18.25 «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
20.00 Сериал «Золото скифов» (16+)
22.20 Без обмана. «Ремонт или жизнь?» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» (16+)
04.10 Д/ф «Нас голыми ногами 

не возьмешь» (16+)
05.10 Д/ф «Всё о больших кошках» (12+)

05.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
06.00 СТВ. «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». 

«Фальшивый рай» (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 «Подземелье 

драконов» (16+)
02.40 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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+)
14.25 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Убийство на пляже» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Хоффа» (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 Сериал «Семейные 

обстоятельства» (12+)
17.30 Сериал «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Сваты-6» (12+)
00.10 «Специальный корреспондент» (16+)
01.15 «Наша армия. 

Внезапная проверка» (12+)
02.20 Сериал «Короли российского 

сыска» (12+)
03.25 Сериал «Девушка-сплетница-5» (16+)
04.20 Комната смеха
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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 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Убийство на пляже» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Один прекрасный

день» (16+)
03.55 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 Сериал «Семейные 

обстоятельства» (12+)
17.30 Сериал «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Сваты-6» (12+)
00.15 «Вода. Новое измерение»
01.35 Сериал «Короли российского 

сыска» (12+)
02.45 Сериал «Девушка-сплетница-5» (16+)
04.30 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»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Дельта» (16+)
21.30 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.40 «Герои «Ментовских войн» (16+)
00.30 Сериал «Карпов» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Пока горит свеча» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 17.30, 19.30 Сериал

«Воронины» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг» (12+)
12.15, 23.10 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
16.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
00.30 «Мой доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
02.45 Х/ф «Лига чемпионок» (16+)
05.10 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «В один прекрасный день» (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова 

и её любимые мужчины» (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» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.30 Сериал «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Книга жалоб» (16+)
18.25 «Спорт-Line» (12+)
20.00 Сериал «Покушение» (12+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Последний полёт» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
03.25 Без обмана. «Ремонт или жизнь?» (16+)
05.15 Д/ф «Всё об акулах» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «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 спецпроект». 

«Лунная гонка» (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, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Нам и не снилось». «Магия власти» (16+)
00.40, 03.10 Х/ф «Подземелье драконов-3. 

Книга заклинаний» (16+)
02.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
04.50 «Жить будете» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Львов
13.15 Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Идиот»
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Власть факта. 

«Всемирная история чая»
15.50 «Планета Египет». «Войны фараонов»
16.40 Д/ф «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов»
17.25 Л. Бетховен. Соната для скрипки 

и фортепиано «Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
18.40 Academia. Юрий Волчок. 

«История, архитектор и город»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры
20.45 «Планета Египет». «Храмы власти»
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 «Больше, чем любовь».

Илья и Ирина Рутберги
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
23.50 Х/ф «Инквизиция»
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

06.00, 08.40 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
09.00 Сериал «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

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

Ярославль. Икона от бесплодия» (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.

Охота за атомной бомбой» (12+)
13.00 Д/ф «Загадки священных мест» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
15.00 «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+)
20.30 «Е. В. Петросян в гостях 

у «Северавторадио» (12+)
21.10 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
21.30 «Ха-ха шоу» (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
23.00 Х/ф «Битва за сокровища» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Сериал «Студия 17» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Море Солтона» (16+)
02.30 Сериал «Пригород» (16+)
02.55 Сериал «Преследование» (16+)
03.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
04.25 М/ф «Стальной гигант» (12+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид!» (12+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Белый, красный, и...» (16+)
13.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Зеленый огурец» (12+)
16.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
21.35 «Необыкновенные судьбы» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш Турецкого» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И11

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
11.30 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Сериал «Студия 17» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Контакт» (12+)
03.25 Сериал «Следы во времени». 

«Незнакомец во времени» (16+)
04.20 Сериал «Преследование» (16+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид!» (12+)

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

05.30 Д/ф «Мастер путешествий» (12+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.50 «Дай пять» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Автобусная остановка» (16+)
13.15 «Финноугрия. Я с тобой играю» (12+)
13.45 «Мастер-класс» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
16.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
17.15, 03.25 «Регион 86. 

Простые истории» (12+)
17.45 «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
21.35 «Сделано в Германии» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш 

Турецкого» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

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

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (12+)
10.20 Д/ф «Инна Чурикова.

Божья печать» (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» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.25 Сериал «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
18.00 «Е. В. Петросян в гостях 

у «Северавторадио» (12+)
20.00 Сериал «Покушение» (12+)
22.20 «Чекистские игры». 

Фильм Леонида Млечина» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
04.10 «Городское собрание» (12+)
05.05 Д/ф «Всё о медведях» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «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». 

«Магия власти» (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 «Документальный спецпроект». 

«Кто правит миром?» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.40, 03.10 Х/ф «Мармадюк» (12+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 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 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Белый Дом, черный дым» (16+)
21.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Кубань» 

(Россия) - «Валенсия» (Испания)
00.00 «Сегодня. Итоги»
00.15 Сериал «Предатель» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.45 «Чудо техники» (12+)
04.10 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Ноосфера» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 17.30, 19.30 Сериал

«Воронины» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
12.10, 23.20 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
16.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Шалун» (16+)
00.30 «Мой доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Смешная девчонка» (16+)
03.50 Сериал «Закон и порядок. 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00 

Новости
09.05, 04.30 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+)
14.25 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Разведчицы» (16+)
23.30 «1993. Осень в огне» (16+)
00.40 Сериал «Убийство на пляже» (16+)
02.40, 03.05 Сериал «Под куполом»
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 Сериал «Семейные 

обстоятельства» (12+)
17.30 Сериал «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Сваты-6» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
00.40 «Единая Германия. 

За кулисами триумфа» (12+)
01.55 «Горячая десятка» (12+)
03.05 Сериал «Короли российского 

сыска» (12+)
04.10 Комната смеха

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь».

Илья и Ирина Рутберги
12.50 Россия, любовь моя! 

«Ратные подвиги нагайбаков»
13.15 Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Братья Карамазовы»
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры
15.50 «Планета Египет». «Храмы власти»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные»
17.25 В. А. Моцарт. Трио для скрипки, 

виолончели и фортепиано
18.35, 02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.40 Academia. Юрий Волчок. 

«Архитектоника Владимира Шухова»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Планета Египет». 

«В поисках вечности»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Старый город Сиены»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
23.50 Х/ф «Инквизиция»
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»

19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.30 «Мистические истории» (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
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Вñóááîòó, â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, o=2!,=!.
j,!,лл îñâÿòèë íîâûé ñóðãóòñêèé

õðàì Ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà cе%!-
г,  o%Kед%…%“ц=. Â ñëóæáå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû m=2=ль 
j%м=!%"=, Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãóòà dм,-
2!,L o%C%", ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ñóðãóòíåôòåãàç» bл=д,м,! a%гд=…%",
ðóêîâîäèòåëè Äóìû è Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, êðóïíåéøèõ ñóðãóòñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé. È â ïÿòíèöó, è â ñóááîòó Ïà-
òðèàðõ Êèðèëë, îòñëóæèâ ñëóæáû, îá-
ðàùàëñÿ ñ ïðîïîâåäüþ ê ñóðãóòÿíàì è
æèòåëÿì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêðóãà.
Ïóáëèêóåì â ñîêðàùåíèè ñëîâî Ïàòðè-
àðõà, îáðàù¸ííîå ê ñóðãóòÿíàì.

Из проповеди в храме
Преображения Господня

«Ãîðîä âàø èçâåñòåí ñâîåé èñòîðèåé. 
Íî îñîáîå çíà÷åíèå ýòîãî ãðàäà ñâÿçà-
íî ñî âòîðîé ïîëîâèíîé ÕÕ âåêà, êîãäà
çäåñü ñòàëè äîáûâàòü íåôòü è ãàç; êîã-
äà ýíåðãèÿ, äîáûòàÿ â çäåøíèõ ìåñòàõ,
ñòàëà ðàñòåêàòüñÿ ïî âñåé íàøåé ñòðàíå,
óêðåïëÿÿ å¸ ýêîíîìè÷åñêè è äàâàÿ åé íî-
âûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ. 

Ñóðãóò, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîì-
íûé îêðóã – ýòî ñóðîâûé êðàé. Ñåâåðíàÿ
ïðèðîäà òðåáóåò îò ëþäåé ñèëû, ìóæå-
ñòâà. Áëàãîäàðÿ âàøåìó òðóäó ãîðîä Ñóð-
ãóò ñåãîäíÿ èçâåñòåí âî âñåì ìèðå. Çàìå-
÷àòåëüíî, ÷òî â Þãðå ñòðîÿò õðàìû è âñ¸
áîëüøå è áîëüøå ëþ-
äåé ïðèõîäèò â öåðê-
âè äëÿ òîãî, ÷òîáû
çäåñü ïîëó÷èòü äó-
õîâíóþ ïîääåðæêó.

Ïðèõîäÿ â õðàì,
ìû ìíîãîå îáðåòàåì.
Ãîñïîäü îòâå÷àåò íàì 
íà íàøó ìîëèòâó.
Êàæäîìó ïî-ñâîåìó.
Îí íå ïîêàçûâàåò
÷óäåñ, êîòîðûå ïî-
ðàæàëè áû âîîáðà-
æåíèå. Ïîòîìó ÷òî
åñëè áûëî áû òàê, òî
÷åëîâåê íå áûë áû 
ñâîáîäåí – âûáèðàòü
Áîãà èëè îòêàçûâàòü-
ñÿ îò íåãî. À Ãîñïîäü
âîçæåëàë, ÷òîáû ìû
ñâîáîäíî åãî âûáèðà-
ëè. Îí, êîíå÷íî, âñåõ
íàñ ìîã çàñòàâèòü âå-
ðèòü â íåãî. Îí ìîã ñîâåðøèòü òàêèå ÷ó-
äåñà, êîòîðûå áû íå îñòàâëÿëè íèêàêîé 
âîçìîæíîñòè â Íåãî íå âåðèòü. Íî Áîã
ýòîãî íå ñäåëàë. Êàæäûé ÷åëîâåê ñâîáî-
äåí è ñàì ìîæåò âûáèðàòü: òâîðèòü äîáðî
èëè íå òâîðèòü, âåðèòü â Áîãà èëè íå âå-
ðèòü. Íî ÷åðåç âåðó ìû îáðåòàåì ñâÿçü ñ 
áîæåñòâåííûì âñåìîãóùåñòâîì. Ïî÷åìó
ìû ñîáèðàåìñÿ â õðàìû? Ïî÷åìó õðàíèì
ñâîþ âåðó äâå òûñÿ÷è ëåò? Ïî÷åìó âñå 
ãîíåíèÿ, èñïûòàíèÿ, ÷åðåç êîòîðûå ïðî-
øëà öåðêîâü, ïîçâîëèëè ñîõðàíèòüñÿ åé
íå òîëüêî êàê èñòîðè÷åñêîìó ôåíîìåíó,
íî êàê ðåàëüíîé ñèëå? Ñîâñåì íå ïîòîìó,
÷òî ëþäè, ñîñòàâëÿþùèå öåðêîâü, êàêèå-
òî îñîáåííûå ãåðîè. Â öåðêâè ìîæíî âè-
äåòü ëþäåé è ïîæèëûõ, è áîëüíûõ, è
ñëàáûõ. Ìåíåå âñåãî ñåãîäíÿ ìîëÿùàÿñÿ
îáùèíà ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå êàêîé-
òî ñâåðõñèëû. Êàê æå óäà¸òñÿ íàì, ñëà-
áûì è íåìîùíûì, ñîõðàíÿòü íàøó öåð-
êîâü? Ïîòîìó ÷òî ìû ìîëèìñÿ Áîãó, è 
Áîã íàì îòâå÷àåò. Ëþäè íå ïðèõîäÿò ê
ïóñòîìó êîëîäöó, îíè íå îáðàùàþòñÿ ê
íà÷àëüíèêó, êîòîðûé è îäèí, è äâà, è 
òðè ðàçà îòêàçàë èì â ïðîñüáå. ×åëîâå-
êà ðàç ìîæíî îáìàíóòü, äâà, íî çàòåì 
îí âñ¸ ïîéì¸ò. Ìû ìîëèìñÿ íà ïðîòÿæå-
íèè äâóõ òûñÿ÷ ëåò è ñîõðàíÿåì âåðó â 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, ïîòîìó ÷òî Ãîñïîäü
ñëûøèò íàøè ìîëèòâû. Íå ìãíîâåííî 
îòâå÷àåò, ñ ãðîìîì è ìîëíèåé, íî ëåãêèì
äûõàíèåì ïðèêàñàåòñÿ ê íàì.

Îñîáåííî ýòî áîæåñòâåííîå äûõàíèå
íóæíî ïîæèëûì ëþäÿì. Êîãäà ÷åëîâåê
ñèëüíûé, ìîëîäîé, çäîðîâûé, êîãäà âïå-
ðåäè äîëãàÿ, êàæóùàÿñÿ áåñêîíå÷íîé
æèçíü, òî åìó ìîæåò ïðåäñòàâëÿòüñÿ, ÷òî
îí íå íóæäàåòñÿ â Áîãå. ×åëîâåê ìîæåò 
ìíîãîå ïîëó÷àòü, ìíîãîå óçíàâàòü, çàáî-
ëåë – ê âðà÷ó ñõîäèòü. È ÷åì ÷åëîâåê

20 и 21 сентября Сургут

впервые за всю его историю 

посетил Предстоятель рус-

ской православной церкви 

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. Визит, а он 

длился в общей сложности

всего одни сутки, был насы-

щенным. В пятницу Патри-

арх возглавил службу в хра-

ме Преображения Господня.

ñèëüíåå, òåì áîëüøå åìó êàæåòñÿ, ÷òî îí
ñàì âñå ðåøàåò, è åìó íå íóæåí Áîã. Íî
ðàíî èëè ïîçäíî êàæäîìó ïðèõîäèòñÿ
ñòîëêíóòüñÿ ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè, ñïðà-
âèòüñÿ ñ êîòîðûìè îí íå â ñèëàõ. Ýòè
ïðîáëåìû íå ñïîñîáíû ðåøèòü íè âðà÷è,

íè ãåðîè, íè ïîëèòèêè, íè ìû ñàìè. È
êîãäà ÷åëîâåê îñîçíàåò ñâîþ îãðàíè÷åí-
íîñòü, èíîãäà â ñàìûå òÿæåëûå ìîìåí-
òû ñâîåé æèçíè, îí îáðàùàåòñÿ ê Áîãó.
Â âîéíó ìíîãèå ñîëäàòû, êîòîðûå øëè
â àòàêó, êðåñòèëèñü è ãîâîðèëè: «Ãî-
ñïîäè, ïîìîãè». À çà ÷àñ äî ýòîãî îíè
ñ÷èòàëè ñåáÿ íåâåðóþùèìè. Òàê è ìû
â ñàìûå òÿæåëûå ìîìåíòû ñâîåé æèç-
íè îáðàùàåìñÿ ê Áîãó, ïîòîìó ÷òî çíà-
åì, ÷òî îí ïîìîæåò. È èìåííî íà ýòîì
âíóòðåííåì ðåëèãèîçíîì îïûòå ÷åëîâåê
è îñíîâûâàåòñÿ â ñâîèõ
óáåæäåíèÿõ. Íå íà ôîð-
ìóëàõ è äîêàçàòåëüñòâàõ 
îñíîâàíî ýòî óáåæäåíèå,
à íà âíóòðåííåì ãëóáî-
êîì ÷óâñòâå. Ýòî ÷óâñòâî 
òðóäíî îáúÿñíèòü, ïîòî-
ìó ÷òî âåðà, êàê è ëþ-
áîâü, ýòî ÿâëåíèÿ áîæå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà. Âñåì 
âàì õî÷ó ïîæåëàòü õðà-
íèòü âåðó â ñåðäöå. Âîñ-
ïèòûâàéòå â âåðå äåòåé è 
âíóêîâ. Íå íàäî íè÷åãî
ñòåñíÿòüñÿ. Ìû ó ñåáÿ
íà Ðîäèíå. Ýòî íàøà
çåìëÿ, çåìëÿ íàøèõ 
áëàãî÷åñòèâûõ ïðåäêîâ. 
Ñ êðåñòîì â ðóêàõ è ñ
âåðîé â ñåðäöå ïðèøëè 
ñþäà çåìëåïðîõîäöû. Òå ñàìûå, êîòîðûå
ýòè çåìëè ñäåëàëè Ðîññèåé. Òàê è ìû,
íàõîäÿñü íà ýòîé çåìëå, ñîâåðøàÿ ñâîè
òðóäû, ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè, äîëæíû
óêðåïëÿòü ñåáÿ âåðîé è ìîëèòâîé. È òîã-
äà Ãîñïîäü áóäåò ñ íàìè, ñ íàøèì íàðî-
äîì, ñ Îòå÷åñòâîì íàøèì. Áóäåò äàâàòü
íàì ìèëîñòü òàê, êàê îí äàâàë å¸ íàøèì
ïðåäêàì, ñîçäàâøèì âåëèêóþ Ðîññèþ». 

Из проповеди в храме
Георгия Победоносца

«Â ðåëèãèîçíîé æèçíè äâå ñîñòàâ-
ëÿþùèõ ñèëû – Áîã è ÷åëîâåê. È ðåëè-
ãèîçíàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ òîãäà, êîãäà 

çàìûêàåòñÿ ýòà ñâÿçü 
ìåæäó ÷åëîâåêîì è Áî-
ãîì. Âîò òîãäà íà÷èíà-
åòñÿ îñîáàÿ æèçíü. Íî 
îíà îò ÷åëîâåêà òðåáóåò 
óñèëèé. Ïðèâåäó âàì 
ïðèìåð, õîðîøî ïîíÿò-
íûé òåì, êòî æèâåò â 
Ñóðãóòå. Áîã äàë íàì 
âåëèêèå äàðû – íàøè 
ðåñóðñû, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ â çåìëå, â òîì 
÷èñëå íåôòü è ãàç. Ìèë-
ëèîíû ëåò ýòè ðåñóðñû 
ïðåáûâàëè â ýòîé çåìëå. 
À êàê ÷åëîâåê ñìîã èñ-
ïîëüçîâàòü èõ? Äëÿ ýòî-
ãî íóæíî áûëî ïîëó÷èòü 
îáðàçîâàíèå, çíàíèÿ, 
îïûò, èñïîëüçîâàòü òåõ-
íîëîãèè, ïðèëîæèòü 
îãðîìíûå óñèëèÿ. Íå 
îäèí ÷åëîâåê, à öåëûå 

ïîêîëåíèÿ ëþäåé â òÿæåëåéøèõ óñëîâè-
ÿõ ðàáîòàëè, ÷òîáû îòûñêàòü ýòè ðåñóð-
ñû, äîáûòü èõ, ïðîëîæèòü òðóáîïðîâîäû, 
ïîñòðîèòü äîðîãè – àâòîìîáèëüíûå, æå-
ëåçíûå, ïîñòðîèòü òàêèå ãîðîäà, êàê Ñóð-
ãóò. ×òî áûëî áû, åñëè áû íå áûëî áîæüå-
ãî äàðà è íå áûëî áû ýòèõ ðåñóðñîâ? Íå 
áûëî áû è ãîðîäîâ çäåñü. Íî ýòè áîãàòñòâà 
íà÷èíàþò ñëóæèòü ëþäÿì òîëüêî òîãäà, 
êîãäà ÷åëîâåê âêëàäûâàåò ñâîè ñèëû. 
Âàæíî, ÷òîáû ýòà ðàáîòà ïðîèçâîäèëàñü ñ 
âåðîé, ñ âåëèêèì áëàãîäàðåíèåì Ãîñïîäó. 

×òîáû êàæäûé, êòî ïèòàåòñÿ îò ýòèõ ðå-
ñóðñîâ, è áîãàòûé, è ñðåäíåãî äîñòàòêà, è, 
ìîæåò áûòü, äàæå î÷åíü íåáîãàòûé ÷åëî-
âåê, ñêàçàëè: «Ãîñïîäè, áëàãîäàðþ òåáÿ çà 
ýòîò äàð, íî è ÿ äåëàþ ÷òî-òî, ÷òîáû ýòîò 
äàð çàðàáîòàë äëÿ ìåíÿ è äëÿ ìîèõ áëèç-
êèõ». Âîò ýòî ïðèìåð òîãî, ÷òî ïðîèñõî-
äèò â ðåëèãèîçíîé æèçíè. Áîã äàåò ñâîþ 
ýíåðãèþ âñåì, à òàì äàëüøå ìû ñàìè. 

ПАТРИАРХА
Ìû ìîæåì ïðèíÿòü åå èëè îòâåðãíóòü. 
Áîã â ýòî íå âìåøèâàåòñÿ – ìû ñâîáîäíû. 

Ìû ñ âàìè ïðîøëè ÷åðåç ýïîõó, êîãäà
ìíîãèå ëþäè â íàøåé ñòðàíå îòêàçàëèñü
îò Áîãà. Èì êàçàëîñü, ÷òî îíè âñ¸ ìîãóò 
ñäåëàòü ñàìè. Òåïåðü ìû ñ ïðèñêîðáè-
åì âñïîìèíàåì, ÷òî â îòâåò íà âåëèêèé
ãåðîèçì íàøåãî íàðîäà, êîòîðûé òàê
ìíîãî ñäåëàë, ïðèí¸ñ òàêèå æåðòâû, âû-
èãðàë âåëèêóþ âîéíó – è òàê ìàëî ïîëó-
÷èë. Õîòåëè ïîñòðîèòü áëàãîïîëó÷íóþ, 
áîãàòóþ, ñïðàâåäëèâóþ æèçíü – è íå 
óäàëîñü. Ýòîò ïðèìåð òîæå äîëæåí ïî-
ìî÷ü íàì ïîíÿòü, ÷òî òàêîå ðåëèãèîçíàÿ
æèçíü. Ìû ïîëó÷àåì áîæåñòâåííûé äàð, 
íî ìû äîëæíû ðàçâèâàòü åãî, ñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ êàê ëè÷íîñòè, êàê îáùåñòâî, 
êàê íàðîä. À ýòî âîçìîæíî òîëüêî òîã-
äà, êîãäà ìû òðóäèìñÿ âìåñòå ñ Áîãîì, 
êîãäà ìû æèâåì ïî Åãî çàêîíàì, êîãäà 
ìû èñïîëíÿåì Åãî ñëîâî. Öåëüþ æèçíè 
ðåëèãèîçíîé ÿâëÿåòñÿ ïîëíîòà ÷åëîâå÷å-
ñêîé æèçíè. Ýòî òî, ÷òî â äóøå è â òåëå.
Ïîëíîòà – ýòî æèçíü âå÷íàÿ ñ Áîãîì â
Åãî íåáåñíîì öàðñòâå. 

Ïóñòü Ãîñïîäü âñåì íàì ïîìîæåò 
óêðåïèòüñÿ â âåðå, îñîçíàòü ñâîþ îò-
âåòñòâåííîñòü ëè÷íóþ ïðåä Áîãîì, ïî-
íÿòü, ÷òî â îòâåò íà áîæåñòâåííûé äàð 
– æèçíü, íà ýòîò âåëèêèé ðåñóðñ, êîòî-
ðûé äàí êàæäîìó ÷åëîâåêó, ìû äîëæíû
ðàçâèòü ñâîè ñîáñòâåííûå óñèëèÿ, ÷òîáû 
âîñïðèíÿòü ýòîò äàð è ïðèíåñòè âåëèêèé 
ïëîä äëÿ ñàìèõ ñåáÿ, äëÿ áëèæíèõ ñâî-
èõ, äëÿ íàøåãî íàðîäà». 

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëèòóðãèè Ïàòðè-
àðõ ïîäàðèë õðàìó Ñâÿòîãî âåëèêîìó÷å-
íèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà èêîíó ñâÿòîãî 
ïðåïîäîáíîãî qе!=-,м= q=!%"“*%г%.

Òàêæå Ïðåäñòîÿòåëü âûðàçèë áëàãî-
äàðíîñòü ëþäÿì, êîòîðûå óïîòðåáèëè 

ñâîè ñèëû è âîçìîæíî-
ñòè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
õðàìîâ. Çà ñòðîèòåëüñòâî 
è óêðàøåíèå Âîñêðåñåí-
ñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñî-
áîðà â Õàíòû-Ìàíñèéñêå 
Îðäåíîì Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè «Ñâÿòîãî
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Äà-
íèèëà Ìîñêîâñêîãî I ñòå-
ïåíè» áûë íàãðàæäåí ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ 
«Ñóðãóòíåôòåãàç» Âëàäè-
ìèð Áîãäàíîâ. Çà ïîìîùü
â ñòðîèòåëüñòâå õðàìî-
âîãî êîìïëåêñà Ñâÿòî-
ãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ñèáïðîìñòðîé» m,-
*%л=L q2%!%›3* áûë íà-

ãðàæä¸í îðäåíîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè «Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæ-
ñêîãî» II ñòåïåíè, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ ÎÎÎ «Ñèáïðîìñòðîé» bл=-
д,м,! j%›=е" îðäåíîì Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè «Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôè-
ìà Ñàðîâñêîãî» II ñòåïåíè. 

g=C,“=л `…д!еL `mŠpnonb
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`
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Впервые за 20-летнюю историю Сур-

гутского художественного музея у нас 

в городе проходит уникальная по со-

держанию и исторической значимости 

выставка произведений итальянского 

искусства XVI-XX веков.

Чао, Сургут!

Ýêñïîçèöèÿ âûñòàâêè, êîòîðàÿ íîñèò 
êðàñèâîå ïîýòè÷åñêîå íàçâàíèå «VIVA, 
ITALIA», ïîñâÿùåíà Èòàëèè, ýòîé ïðå-
êðàñíîé ñòðàíå ñ äðåâíåéøèìè òðàäèöè-
ÿìè è áîãàòåéøåé êóëüòóðîé. Îíà ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ ëþáèòåëåé êëàññè÷åñêîãî 
èñêóññòâà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòî õóäîæå-
ñòâåííûõ ýêñïîíàòîâ: ðåäêàÿ ïî êðàñîòå 
æèâîïèñü, èçÿùíàÿ ãðàôèêà, óíèêàëü-
íàÿ ñêóëüïòóðà, à òàêæå õðóïêèå, ïî÷òè
âîçäóøíûå ïðåäìåòû äåêîðàòèâíîãî èñ-
êóññòâà.

– Ñàìà âûñòàâêà ðîäèëàñü äâà ãîäà íà-
çàä, è îíà ñ áîëüøèì óñïåõîì ýêñïîíèðî-
âàëàñü â ñòåíàõ íàøåãî ìóçåÿ. – ðàññêà-
çûâàåò eле…= pе32%"=, ñòàðøèé íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê, õðàíèòåëü ôîíäà çàðóáåæíîé 
æèâîïèñè Îìñêîãî ìóçåÿ èçîáðàçèòåëü-
íûõ èñêóññòâ èì. l. b!3Kел . – Òîãäà 
âîçíèêëà èäåÿ ñîçäàòü ïåðåäâèæíîé âà-
ðèàíò ýòîé âûñòàâêè, ÷òîáû åþ ìîãëè íà-
ñëàäèòüñÿ íå òîëüêî îìè÷è. Âñå 100 ýêñ-
ïîíàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çäåñü, äëÿ íàñ 
îäèíàêîâî öåííû. Êîíå÷íî, åñòü è îñîáûå 
«æåì÷óæèíû», íàïðèìåð, «Ïîñëû öàðÿ 
Àáãàðà Ýäåññêîãî ïåðåä Õðèñòîì» – ýòî 
æèâîïèñíîå ïîëîòíî XVII âåêà ïðèíàäëå-
æèò êèñòè âåëèêîãî ̀ ле““=…д!% Š,=!,…,. 

Сургутский бренд

– Åñëè áûòü òî÷íûì, òî ìû æèâåì íà 
61-é ïàðàëëåëè – îòìåòèë “*%" )е!… *,
äèðåêòîð Ñóðãóòñêîé ôèëàðìîíèè, â áå-
ñåäå ñ æóðíàëèñòàìè â êàíóí îòêðûòèÿ 
ôåñòèâàëÿ, – íî òî «ïîãðàíè÷åíüå», êî-
òîðîå ñâÿçûâàåò íàñ ñ 60-é ïàðàëëåëüþ 
íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå, ìû îùóùàåì 
íå òîëüêî ïðîñòðàíñòâåííî, íî è äóõîâ-
íî. Ïîýòîìó ñèìâîë ôåñòèâàëÿ «60-ÿ ïà-
ðàëëåëü» – óæ òî÷íî ïðî Ñóðãóò! 

Ôåñòèâàëü íîñèò ãîðäîå çâàíèå «Ïåð-
âîãî ìåæäóíàðîäíîãî», íî ñêàçàòü, ÷òî
«60-ÿ ïàðàëëåëü» íà÷èíàåòñÿ â Ñóðãó-
òå âïåðâûå, áóäåò íå ñîâñåì ïðàâèëüíî: 
åùå â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ Ñóðãóò ïî-
ñòîÿííî èíèöèèðîâàë ìîùíåéøèå êóëü-
òóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîýòîìó ïî ïðàâó
íàø ãîðîä ìíîãèå ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþò 
êóëüòóðíîé ñòîëèöåé 60-é ïàðàëëåëè, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà ýòîé æå ïàðàëëå-
ëè ðàñïîëîæåí Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ñåâåð-
íàÿ ñòîëèöà Ðîññèè. Ïî ìíåíèþ ßêîâà 
×åðíÿêà, ñåãîäíÿ èìåííî Ñóðãóò ñòàë 
«îäíîé èç îñíîâíûõ øòàá-êâàðòèð êóëü-
òóðíîé æèçíè Ðîññèè, ãäå ðåøàåòñÿ îò-
íþäü íå ìåñòå÷êîâûå çàäà÷è ïî êîììó-
íèêàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ». 

– Êàê øåë îòáîð ó÷àñòíèêîâ ôå-
ñòèâàëüíîé ïðîãðàììû? Êàêîâû áûëè 
îñíîâíûå êðèòåðèè?

– Åñëè áû íàì ïðåäñòàâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü ïðèãëàñèòü âñå òâîð÷åñêèå è 
ìóçûêàëüíûå êîëëåêòèâû òîëüêî îäíîé
60-é ïàðàëëåëè, òî ïðåäñòàâüòå, êàêîé
áû ïîëó÷èëñÿ ãðàíäèîçíûé ìåãà– è ñó-

В СУРГУТЕ

Наедине с прекрасным

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû ãðàâþðû
õóäîæíèêà è àðõèòåêòîðà d›%"=……, a=-
2,“2/ o,!=…еƒ,. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èí-
òåðåñ ê ýòîìó èìåíè â ìèðå ðàñòåò, åãî 
ðàáîòû ñåé÷àñ ýêñïîíèðóþòñÿ íà ïëîùà-
äÿõ ëó÷øèõ ìèðîâûõ ìóçååâ – ñîâñåì 
íåäàâíî ïðîøëè åãî êðóïíûå â âûñòàâêè 
â Ýðìèòàæå, à òàêæå â Âåíåöèè, íà ðî-
äèíå òâîðöà. Â åãî çíàìåíèòûõ îôîðòàõ 
1763 ãîäà, âûïîëíåííûõ â òåõíèêå «ðå-

çåö, ñóõàÿ èãëà», çàçåö, ñóõàÿ èãëà», çà-
ïå÷àòëåíû çäàíèÿ,
êîòîðûå äî ñèõ ïîð
ìîæíî íàéòè â ñîâðå-
ìåííîé Èòàëèè. Íà 
âûñòàâêå ïðåäñòàâëå-
íû óíèêàëüíûå ëè-
ñòû èç ñåðèè «Âèäû
Ðèìà», ñîõðàíèâøèå
äëÿ íàñ îáëèê «âå÷íî-
ãî ãîðîäà» XVIII âåêà.

– ß óâåðåíà, ÷òî
êàæäûé, êòî ïîñåòèò
ýòó âûñòàâêó, îáÿçà-
òåëüíî íàéäåò êàêóþ-
òî ñâîþ æåì÷óæè-
íó, – ãîâîðèò Åëåíà 
Ðåóòîâà. – Äëÿ íàñ,
ñîòðóäíèêîâ Îìñêîãî
ìóçåÿ, ýòî òîæå î÷åíü 
îòâåòñòâåííîå è âàæ-

íîå ïî çíà÷èìîñòè ñîáûòèå: íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ìû âåäåì äîñòàòî÷íî àêòèâ-
íî âûñòàâî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, íî ñòîëü
ìàñøòàáíûå è ñëîæíûå ðàçíîîáðàçíûå
ïî ìàòåðèàëàì âûñòàâêè ìû âûâîçèì
äàëåêî íå ÷àñòî. Íàïðèìåð, èòàëüÿíñêàÿ
ìàéîðèêà ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå âû-
âîçèëàñü çà ïðåäåëû ìóçåÿ – ýòî î÷åíü
õðóïêèé è ïîýòîìó î÷åíü ñëîæíîïåðå-
âîçèìûé ìàòåðèàë. ß õî÷ó âûðàçèòü
ñëîâà áîëüøîé áëàãîäàðíîñòè ñîòðóäíè-
êàì Ñóðãóòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ìó-

çåÿ è æåëàþ âñåì ñóðãóòÿíàì ïîëó÷èòüçåÿ è æåëàþ âñåì ñóðãóòÿíàì ïîëó÷èòü
ýñòåòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå îò îáùåíèÿ
ñ øåäåâðàìè èòàëüÿíñêîãî èñêóññòâà.

«Чтобы вдохновлять»

Âûñòàâêà ýêñïîíèðóåòñÿ â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Êóëüòóðà Ðîññèè» ïðè ïîä-
äåðæêå ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè äåëèòñÿ êóðàòîð âûñòàâî÷íîãî ïðîåê-
òà, äåïóòàò Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû
b,*2%! a3!2…/L: «Äëÿ íàñ, êàê îðãà-
íèçàòîðîâ ýòîãî ïàðòíåðñêîãî ïðîåêòà,
ñàìûì âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òîáû êàê
ìîæíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé «î÷íó-
ëèñü» îò ñâîåé îáû÷íîé ðóòèííîé æèçíè 
è ïîçâîëèëè ñåáå, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ãëîòîê
ñâåæåãî âîçäóõà.

Âûñòàâêà «VIVA, ITALIA!» íåçðèìû-
ìè íèòÿìè ñîåäèíèëà íàø ñåâåðíûé ãî-
ðîä è ñîëíå÷íóþ Èòàëèþ – ñòðàíó ñ äðåâ-
íåéøåé èñòîðèåé è êóëüòóðîé. Â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé îíà ñ÷èòàëàñü
õóäîæåñòâåííûì ó÷åáíûì öåíòðîì äëÿ
ìíîãèõ ãåíèàëüíûõ ïèñàòåëåé, ïîýòîâ,
ôèëîñîôîâ è õóäîæíèêîâ, â òîì ÷èñëå è
èç Ðîññèè.

Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü â Ñóðãóò-
ñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå (óë. 30 ëåò 
Ïîáåäû, 21/2) äî 24 íîÿáðÿ. 

 h!,…= a`pj`mnb`
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`

МЕСТО, ГДЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ
ПАРАЛЛЕЛИНынешний концертный сезон для Сур-

гутской филармонии ознаменовался

грандиозным событием – открытием 

Первого международного фестиваля

искусств «60-я параллель». В течение 

ближайшего месяца Сургут превратится

в арт-площадку, где будут представле-

ны высокие образцы искусства в са-

мых разных направлениях, начиная от

музыки и заканчивая театром. К нам 

приедут творцы из России, Финляндии,

Аляски, Швеции, Эстонии и даже Фа-

рерских островов, чтобы объединиться

не только в профессиональном, но и 

дружеском общении.

ïåðêîíöåðò! Íàø ôåñòèâàëü òîëüêî
ñòàðòóåò, íî óæå ñåé÷àñ åñòü îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî òâîð÷åñêèõ ïðåä-
ëîæåíèé íà áóäóùåå. ×åì áîëüøå
ìåæäó òâîð÷åñêèìè ëþäüìè âîç-
íèêàåò êîíòàêòîâ, òåì èíòåðåñíåå 
ðîæäàþòñÿ ïðîåêòû ê âñåîáùåé, â
òîì ÷èñëå è çðèòåëüñêîé ðàäîñòè. 

Все билеты проданы!

– Ôåñòèâàëüíàÿ ïðîãðàììà íà÷àëà
ôîðìèðîâàòüñÿ åùå â ôåâðàëå, – ðàññêà-
çûâàåò `……= k,2",…, äèðåêòîð îðãêîìè-
òåòà ôåñòèâàëÿ «60-ÿ ïàðàëëåëü». – Ýòî 
áûëè ìíîãî÷èñëåííûå ïåðåãîâîðû, ñî-
çâîíû, ýëåêòðîííàÿ ïåðåïèñêà…. Ñóäÿ ïî 
âñåìó, ñ âûáîðîì ó÷àñòíèêîâ ìû íå îøè-
áëèñü: íà êîíöåðò Íîâîñèáèðñêîãî ñèìôî-
íè÷åñêîãî îðêåñòðà, êîòîðûé îòêðûâàåò 
ôåñòèâàëü, â êàññå íå îñòàëîñü íè îäíîãî 
íåïðîäàííîãî áèëåòà! Ìû äàæå îïàñàåì-
ñÿ, ÷òî íå âñåì æåëàþùèì óäàñòñÿ ïî-
ïàñòü íà äàëüíåéøèå êîíöåðòíûå âûñòó-
ïëåíèÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ. Ýòî íàãëÿä-
íî ïîêàçûâàåò, ÷òî ó íàøåé ïóáëèêè åñòü 
äóõîâíàÿ ïîòðåáíîñòü â âûñîêèõ îáðàçöàõ 
êëàññè÷åñêîãî è ìèðîâîãî èñêóññòâà.

Êñòàòè, ñïåöèàëüíî íà îòêðûòèå «60-
é ïàðàëëåëè» â Ñóðãóò ïðèåõàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè èç äðóãèõ îêðóæíûõ ãîðîäîâ
– Êîãàëûìà, Íèæíåâàðòîâñêà, Õàíòû-
Ìàíñèéñêà, Íåôòåþãàíñêà. «Ðàäè òàêîãî
ñîáûòèÿ è 600 êì íå ðàññòîÿíèå, – ñêàçàë
ãîñòü èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà `ле*“=…д!
aе!еƒ,…, äèðåêòîð îêðóæíîãî Öåíòðà 
äëÿ îäàðåííûõ äåòåé Ñåâåðà. – Ïîýòîìó
ìû íå ìîãëè íå ïðèåõàòü íà òàêîå áîëü-
øîå òîðæåñòâî, ÷òîáû ïîïðèâåòñòâîâàòü
è ïîîáùàòüñÿ ñî ñâîèìè ñîñåäÿìè. Ñïà-
ñèáî Ñóðãóòó çà òàêîé òâîð÷åñêèé äðàéâ
è êðåàòèâ!»

Симфония праздника

Ïî÷åòíîå ïðàâî îòêðûòü Ïåðâûé
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «60-ÿ ïàðàë-
ëåëü» âûïàëî àêàäåìè÷åñêîìó ñèìôî-
íè÷åñêîìó îðêåñòðó èç Íîâîñèáèðñêà.
«Ìåíÿ ïîðàçèë ýòîò çàìå÷àòåëüíûé õðàì
èñêóññòâà, êàêèì ÿâëÿåòñÿ êîíöåðòíûé 
çàë Ñóðãóòñêîé ôèëàðìîíèè, – äåëèòñÿ
âïå÷àòëåíèÿìè `ле*“=…д! m=ƒ,м*%, äè-
ðåêòîð Íîâîñèáèðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
ôèëàðìîíèè. – Ïîÿâëåíèå êîíöåðòíîãî
çàëà òàêîãî óðîâíÿ – ýòî íå ïðîñòî î÷åíü
çíà÷èìîå ñîáûòèå äëÿ Ñóðãóòà, íóæíî
ñìîòðåòü è øèðå, ïîòîìó ÷òî òàêîé ñî-
âðåìåííûé êîíöåðòíûé çàë – ýòî è íî-
âûå âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû ñþäà 

ïðèåõàëè èñïîëíèòåëè ìèðîâîãî óðîâ-
íÿ».

Äèðèæåð ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà,
îáàÿòåëüíûé èòàëüÿíåö t=K,% l=“2!=…-
›ел%, íàçûâàåò ñåáÿ ðîññèéñêèì ãðàæäà-
íèíîì, êîòîðûé «âîëåþ ñëó÷àÿ ðîäèëñÿ
â Èòàëèè». Íàâåðíîå, ïîýòîìó ñî ñöåíû
áîëüøîãî çàëà çâó÷àëè çíàìåíèòûå ïðî-
èçâåäåíèÿ d. bе!д, , l. cл,…*,, d. p%“-
“,…, è o. )=L*%"“*%г%. «Äà, ÿ ëþáëþ
Èòàëèþ, à åùå ÿ î÷åíü ëþáëþ Ðîññèþ,
– ïðèçíàëñÿ ìàýñòðî æóðíàëèñòàì. – Ìû
ïðèåõàëè â Ñóðãóò ñ íîâîé ïðîãðàììîé,
êîòîðóþ ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâèëè ê ýòî-

ìó ôåñòèâàëþ. Ìîæíî ñêàçàòü, ýòî
ýêñêëþçèâíûé ïîäàðîê äëÿ ñóðãóò-
ñêèõ ñëóøàòåëåé». 

– Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð äî-
âîëüíî ñëîæíî ïðèâåçòè íà ãà-
ñòðîëè, âåäü ýòî ïîðÿäêà ñîòíè
÷åëîâåê. Íàñêîëüêî âàæíî äëÿ
ìóçûêàíòîâ ó÷àñòèå â ïîäîáíîãî
ðîäà âûåçäíûõ ìóçûêàëüíûõ ïðî-
ãðàììàõ?

– ×òî êàñàåòñÿ ãàñòðîëåé, òî äëÿ
íàøèõ àðòèñòîâ â ýòîì íåò íîâèç-
íû, – ïîÿñíÿåò kе" j!%*3ш=…“*,L,
äèðåêòîð ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 
Íîâîñèáèðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
ôèëàðìîíèè. – Äëÿ íàñ ýòî âñåã-
äà äðàéâ. Åñëè õîòèòå, ýòî îáðàç
æèçíè. Ýòî ñîñòîÿíèå òâîð÷åñêîãî
âîëíåíèÿ äî âûñòóïëåíèÿ è ïðè-

ÿòíîå ïîñëåâêóñèå óæå ñîñòîÿâøåãîñÿ
êîíöåðòà. Ìû âïåðâûå â âàøåì ãîðîäå,
è õî÷åòñÿ èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü âñåõ
îðãàíèçàòîðîâ ôåñòèâàëÿ çà ïðåêðàñíûå
óñëîâèÿ áûòà è ñàìîå ãëàâíîå – çà òîò
âûñîêèé óðîâåíü è îòíîøåíèå ê àðòè-
ñòàì, êîòîðûé î÷åíü öåíèòñÿ.

Ê ñëîâó, áóêâàëüíî íàêàíóíå îòêðû-
òèÿ ôåñòèâàëÿ áûë çâîíîê èç Ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû ÐÔ, êîòîðûé ïðèíåñ ïðè-
ÿòíóþ íîâîñòü: Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü «60-ÿ ïàðàëëåëü» ïðèçíàí
ëó÷øèì êóëüòóðíûì ïðîåêòîì Ðîññèè
2013 ãîäà!

h!,…= a`pj`mnb`
t%2% dм,2!,  crqeb`

Маэстро Фабио Мастранжело

Гости из Новосибирска



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 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Драйв» (18+)

02.25 Х/ф «Кагемуша» (16+)ф у ( )
Жанр:драма (Япония, 1980)

Режиссер: Акира Куросава
В ролях: Дайсуке Рюи, Каори Момои, 
Кеничи Хагивари, Кота Юи, Сюйджи 
Отаки, Татсуя Накадаи, Хидео Мурата, 
Цутомо Ямадзаки

В XVI веке в Японии воришке оставили 
жизнь, так как он был очень похож на 
князя. Его решили сделать двойником 
правителя, потому что трону угрожают 
многочисленные враги. 

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

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 «Вести. Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай » (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Сериал «Семейные 

обстоятельства» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
17.30 Сериал «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Хит»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Сваты-2» (12+)
23.20 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)
01.20 Х/ф «Качели» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.50 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»
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 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» (16+)
22.25 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.20 «Егор 360» (16+)
00.50 Сериал «Предатель» (16+)
02.50 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
04.45 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Ха-ха шоу» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 17.30 Сериал «Воронины» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 15.05, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Шалун» (16+)
12.20, 15.00 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.15 «Спорт Line» (12+)
23.45 «Мой доктор» (16+)
00.30 «Дело VIP» (12+)
01.00 «Книга жалоб» (16+)
01.20 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
01.40 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
03.25 Х/ф «Непристойное 

предложение» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20 В центре событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Прощание славянки» (6+)
10.00 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» (12+)
11.10, 02.30 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.30 Сериал «В поисках 

капитана Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Ноосфера» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. 

Белые лилии»
22.20 Елена Коренева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.50 Сериал «Мыслить 

как преступник» (16+)

00.45 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)ф д у ( )
Жанр: комедия (США, 2009)

Режиссер: Брайан Левант
В главных ролях: Джеки Чан, Эмбер 
Валлетта, Мадлен Кэрролл, Уилл Шэдли, 
Алина Фоли, Магнус Шевинг, Билли Рэй 
Сайрус, Джордж Лопез, Кэтрин Боэчер, 
Миа Сталлард

Боб Хо не имеет своей семьи, он живет 
совсем один и все время работает 
в своем маленьком магазине. По 
соседству с ним живет мать-одиночка 
Джиллиан, воспитывающая троих детей. 
Он влюблен в нее, она вроде бы тоже не 
против их отношений, но только если 
дети не будут против. Но вот они-то как 
раз против Боба. 

02.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (12+)
04.40 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 

«Кто правит миром?» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Я видел ангела» (16+)
20.30 «Странное дело». «Атланты. 

Черноморский след» (16+)
21.30 «Секретные территории». 

«Топливо для Вселенной» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Итоги недели
00.50, 04.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
02.40 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь»
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн»
13.00 «Письма из провинции». 

Сызрань (Самарская область)
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «Расписание на послезавтра»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Планета Египет». 

«В поисках вечности»
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 Игры классиков. Поет Юрий Гуляев
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
20.15 «Искатели». «Клад-призрак»
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1»
22.45 «Линия жизни». Иван Вырыпаев
00.00 Х/ф «Инквизиция»
01.30 «Несерьезные вариации»
01.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: 

зазеркалье Льюиса Кэрролла»

06.00, 08.40 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
09.00 Сериал «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
11.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Очередь за чудом» (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.

Ошибка личного агента Сталина» (12+)
13.00 Д/ф «Тибетская книга мертвых» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «У моего ребенка 

Шестое чувство» (12+)
18.00 «Спорт-Line» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.00, 23.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
23.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
00.00 СТВ. «Таймкод» (12+)
00.40 Д/ф «Неизвестный Сургут» (0+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)

09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 18.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
15.00 Сериал «Студия 17» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)

00.55 Х/ф «Убить миссис Тингл» (16+)ф ( )
Жанр: триллер, драма (США,1999)

Режиссер: Кевин Уильямсон
В ролях: Хелен Миррен, Кэти Холмс, 
Джеффри Тэмбор, Бэрри Уотсон, 
Мариса Кохлан, Лиз Стаубер, Майкл 
МакКин, Молли Рингуолд, Вивика 
А. Фокс, Джон Патрик Уайт

Всю свою жизнь Ли Энн Уотсон 
поступала правильно. Сейчас, 
заканчивая колледж, она мечтает 
об университете и должна стать 
лучшей выпускницей. Но на этом 
пути у нее оказывается одна 
преграда в лице миссис Тингл — 
преподавателя истории, которая 
ненавидит буквально всех. Когда все 
попытки Ли Энн исправить оценку 
терпят неудачу, она с друзьями 
решается на отчаянную игру. Никто 
из них не ожидал, что дальнейшее 
развитие событий не оставит 
им выбора, а последствия будут 
необратимы!

02.50 Сериал «Следы во времени». 
«Незнакомец во времени-2» (16+)

03.45 Сериал «Преследование» (16+)
04.35 «Школа ремонта». 

«Комната чудес» (12+)
05.35 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид!» (12+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 «Новости» (16+)
05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Джентльмены женятся 

на брюнетках» (12+)
13.30 «Выход есть» (16+)
14.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
16.00 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
17.15, 03.25 «Сделано в Германии» (12+)
17.45 «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 Шоу «Дайте слово» (16+)
20.25, 00.25 «Кумиры экрана» (12+)
21.35, 02.00 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш Турецкого» (16+)
00.55 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Тегеран-43»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 M/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. 

«Не принцесса! Королевна!!!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. 

Дорога на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» » (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
01.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. 

Александр Поветкин - 
Владимир Кличко

02.30 Х/ф «Один дома-4»
04.10 Сериал «Следствие по телу» (16+)

04.55 Х/ф «Двойной обгон»
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Прямая линия»
10.30 «Законный интерес» 

с Михаилом Басковым
10.45 Х/ф «Звезда «Востока»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (12+)
16.30 «Танцы со звездами». Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
00.40 Х/ф «Только вернись» (12+)
02.25 Х/ф «Воздушные змеи» (16+)
04.20 Комната смеха

05.40, 03.05 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 «Я худею» (16+)
14.30 Шоу «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.10 «Бульдог-шоу» (18+)
02.00 «Авиаторы» (12+)
02.35 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Алёшины сказки», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Снегирь», 
«Кот Котофеевич», «Лягушка-
путешественница» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.10 «Весёлое Диноутро» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
09.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.05 Х/ф «102 далматинца» (12+)
12.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
14.00 «Е. В. Петросян в гостях 

у «Северавторадио» (12+)
14.40 «Ноосфера» (12+)
15.05 Д/ф о Катаеве С.М (12+)

15.30 «Спорт-Line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.55 «6 кадров» (16+)
17.15, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
00.50 Х/ф «В эту игру могут 

играть трое» (18+)
02.35 Д/ф «Пурпурные крылья: 

тайна фламинго» (6+)
04.05 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Д/ф «Всё о слонах» (12+)
07.05 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.50 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
11.30 В центре событий (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35 Х/ф «Охламон» (16+)
15.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
17.05, 17.45 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
17.30, 23.55 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.20 Х/ф «Ребро Адама» (6+)
02.55 Д/ф «Цирковые трагедии» (12+)
03.40 «Хроники московского быта. 

Последний полёт» (6+)
04.35 Д/ф «Чекистские игры» (12+)

05.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.30 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». «Атланты. 

Черноморский след» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Топливо для Вселенной» (16+)
17.00 Итоги недели
18.00, 18.30 «Представьте себе» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

20.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Сериал «NEXT» (16+)
01.50 Х/ф «Супертеща 

для неудачника» (16+)
03.45 Х/ф «Антибумер» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Расписание на послезавтра»
12.00 Большая семья. Сергей Никоненко
12.55 Пряничный домик. 
13.20 Х/ф «Утро без отметок»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 «Дикая природа Германии». 

«Обитатели лесов»
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 Х/ф «Цирк»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук
23.15 Спектакль «Аквитанская львица»
01.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». 

10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

11.00, 21.00, 22.00 Сериал «Тринадцатый 
апостол» (12+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Дело VIP» (12+)
20.30 Д/ф о Катаеве С. М. (12+)
23.00 Х/ф «Изгоняющий дьявола» (18+)
01.30 Х/ф «Последний тамплиер» (12+)

07.00, 03.20 Сериал «Счастливы 
вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)

10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» (12+)
23.00, 02.20 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Оправданная 

жестокость» (18+)
03.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)
04.25 М/ф «Гномео и Джульетта» (12+)
06.05, 06.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

05.00 «Регион 86. Простые истории» (12+)
05.30 Д/ф «Мастер путешествий» (12+)
06.00 Х/ф «Джентльмены женятся 

на брюнетках» (12+)
07.30 «В поисках поклевки» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 Д/с «Тайны древности» (12+)
09.30 «Самобытные культуры» (16+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры. Яков Черняк» (16+)
12.00 Д/ф «Планета Земля» (6+)
12.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15 Сериал «Энид Блайтон. 

Секретная книга» (6+)
14.05, 00.40 Д/ф «Древний Рим. 

Рассвет и закат Империи» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15, 17.45, 03.15 «Зачет!» (16+)
15.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
18.00, 02.20 Концерт группы «Баккара» 

и Авраама Руссо (12+)
19.00, 03.30 Х/ф «Птицы небесные» (12+)
20.35 «Разрушители мифов» (12+)
21.30 Х/ф «Небесный форсаж» (16+)
23.20 «Бла бла шоу» (16+)
01.35 Сериал «Мыслить 

как преступник» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание» (12+)
15.00 «Муслим Магомаев. 

Сердце на снегу» (12+)
16.05 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов»
00.10 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
02.30 Х/ф «То, что ты делаешь» (12+)

05.30 Х/ф «Выстрел в спину»
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 «Деревенская 

история» (12+)
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)
03.55 «Планета собак»

19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)
00.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо» (18+)
02.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
03.55 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
07.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 

«Разные колеса»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.20, 16.15 ТОН (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.30 «ДелоVIP»(12+)
14.50 «Мой доктор» (16+)
15.10 «Благовест» (6+)
15.30 «Ноосфера» (12+)
15.45 «СпортLine» (12+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
22.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
00.15 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
01.55 «С любовью о прошлом». Творческий 

вечер Ирины Мирошниченко (12+)
03.00 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
05.20 Д/ф «Всё о змеях» (12+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова» (16+)
07.00 Х/ф «Супертеща 

для неудачника» (16+)
08.50 Сериал «NEXT» (16+)
12.40 Сериал «NEXT-2» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Белый слон» (16+)
04.00 «Жить будете» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дорога к морю»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя! 

«Бурятский дацан»
12.50 Х/ф «Чудак из пятого Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 «Пешком...» Москва итальянская
14.55 «Культ личности».
15.20 Х/ф «А далее любовь»
15.40 «Лучано Паваротти посвящается...» 

Концерт в Государственном
16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели». «Зодчий 

непостроенного храма»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Вспоминая Марину Голуб. 

«Линия жизни»
19.35 «Романтика романса». 

Артисты театра «Геликон-опера»
20.30 «Мосфильм». «90 шагов»
20.45 Х/ф «Андрей Рублев»
23.55 Фильм-легенда «Битлз. Волшебное 

таинственное путешествие»
00.45 Д/ф «Волшебное таинственное 

путешествие. Как это было» (16+)
01.45 М/ф «Кот и клоун»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Таксила. Первое лицо Будды»

11.00, 20.00 ТОН (16+)
12.00 «Благовест» (6+)
12.30 Х/ф «Последний тамплиер» (12+)
16.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
19.00 «Ноосфера» (12+)
19.30 «Горные вести» (12+)
21.00 «Книга жалоб» (16+)
21.20 «Мой доктор» (16+)
21.45 Х/ф «Парфюмер. 

История одного убийцы» (16+)
00.45 Х/ф «Аноним» (16+)

07.00 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Лотерея «Первая 

Национальная лотерея» (16+)
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 03.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Сириана» (16+)
04.00 М/ф «Полярный экспресс» (0+)
06.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30 «Новости» (16+)
05.10 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
05.40 Х/ф «Небесный форсаж» (16+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.00 М/ф «Классические детские 

истории» (6+)
08.45 Д/с «Тайны древности» (12+)
09.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
11.00 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
11.30 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом» (12+)
12.00, 01.05 Д/ф «Планета Земля» (6+)
13.00 Х/ф «Дежурный папа. 

Летний лагерь» (12+)
14.35, 20.30 «Разрушители мифов» (12+)
15.30 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция Кондор» (16+)
17.30 «Северный дом» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Наследие Югры. Яков Черняк» (16+)
19.00, 03.30 Х/ф «Родина 

или смерть» (16+)
21.25 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
23.00 Д/ф «Война полов» (18+)
23.45 Концерт группы «Калинов мост» (12+)
02.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (16+)

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№38 (616) . 28 сентября 2013 года
15

06.00, 03.10 Сериал «Дорожный 
патруль-4» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»(0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. ЦСКА - «Динамо»
17.30 «Враги народа» (16+). 

Авторский проект Александра Зиненко
18.20, 01.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
18.30, 02.35 СТВ. «Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 «Новые русские сенсации» (16+)
22.45 «Как на духу» (16+)
23.50 «Луч света» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.20, 02.30, 03.05 СТВ. «Ссылка» (12+)
01.25 Итоги недели
02.15 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Винни-Пух», «Винни-
Пух идёт в гости», «Винни-Пух 
и день забот», «Комаров», 
«Муравьишка-хвастунишка» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08.00, 15.00 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 Шоу «Дом мечты» (16+)
10.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 17.00 «6 кадров» (16+)
13.40 «Благовест» (6+)
14.00 «Книга жалоб» (16+)
14.30 «ДелоVIP» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.05 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
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2.2.6. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (по вопросу получения 

сведений о правах на недвижимое имущество из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним);

- Федеральная налоговая служба России (по вопросу получения данных о государственной реги-
страции юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя);

- Федеральное казначейство (по вопросу получения сведений о факте оплаты физическими и юри-
дическими лицами государственной пошлины).

Департамент самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, необхо-
димое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель 
вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и предоставить его 
в департамент.

Уполномоченным органом, осуществляющим согласование размещения рекламной конструкции, 
является Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Сургуту – в части соблюдения требований нормативных актов по 
безопасности движения транспорта.

Место нахождения: 628403, город Сургут, улица 30 лет Победы, 42.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00; суббота с 08.00 до 16.00.
Телефоны: (3462) 76-10-01, 76-10-02, 76-10-04.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.86gibdd.ru.
2.3. Перечень категорий заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, заинтересованные в получении разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответствующей территории (далее – разрешение), аннулировании таких раз-
решений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно приложению к 

регламенту либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции согласно приложению 3 к регламенту;

- вынесение решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции и выдача его собственнику рекламной конструкции либо отказ в вынесении такого решения со-
гласно приложению 4 к регламенту;

- выдача предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции согласно 
приложению 5.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть направлено департа-

ментом заявителю в письменной форме в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых до-
кументов. Заявитель, не получивший в указанный срок от департамента решения в письменной форме о 
выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или ар-
битражный суд с заявлением о признании бездействия соответствующего органа местного самоуправле-
ния незаконным.

2.5.2. Решение об аннулировании разрешения принимается департаментом:
- в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомления в 

письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
- в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным владельцем не-

движимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего 
прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции;

- в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения 
или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения.

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суде или арбитражном суде в те-
чение трех месяцев со дня его получения.

2.5.3. Предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции выдается в те-
чение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 

30.12.2004 № 290, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5 – 6, Собрание законодательства РФ от 
03.01.2005 № 1 (часть I), ст.16);

- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ («Российская газе-
та» от 10.08.2000 № 153 – 154, «Парламентская газета» от 10.08.2000 № 151 – 152, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 07.08.2000 № 32, ст.3340);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» 
от 08.10.2003 № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст.3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства РФ от 
02.08.2010 № 31, ст.4179);

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета» от 15.03.2006 № 51, 
«Парламентская газета» от 17.03.2006 № 37, от 23.03.2006 № 41, Собрание законодательства РФ от 
20.03.2006 № 12, ст.1232);

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на авто-
мобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения» (официальное издание Госстандарта России, ИПК 
Издательство стандартов, 2003 год);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, утвержденный решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Сургутская три-
буна» от 22.03.2005, приложение «Официально» № 2, «Сургутские Ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы 
на территории города Сургута» (информационный бюллетень Думы города и Администрации города от 
30.09.2006 № 9, «Сургутские ведомости» от 14.10.2006 № 40);

- постановление Администрации города от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о поряд-
ке демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением установленного порядка» 
(«Сургутские ведомости» от 11.10.2008 № 40, информационный бюллетень Думы города и Администра-
ции города от 31.10.2008 № 10 (часть 2));

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут» («Сургутские Ведомости» от 05.03.2011 № 8).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о 
способах их предоставления для получения муниципальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно.

Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку рекламной кон-
струкции осуществляется на основании заявления (по форме согласно приложению 1 к регламенту) о вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с приложением следующих доку-
ментов:

- для физического лица – копии паспорта гражданина Российской Феде-рации (или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя: военного билета военнослужащего срочной службы, временного 
удостоверения личности гражданина Российской Федерации (форма 2П), заграничного паспорта граж-
данина Российской Федерации, паспорта моряка, справки об освобождении из мест лишения свободы, 
удостоверения личности военнослужащего РФ);

- доверенности (в случае представления интересов заявителя);
- подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соот-

ветствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции 
(если заявитель не является собственником или иным законным владельцем такого имущества);

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если для уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме);

- эскизного проекта объекта в виде фотоизображения предлагаемого места размещения объекта на-
ружной рекламы и прилегающей территории с нанесением эскиза объекта наружной рекламы, указани-
ем его габаритов (выполняется заявителем в произвольной форме);

- план-схемы градостроительной ситуации места размещения объекта наружной рекламы (выполня-
ется заявителем в произвольной форме) с привязкой к месту его предполагаемого размещения, а также 
всех существующих однотипных объектов наружной рекламы в радиусе 100 м от предполагаемого места 
размещения в масштабе 1:500 (для отдельно стоящих рекламных конструкций). В план-схеме градостро-
ительной ситуации должно быть указано существующее благоустройство, расстояния до объектов не-
движимости, зеленых насаждений, временных объектов и сооружений. В случае наземного размещения 
объекта наружной рекламы на плане-схеме градостроительной ситуации указывается размер фунда-
ментного основания объекта наружной рекламы;

- проекта и технического расчета рекламной конструкции, включающего в себя чертеж, схему узлов 
крепления, расчет на прочность и устойчивость рекламной конструкции. В случае если предполагается 
установка рекламной конструкции с подсветкой, то проект выполняется с указанием применяемой тех-
нологии подсветки.

Департамент в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение 
к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным вла-
дельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижи-
мое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.

В электронном виде сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной по-
чты департамента: dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.

2.7.2. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешения осуществляется 
на основании:

- уведомления в письменной форме владельцем рекламной конструкции о своем отказе от дальней-
шего использования разрешения с приложением оригинала ранее выданного разрешения;

- направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заклю-
ченного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем ре-
кламной конструкции.

В электронном виде сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной по-
чты департамента: dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG.

2.7.3. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи предписания о демонтаже самовольно 
установленной рекламной конструкции осуществляется на основании заявления о выдаче предписания. 
К заявлению могут быть приложены любые документы, подтверждающие факт самовольной установки 
рекламной конструкции (фотографии, схема размещения и т.д.).

В электронном виде сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной по-
чты департамента dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG.

2.7.4. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 
которые заявитель вправе представить:

- данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (выписка);

- копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция (если заявитель является собственником или иным законным владельцем такого 
имущества);

- документ, подтверждающий наличие согласия законного владельца соответствующего недвижимо-
го имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае, если соответству-
ющее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности);

- сведения о платежах из Государственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах (квитанция об уплате государственной пошлины).

Указанные документы могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, почтового или электронного адреса, по 

которому должен быть направлен ответ;
- текст заявления и приложенные документы не поддаются прочтению, в том числе фамилия и адрес 

заявителя, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные зая-
вителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального 

планирования или генеральному плану;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа город 

Сургут;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1 – 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
В случае отказа департамента в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня полу-

чения решения об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявле-
нием о признании такого решения незаконным.

2.9.2. Отсутствие оснований, указанных в пункте 2.7.2 регламента, является причиной для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в части аннулирования разрешения.

2.9.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части в выдачи предписа-
ния о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции является неподтверждение факта 
самовольной установки рекламной конструкции.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в сроки, указанные в пункте 2.5 
регламента, направляется уведомление с подробными разъяснениями о причинах отказа.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции уплачивается государ-

ственная пошлина в размере, установленном статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
В части аннулирования разрешений, а также выдачи предписаний о демонтаже самовольно установ-

ленных рекламных конструкций муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Продолжительность регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не пре-

вышает 10 минут при личном обращении и одного дня с момента получения почтового отправления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение департамента оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заяв-

лений и перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, регламентом, а 
также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности предоставляемой муниципальной услуги:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о необходимых доку-

ментах для предоставления услуги, размещенных на информационном стенде и на Портале государ-
ственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru.

Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/ наличие жалоб заявите-
лей на нарушение требований регламента.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является посту-

пление заявления (приложение 1 к регламенту) о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства по 
адресу нахождения департамента, кабинет 417 посредством факсимильной связи, по почте, в том числе 
электронной, непосредственно от заявителя, а также посредством Портала государственных услуг Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru.

При приеме и регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов:

- осуществляет прием заявления, производит регистрацию поступившего заявления в системе «Ко-
декс: Документооборот», ставит штамп с указанием входящего номера и даты;

- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их по-
лучения.

В случае подачи заявления с использованием Портала государственных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры информирование заявителя о его регистрационном номере происходит че-
рез личный кабинет заявителя на Портале.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 минут.
3.1.2. Подготовка разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо принятие 
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решения об отказе в выдаче разрешения.
После регистрации заявление с прилагаемыми документами направляется директору департамента, 

затем передается в отдел художественного оформления города и координации рекламной деятельности 
специалисту, ответственному за административную процедуру в части подготовки разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения, который:

- регистрирует заявление в информационной системе «Обеспечение градостроительной деятельно-
сти» (далее – ИСОГД), проверяет комплектность поступивших документов на соответствие пункту 2.7.1 
настоящего регламента и их надлежащее оформление.

Предоставление заявителем неполного пакета документов (ненадлежащее оформление документов) 
является основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги. В этом случае заявителю в 
течение 3-х дней направляется мотивированное уведомление с указанием причины приостановления ис-
полнения муниципальной услуги и перечислением документов, которые необходимо предоставить;

- проверяет заявленную рекламную конструкцию на предмет соответствия требованиям, установ-
ленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правилами распространения на-
ружной рекламы на территории города Сургута;

- обеспечивает согласование с уполномоченными органами, а также оформляет и направляет в соот-
ветствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы, предостав-
ляющие требуемые документы (сведения) в соответствии с пунктом 2.2.6 регламента для принятия реше-
ния о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно полу-
чить необходимые согласования и представить их в департамент. В этом случае заявителю на основании 
его письменного обращения выдается под роспись лист согласований для прохождения согласований с 
уполномоченными органами, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в 
его выдаче;

- по результатам проверки и согласования с уполномоченными органами специалист доукомплекто-
вывает пакет документов заявителя полученными по межведомственному взаимодействию сведениями, 
готовит проект решения о выдаче разрешения (вместе с разрешением) либо проект решения об отказе в 
выдаче разрешения;

- согласовывает с начальником отдела и представляет на утверждение директору департамента ре-
шение о выдаче разрешения (вместе с разрешением) либо решение об отказе в выдаче разрешения.

По результатам административной процедуры принимается решение о выдаче разрешения (одно-
временно утверждается разрешение) либо решение об отказе в выдаче разрешения.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 58 дней.
3.1.3. Критерии принятия решений.
В соответствии с частью 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реше-

ние об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято исключительно по следую-
щим основаниям:

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 
технического регламента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального 
планирования или генеральному плану;

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа город 

Сургут;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1 – 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
3.1.4. Выдача разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения.
Специалист отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства регистри-

рует решение о выдаче разрешения либо решение об отказе в его выдаче в системе «Кодекс: Документо-
оборот», присваивает ему регистрационный номер и направляет заявителю (по почте, электронной по-
чте, через личный кабинет заявителя на Портале государственных услуг Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры).

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день.
Разрешение на установку рекламной конструкции регистрируется в журнале выданных разрешений 

и выдается лично заявителю.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги в части выдачи разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции приводится в приложении 6 к регламенту.
3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме в части аннулирования разрешения.

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является посту-

пление заявления (приложение 1 к регламенту) об аннулировании разрешения в отдел обеспечения де-
ятельности в сфере имущества и градостроительства по адресу нахождения департамента, кабинет 417 
посредством факсимильной связи, по почте, в том числе электронной, непосредственно от заявителя, а 
также посредством Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
htpp://86.gosuslugi.ru.

При приеме и регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
- осуществляет прием заявления, производит регистрацию поступившего заявления в системе «Ко-

декс: Документооборот», ставит штамп с указанием входящего номера и даты;
- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их по-

лучения.
В случае подачи заявления с использованием Портала государственных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры информирование заявителя о его регистрационном номере происходит че-
рез личный кабинет заявителя на Портале. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 минут.
3.2.2. Подготовка решения об аннулировании разрешения.
После регистрации заявление с прилагаемыми документами направляется директору департамента, 

затем передается в отдел художественного оформления города и координации рекламной деятельности 
специалисту, ответственному за административную процедуру в части подготовки решения об аннули-
ровании разрешения, который:

- регистрирует заявление в ИСОГД, проверяет комплектность поступивших документов на соответ-
ствие пункту 2.7.2 регламента и их надлежащее оформление.

Предоставление заявителем неполного пакета документов (ненадлежащее оформление доку-
ментов) является основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги. В этом слу-
чае заявителю в течение 3-х дней направляется мотивированное уведомление с указанием причины 
приостановления исполнения муниципальной услуги и перечислением документов, которые необ-
ходимо предоставить;

- на основании представленных документов готовит проект решения об аннулировании разрешения;
- согласовывает с начальником отдела и представляет на утверждение директору департамента ре-

шение об аннулировании разрешения.
По результатам административной процедуры принимается решение об аннулировании разрешения.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 28 дней.
3.2.3. Критерии принятия решений.
В соответствии с частью 18 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реше-

ние об аннулировании разрешения принимается:
- в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письмен-

ной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
- в течение месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем недви-

жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего 
прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции;

- в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения 
или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения;

- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, соци-
альной рекламы;

- в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, с нарушением требований, установленных частями 5.1 – 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе, либо результаты аукциона или конкурса признаны недей-
ствительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.2.4. Выдача решения об аннулировании разрешения.
Специалист отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства регистри-

рует решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции в системе «Кодекс: 
Документооборот», присваивает ему регистрационный номер и направляет его почтовым отправлением 
владельцу рекламной конструкции. Кроме того, если заявителем был владелец недвижимого имущества, 
а не рекламной конструкции, то ему направляется копия такого решения (по почте, электронной почте, 
через личный кабинет заявителя на Портале государственных услуг Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры).

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги в части аннулирования раз-

решения приводится в приложении 7 к регламенту.
3.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме в части выдачи предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции.

3.3.1. Прием и регистрация заявления о выдаче предписания.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является посту-

пление заявления (приложение 1 к регламенту) о выдаче предписания о демонтаже самовольно установ-
ленной рекламной конструкции в отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градострои-
тельства по адресу нахождения департамента, кабинет 417 посредством факсимильной связи, по почте, 
в том числе электронной, непосредственно от заявителя, а также посредством Портала государственных 
услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru.

При приеме и регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов:

- осуществляет прием заявления, производит регистрацию поступившего заявления в системе «Ко-
декс: Документооборот», ставит штамп с указанием входящего номера и даты;

- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их по-
лучения.

В случае подачи заявления с использованием Портала государственных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры информирование заявителя о его регистрационном номере происходит че-
рез личный кабинет заявителя на Портале.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 минут.
3.3.2. Подготовка предписания.
После регистрации заявление с прилагаемыми документами направляется директору департамента, 

затем передается в отдел художественного оформления города и координации рекламной деятельности 
специалисту, ответственному за административную процедуру в части подготовки предписания о демон-
таже самовольно установленной рекламной конструкции, который:

- регистрирует заявление в ИСОГД, выполняет обследование места установки рекламной конструк-
ции и составляет акт с указанием конкретного состава нарушений порядка установки (эксплуатации) 
объектов наружной рекламы либо указанием отсутствия таких нарушений;

- по результатам обследования места установки рекламной конструкции подготавливает предписа-
ние о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции либо письменный ответ заявителю 
об отсутствии оснований, необходимых для выдачи предписания;

- согласовывает с начальником отдела и представляет на утверждение директору департамента 
предписание либо письменный ответ заявителю.

По результатам административной процедуры утверждается предписание о демонтаже самовольно 
установленной рекламной конструкции либо письменный ответ заявителю об отсутствии оснований, не-
обходимых для выдачи предписания.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 3 дня.
3.3.3. Критерии принятия решений.
Согласно части 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная кон-

струкция является самовольно установленной в случае, если она установлена и (или) эксплуатируется 
без разрешения, срок действия которого не истек.

Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 
месяца со дня выдачи предписания департамента о демонтаже рекламной конструкции, установленной 
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить информа-
цию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания.

3.3.4. Направление или опубликование предписания.
Специалист отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства регистри-

рует предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции либо письменный 
ответ заявителю в системе «Кодекс: Документооборот», присваивает ему регистрационный номер и на-
правляет:

- предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции – почтовым отправ-
лением владельцу рекламной конструкции;

- при невозможности установления лица, осуществившего самовольную установку рекламной кон-
струкции, предписание направляется в управление информационной политики Администрации города 
для публикации в официальном информационном издании – газете «Сургутские ведомости»;

- копию предписания либо письменный ответ заявителю (по почте, электронной почте, через личный 
кабинет заявителя на Портале государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 день.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги в части выдачи предписания 

о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции приводится в приложении 8 к регла-
менту.

4. Формы контроля за выполнением регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется директором департамента.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, в том числе по конкретным обращениям заявителей. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдель-
ные вопросы (тематическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на-
чальником отдела ежеквартально.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения заявителю направляется по почте информация о ре-
зультатах проверки, проведенной по обращению.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

5. 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 муници-
пальную 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 рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления городского 
округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»

     Директору департамента архитектуры
     и градостроительства Администрации города
     _______________________________________
     _______________________________________
     (Ф.И.О., наименование)
     место жительства (место нахождения):
     ________________________________________
     Тел (факс): _______________________________
     E-mail: ___________________________________

заявление.

Прошу предоставить муниципальную услугу «выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»/«аннулирование разрешения»/

«выдача предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции» (указать необходимое).
Форма предоставления: на бумажном и (или) электронном носителе;
  (необходимое подчеркнуть)

Способ получения (доставки): получение заявителем лично/почтовым отправлением/e-mail/ посредством Портала 
государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru (указать необходимое).

                       Дата _________________
                          Подпись: ______________/__________________
Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
 

1717

Продолжение на стр. 18



Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Î q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№38 (616) . 28 сентября 2013 года

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»

Администрация города
Департамент архитектуры и градостроительства

Разрешение № на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Общие сведения:
1. Владелец рекламной конструкции
2. Собственник имущества
3. Тип рекламной конструкции
4. Площадь информационного поля
5. Номер в общегородском реестре
6. Место установки рекламной конструкции
7. Реквизиты владельца рекламной конструкции

Дополнительные требования
Производить работы по монтажу рекламной конструкции в соответствии с проектом, техническими усло-

виями и условиями безопасности производства работ.
Дата выдачи разрешения:
Срок действия разрешения:
Директор департамента архитектуры и градостроительства 
Начальник отдела художественного оформления 
города и координации рекламной деятельности     
                         М.П.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ф.И.О., наименование заявителя
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Адрес: ______________________
ул. Восход, 4, г. Сургут,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 628400 

                   Тел. пр.52-82-57; канц.52-82-34, факс 52-80-35 
                   E-mail: dag@admsurgut.ru

  

На заявление от _________ г.
Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Департамент архитектуры и градостроительства отказывает в выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции на основании п. ____ части 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
так как __________________________________________________________________________________________ 
  (указываются подробные причины принятия решения)

Приложение: 
1. ___________________________;
2. ___________________________.

Директор департамента

Исполнитель ____________

Приложение 4 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ф.И.О., наименование заявителя
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Адрес: ______________________
ул. Восход, 4, г. Сургут,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 628400 

                   Тел. пр.52-82-57; канц.52-82-34, факс 52-80-35 
                   E-mail: dag@admsurgut.ru

  

 
Решение об аннулировании разрешения 

На основании письменного заявления ___________________________________________________________
     (Ф.И.О., наименование заявителя)
и в соответствии с п. _______ ч.18 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» департа-

мент архитектуры и градостроительства аннулирует разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции № ______, выданного _____ _________________ г.

В соответствии с ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» владелец рекламной 
конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, 
размещенную на ней, в течение трех дней со дня получения настоящего решения.

Приложение: 
1. _________________________;
2. _________________________.

Директор департамента
Исполнитель _____________

Приложение 5 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ф.И.О., наименование владельца рекламной конструкции
(если установлен)

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Адрес: ______________________

ул. Восход, 4, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 628400 
                   Тел. пр.52-82-57; канц.52-82-34, факс 52-80-35 
                   E-mail: dag@admsurgut.ru

  

Предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции

По адресу: ____ установлена и (или) эксплуатируется рекламная конструкция _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
  (указывается тип и примерные габариты рекламной конструкции)

без разрешения, срок действия которого не истек, что является нарушением требований Федерального за-
кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В соответствии с ч.10 с.19 Федерального закона от 13.03.2006 «О рекламе» предписываю _________________
_____________________________________________________________________________________________
  (если владелец конструкции установлен, указывается его наименование)

демонтировать незаконную рекламную конструкцию в течении месяца, а также удалить информацию, раз-
мещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного предписания.

Приложение: 
1. _______________;
2. _______________.
Директор департамента
Исполнитель ____________

Приложение 6 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Полужирной линией обозначены действия, которые могут быть выполнены в электронном виде

Приложение 7 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги в части аннулирования разрешения 

Полужирной линией обозначены действия, которые могут быть выполнены в электронном виде
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Приложение 8 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги в части выдачи предписания о демонтаже 

самовольно установленной рекламной конструкции

Полужирной линией обозначены действия, которые могут быть выполнены в электронном виде

1919

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6806 от 23.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.05.2012 № 3044 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 05.03.2013), Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления», постановлением Администрации го-
рода от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794), в целях 
оптимизации деятельности органов местного самоуправления:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.05.2012 № 3044 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут».

1.2. По тексту приложения к постановлению слова «регионального Портала государственных и муни-
ципальных услуг» заменить словами «Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры http://86.gosuslugi.ru».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6804 от 23.09.2013

О внесении изменений в постановления Администрации города

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), протоколом заседания Комис-
сии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 12.12.2012 № 8:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помеще-
ниями» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 № 3156, 16.07.2013 № 5093) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального 
найма».

2. Внести в постановление Администрации города от 14.03.2013 № 1615 «Об утверждении административ-
ного предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для предоставле-
ния муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма» следующее 
изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по 
договорам аренды, найма».

3. Внести в постановление Администрации города от 04.06.2012 № 4157 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» (с изменениями от 06.02.2013 № 705, 
01.07.2013 № 4599) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности».

4. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2012 № 2251 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность садового зе-
мельного участка гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения» (с изменения-
ми от 29.11.2012 № 9184, 14.06.2013 № 4065) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородни-
чества и дачного строительства, а также земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования са-
доводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения».

5. Внести в постановление Администрации города от 22.06.2012 № 4686 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства» (с изменениями от 06.02.2013 № 707, 16.05.2013 № 3164, 16.07.2013 № 5101) 
следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

6. Внести в постановление Администрации города от 17.05.2013 № 3202 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения» (с изменениями от 20.08.2013 № 6009) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения».

7. Внести в постановление Администрации города от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строитель-
ства» (с изменениями от 16.07.2013 № 5098) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, за исключением индивидуального 
жилищного строительства».

8. Внести в постановление Администрации города от 03.07.2013 № 4649 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объектам недвижимо-
сти» следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установление нумерации домов».

9. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» (с изменения-
ми от 22.07.2013 № 5286) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

10. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, консультирова-
ние по вопросам защиты прав потребителей» (с изменениями от 18.05.2012 № 3514, 23.04.2013 № 2726, 06.08.2013 
№ 5629) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Осуществление защиты прав потребителей».
11. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насажде-
ний» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений».
12. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся в собственности муниципально-
го образования городской округ город Сургут, транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов» (с изменениями от 04.07.2013 № 4696) следующее изменение:

в наименовании, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции:

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов».

13. Департаменту по экономической политике (Королёва Ю.Г.) в соответствии с пунктами 1 – 12 настоящего 
постановления внести изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 03.06.2013 № 3746).

14. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» (Симакова Т.В.) в соответствии с пунктами 1 – 12 настоящего постанов-
ления внести изменения в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077).

15. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за подготовку административных 
регламентов, в срок до 01.12.2013 привести административные регламенты в соответствие с настоящим поста-
новлением.

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

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

Глава города Д.В. Попов

СКИДКИ К СТРАХОВОМУ ТАРИФУ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Департамент по экономической политике Администрации города Сургута доводит 
до сведения работодателей города информацию, что Филиал №2 Государственного 
учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования РФ предо-
ставляет возможность страхователям города Сургута снизить страховой тариф на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Данное мероприятие является эффективной профилакти-
кой производственного травматизма и носит заявительный характер.

В 2013 году скидки к страховым тарифам на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уста-
навливаются на 2014 финансовый год страхователям, осуществляющим финансово-
хозяйственную деятельность не менее 3 лет с момента государственной регистра-
ции до года расчета скидки, своевременно уплачивающим страховые взносы и не 
имеющим задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления. Скидка к 
страховому тарифу устанавливается при условии, если значения основных показа-
телей, меньше средних значений аналогичных показателей по виду экономической 
деятельности, соответствующего коду ОКВЭД основного вида деятельности страхо-
вателя, определенного на текущий год и не может превышать 40 %. Расчет скидок на 
2014 год производится по итогам работы страхователя за три года, при этом в расче-
те применяются итоги работы за 2010, 2011 и 2012 годы. При наличии у страхователя 
в 2012 году страхового случая со смертельным исходом не по вине третьих лиц, 
скидка к страховому тарифу не устанавливается.

Заявление на установление скидки к страховому тарифу от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний принимаются в Филиал № 2 Го-
сударственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ до 1 ноября 2013 года. По возникшим вопросам обращаться по телефону 
8(3462)36-31-94. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 48 от 24.09.2013

О внесении изменений в кадровый резерв 
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления го-
рода Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 (с изменения-
ми от 06.05.2013 № 30), на основании решения комиссии при Главе ёгорода по формированию 
и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления города (протокол заседа-
ния комиссии от 13.09.2013 № 7):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока на-
хождения в резерве:

Главная группа:
Давиденко Людмилу Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела органи-

зационного обеспечения деятельности Думы города аппарата Думы города.
Ведущая группа:
1.1. Засыпкину Наталью Ивановну, включенную в резерв на должность начальника отдела органи-

зации переселения из ветхого жилья департамента городского хозяйства Администрации города.
1.2. Верисоцкую Екатерину Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела 

экономического анализа и мониторинга департамента городского хозяйства Администрации города.
1.3. Засыпкину Наталью Ивановну, включенную в резерв на должность начальника отдела строи-

тельства объектов жилищного и социального назначения управления комплексного развития города и 
строительства инженерной инфраструктуры департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города.

1.4. Филиппову Ирину Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела рее-
стра и финансового мониторинга управления экономического анализа и бухгалтерского учета департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации города.

1.5. Мыльникову Галину Ивановну, включенную в резерв на должность начальника отдела учёта 
бюджетных обязательств департамента финансов Администрации города.

1.6. Мартяшеву Екатерину Ивановну, включенную в резерв на должность начальника отдела адми-
нистрирования операций по исполнению бюджета департамента финансов Администрации города.

1.7. Горковца Александра Шамильевича, включенного в резерв на должность заместителя предсе-
дателя комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спор-
та Администрации города.

1.8. Грушанскую Светлану Викторовну, включенную в резерв на должность начальника отдела му-
ниципального заказа комитета по здравоохранению Администрации города.

1.9. Дубовскую Татьяну Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела по 
работе с замещающими семьями комитета по опеке и попечительству Администрации города.

1.10. Меркуленко Татьяну Николаевну, включенную в резерв на должность начальника планово-
экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города.

1.11. Ларионову Лидию Дмитриевну, включенную в резерв на должность начальника отдела учета 
активов и обязательств управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города.

1.12. Боровскую Светлану Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника архивного 
отдела Администрации города.

1.13. Захарова Антона Анатольевича, включенного в резерв на должность начальника аналитиче-
ского отдела правового управления Администрации города.

1.14. Бурлу Федора Викторовича, включенного в резерв на должность заместителя начальника 
аналитического отдела правового управления Администрации города.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи сокращением должно-
сти, по которой лицо находится в резерве:

Главная группа:
2.1. Багинского Дмитрия Стефановича, включенного в резерв на должность заместителя директо-

ра департамента городского хозяйства Администрации города.
2.2. Газизова Игоря Геннадьевича, включенного в резерв на должность заместителя директора де-

партамента городского хозяйства Администрации города.
2.3. Бурибаева Навруза Нарзуллоевича, включенного в резерв на должность начальника управле-

ния регулирования и контроля цен департамента по экономической политике Администрации города.
Ведущая группа:
2.1. Цвелых Надежду Александровну, включенную в резерв на должность начальника планово-

аналитического отдела управления методологии и сводного бюджетного планирования департамента 
финансов Администрации города.

2.2. Ватагину Анну Анатольевну, включенную в резерв на должность заместителя планово-анали-
тического отдела управления методологии и сводного бюджетного планирования департамента финан-
сов Администрации города.

2.3. Вершинину Марию Игоревну, включенную в резерв на должность заместителя начальника от-
дела социальной сферы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета 
департамента финансов Администрации города.

2.4. Вафину Викторию Васимовну, включенную в резерв на должность начальника отдела доходов 
департамента финансов Администрации города.

2.5. Ткачёву Анастасию Васильевну, включенную в резерв на должность начальника отдела испол-
нения бюджета департамента финансов Администрации города.

2.6. Чепель Наталью Михайловну, включенную в резерв на должность заместителя начальника от-
дела исполнения бюджета департамента финансов Администрации города.

2.7. Мукову Наталью Алексеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела бюджет-
ного учёта и отчётности департамента финансов Администрации города.

2.8. Бохан Светлану Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела перспектив-
ного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации города.

2.9. Тарасевича Станислава Александровича, включенного в резерв на должность начальника от-
дела перспективного развития дорожно-транспортного хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации города.

2.10. Парфёнову Анну Евгеньевну, включенную в резерв на должность начальника отдела органи-
зации управления жилищным фондом департамента городского хозяйства Администрации города.

2.11. Хорешко Любовь Геннадьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела организа-
ции управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Администрации города.

2.12. Купферберга Игоря Валерьяновича, включенного в резерв на должность начальника отдела 
организации муниципального заказа и договорного обеспечения департамента городского хозяйства 
Администрации города.

2.13. Байкова Андрея Борисовича, включенного в резерв на должность начальника отдела по содер-
жанию, ремонту автомобильных дорог и благоустройству департамента городского хозяйства Администра-
ции города.

2.14. Гильманова Рустама Шайхуловича, включенного в резерв на должность начальника отдела 
по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Админи-
страции города.

2.15. Асхабалиеву Светлану Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отде-
ла перспективного проектирования управления комплексного развития города и строительства инже-
нерной инфраструктуры департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

2.16. Самаркину Светлану Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела 
по работе с опекаемыми комитета по опеке и попечительству Администрации города.

2.17. Щепеткину Марину Ревзиновну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела 
организационно-методической работы и анализа комитета по здравоохранению Администрации города.

2.18. Римскую Викторию Ивановну, включенную в резерв на должность заместителя начальника 
отдела организации и контроля качества медицинской помощи комитета по здравоохранению Админи-
страции города.

2.19. Овсянкину Екатерину Геннадьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела 
охраны природы управления по природопользованию и экологии Администрации города.

2.20. Кот Галину Андреевну, включенную в резерв на должность начальника организационного от-
дела управления по природопользованию и экологии Администрации города.

2.21. Адушкина Вячеслава Борисовича, включенного в резерв на должность начальника отдела по 
природопользованию управления по природопользованию и экологии Администрации города.

2.22. Задуму Инну Павловну, включенную в резерв на должность начальника отдела стратегии и 
аналитики управления экономического развития департамента по экономической политике Админи-
страции города.

3. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», по личному заявлению:

Ведущая группа:
3.1. Янкову Юлию Николаевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела 

по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города.

4. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-

пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с назначением на 
должность муниципальной службы, по которой лицо состоит в кадровом резерве:

Главная группа:
4.1. Шарипова Наиля Нуримановича, включенного в резерв на должность заместителя председа-

теля комитета по природопользованию и экологии Администрации города.
Ведущая группа:
4.2. Морычеву Надежду Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела целевых 

программ управления экономического развития департамента по экономической политике Администра-
ции города.

4.3. Токтонову Ксению Олеговну, включенную в резерв на должность начальника отдела музейной, 
библиотечной деятельности и туризма управления культуры департамента культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Администрации города.

4.4. Чунареву Ирину Евгеньевну, включенную в резерв на должность начальника землеустроитель-
ного отдела управления по землепользованию департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации города.

4.5. Харёву Елену Михайловну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации 
каникулярного отдыха департамента образования Администрации города.

4.6. Павловскую Анастасию Бернардовну, включенную в резерв на должность начальника отдела 
учёта и оформления жилья управления учёта и распределения жилья Администрации города.

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

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6885 от 24.09.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 22.03.2013 № 1828 «Об утверждении показателей оценки 
эффективности деятельности структурных подразделений 

Администрации города на 2013 год»

В соответствии с п. 2.6 Методики оценки эффективности деятельности структурных подразделе-
ний Администрации города, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2012 № 5444 
(с изменениями от 27.12.2012 № 10005), Регламентом Администрации города, утвержденным распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356): 

1. Внести в постановление Администрации города от 22.03.2013 № 1828 «Об утверждении показателей 
оценки эффективности деятельности структурных подразделений Администрации города на 2013 год» измене-
ние, изложив раздел «Департамент финансов» приложения к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сафи-
оллина А.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города 

Наименование 
структурного 

подразделения
Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Плановое 
числовое 
значение

Департамент 
финансов 

1 группа: Показатели ежегодного отчета Главы города о результатах его деятельности и деятельно-
сти Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 
1. Соблюдение требований к содержанию проекта решения  о бюджете го-
рода, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением о бюджетном процессе в городском  округе город Сургут

- да

2. Соблюдение ограничений по величине муниципального долга, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации

- да

3. Соблюдение требований к предельному размеру дефицита  бюджета, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

- да

4. Применение системы электронного документооборота с органами феде-
рального казначейства, органами государственной власти ХМАО – Югры, 
учреждениями  Банка России с применением электронной подписи

- да

5. Соблюдение сроков предоставления: проекта бюджета города в Думу го-
рода; отчета об исполнении бюджета города в Думу города и Контрольно-
счетную палату города; годовой бюджетной отчетности в органы государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- да

6. Соблюдение сроков и требований к подготовке муниципальных право-
вых актов о введении местных налогов, установлении налоговой ставки по 
ним, предоставлении налоговых льгот по местным налогам, о внесении из-
менений в муниципальные правовые акты о местных налогах, установлен-
ных бюджетным и налоговым законодательством РФ в пределах прав, пре-
доставленных представительному органу муниципального образования  
законодательством РФ о налогах и сборах

-  да

2 группа: Показатели ежегодного доклада Главы города об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа город Сургут 
Отсутствуют
3 группа: Целевые показатели долгосрочных и ведомственных программ, реализуемых департа-
ментом финансов 
Отсутствуют
4 группа: Дополнительные показатели 
1. Наличие муниципальных правовых актов, регулирующих  бюджетный 
процесс на муниципальном уровне в соответствии  с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации,  подготовка которых отнесена к компе-
тенции департамента  финансов Администрации города

- да 

2. Соблюдение сроков доведения до главных администраторов  доходов 
бюджета утвержденных плановых назначений по поступлениям в бюджет 
города, до главных распорядителей бюджетных средств и главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета – утвержденных 
показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год и плановый период

- да

3. Соблюдение сроков исполнения предъявленных главными распорядите-
лями и получателями бюджетных средств заявок на оплату расходов, отве-
чающих установленным требованиям

- да

4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам - да
5. Соблюдение сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись - да
6. Соблюдение порядка учета и хранения документов по исполнению судеб-
ных актов, предусматривающих взыскания на средства казенных, муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений

- да

7. Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации допол-
нительных доходов в местный бюджет

заседа-
ний

не менее 
4 в год

8. Размещение на официальном сайте Администрации города  данных мо-
ниторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми администраторами бюджетных средств

- да

9. Размещение на официальном интернет-сайте Администрации  города ин-
формации о бюджете города в отдельном разделе «Бюджет для граждан» 
(открытый бюджет)

- да

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3351 от 24.09.2013

О признании утратившим силу муниципального правового акта

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов Адми-
нистрации города:

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 09.12.2011 № 3727 «О созда-
нии рабочей группы».

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6884 от 24.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.05.2013 № 3171 «О плане первоочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы в городе Сургуте»

Во исполнение поручения Губернатора Ханты-Мансийском автономного округа – Югры (пере-
чень поручений по итогам расширенного совещания, организованного 05.06.2013 года в городе 
Радужном в режиме видеоконференции «О ходе реализации Стратегии действий в интересах де-
тей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 – 2017 годы»), в соответствии с распо-
ряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.07.2012 № 436-рп 
«О ведомственной принадлежности государственных учреждений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (с изменениями от 22.03.2013):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3171 «О плане первоочередных 
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы в городе Сургуте» следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 4 раздела 1 «Семейная политика детствосбережения» исключить.
1.2. В пункте 11 слова «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» исключить.
1.3. Пункт 28 раздела 2 «Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей» дополнить подпунктами 28.1 – 28.6 следующего содержания:
28.1 Организация комплекса мер по популяризации телефона 

доверия среди участников образовательного процесса
в течение года участники плана

28.2 Межведомственное сотрудничество по организации внеу-
рочной деятельности обучающихся

в течение года департамент образования Адми-
нистрации города, департамент 

культуры, молодёжной политики 
и спорта Администрации города

28.3 Строительство спортивных центров с универсальными 
спортивными залами на территории школьных дворов

в течение года департамент образования Адми-
нистрации города, департамент 
архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города
28.4 Разработка «дорожной карты» развития частного сектора 

услуг в сфере дошкольного образования
в течение года департамент образования 

Администрации города
28.5 Организация комплекса мер для внедрения в общеоб-

разовательных учреждениях социальной технологии 
«Школьная служба примирения»

IV квартал 2013 департамент образования 
Администрации города

28.6 Организация эффективного использования спортивных 
сооружений муниципальных образовательных учрежде-
ний другими организациями на основе договоров аренды 
муниципального имущества и договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом

в течение года департамент образования 
Администрации города

1.4. Пункт 40 раздела 3 «Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ 
здорового образа жизни» дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания:

40.1 Привлечение общественных организаций (дви-
жений) к проведению мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни 

в течение года управление социальной защиты 
населения по городу Сургуту 

и Сургутскому району

1.5. Пункт 65 раздела 4 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 
дополнить подпунктом 65.1 следующего содержания:

65.1 Обеспечение права детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, на обеспечение жилым по-
мещением специализированного жилищного фонда 
по достижении совершеннолетия 

в течение года 
согласно 

выделенным 
субвенциям

управление учёта и распределение 
жилья Администрации города, 

комитет по опеке и попечительству 
Администрации города

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

4. Структурным подразделениям Администрации города обеспечить выполнение настоящего поста-
новления.

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6886 от 24.09.2013

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 муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, учитывая заключение комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отклонить ходатайство департамента архитектуры и градостроительства по вопросу внесения из-
менения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в карту гра-
достроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон Ж.3.-26 в результате 
уменьшения и введения новой территориальной зоны МА.-7 «Зона многоэтажных автостоянок» в 26 ми-
крорайоне, для размещения многоэтажной автостоянки 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 
Иванова А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Заключение по вопросу внесения изменения в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительного 

зонирования в части изменения границ территориальных зон Ж.3.-26 в результате 
уменьшения и введения новой территориальной зоны МА.-7 

«Зона многоэтажных автостоянок»
Заявитель: департамент архитектуры и градостроительства

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев вопрос по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительно-
го зонирования в части изменения границ территориальных зон Ж.3.-26 в результате уменьшения и вве-
дения новой территориальной зоны МА.-7 «Зона многоэтажных автостоянок», рекомендует отклонить 
данное предложение так как:

по центру земельного участка проходит коридор инженерных коммуникаций, что не позволяет про-
изводить строительные работы. Рекомендовать проработать вопрос перевода данной территории в тер-
риториальную зону Р.2 для размещения сквера.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3352 от 24.09.2013

Об утверждении плана подготовки муниципальных правовых актов, 
подлежащих принятию в 2013 – 2015 годах в целях реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменения-
ми от 02.07.2013), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях обеспечения перехода к 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1. Утвердить план подготовки муниципальных правовых актов, подлежащих принятию в 2013 – 2015 годах в 
целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению.

2. Назначить департамент по экономической политике (Королёва Ю.Г.) ответственным за реализацию плана 
подготовки муниципальных правовых актов.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Сафи-
оллина А.М.

Глава города Д.В. Попов
 

Приложение к распоряжению Администрации города

План подготовки муниципальных правовых актов, подлежащих принятию 
в 2013 – 2015 годах в целях реализации Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

№ 
п/п

Наименование муниципального
правового акта

Компетенция
по принятию Исполнитель Срок 

исполнения
1 О внесении изменений в Устав города (в части, ка-

сающейся закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд) 

Дума города правовое 
управление

до 01.01.2014

2 Об утверждении регламента организации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут (ст.26 Федерального зако-
на   от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической 

политике

до 01.01.2014

3 Об утверждении положения о комиссии по осу-
ществлению закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд (ст.39 Федерального закона от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической

политике

до 01.01.2014

4 Об определении случаев осуществления банков-
ского сопровождения контрактов, предметом кото-
рых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд (ч.2 ст.35 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической

политике

после принятия 
правового акта 
Правительства 

РФ

5 Об утверждении порядка формирования, утверж-
дения и ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд (ч.5 ст.17 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической 

политике

после принятия 
правового акта 
Правительства 

РФ
6 О порядке формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд (ч.5, ч.7 ст.21 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической

политике

после принятия 
правового акта 
Правительства 

РФ
7 Об утверждении правил нормирования в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, в том числе требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию   указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения, а также требова-
ний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
(или) нормативные затраты на обеспечение функ-
ций заказчиков (ч.4 ст.19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической 

политике

после принятия 
правового акта 
Правительства 

РФ

8 О порядке осуществления контроля   в сфере заку-
пок органами внутрен-него муниципального фи-
нансового контроля (ч.11 ст.99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической 

политике

до 01.01.2014

9 Об утверждении порядка осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд (ст.100 Федерального за-
кона от 05.04.2013   № 44-ФЗ)

Администрация
города

департамент 
по экономической

политике

до 01.01.2014

10 Об осуществлении полномочий  заказчика в соот-
ветствии с ч.5 ст.26 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ

Администрация
города

департамент 
по экономической 

политике

до 01.01.2016

Финансовая поддержка в виде субсидий по фактически 
произведенным затратам для субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Сургута

В городе Сургуте с сентября 2009 года действует долгосрочная целевая программа под-
держки малого и среднего предпринимательства, утвержденная Постановлением Админи-
страции города от 22.09.200 № 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).

В рамках данной программы, а также на основании Постановления Администрации города от 
28.05.2013 № 3053«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малогои среднего предпринимательства»предоставляются субси-
дии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (далее Субсидии).Субсидии предоставляютсяпо фактически произведенным затратам на без-
возмездной и безвозвратной основе по факту произведенных расходов субъектов. 

Сегодня за счет бюджетных средств предприниматели имеют возможность полу-
чить поддержку в форме субсидии по направлениям:

• реализация проектов субъектов по энергоэффективности: субсидирование затрат субъ-
ектов, связанных с проведением на предприятиях энергетических обследований; субсидиро-
вание затрат субъектов, связанных с реализацией на предприятиях работ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных догово-
ров (контрактов); субсидирование затрат субъектов, связанных с реализацией программ по 
энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных техно-
логий, оборудования и материалов;

• обеспечение условий субъектам по технологическому присоединению к объектам элек-
тросетевого хозяйства: к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, мак-
симальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности);

• оказание финансовой поддержки субъектам по обязательной и добровольной сертифи-
кации пищевой продукции и продовольственного сырья;

• оказание финансовой поддержки субъектам по приобретению оборудования (основных 
средств) лицензионных программных продуктов для организации работы субъекта по про-
филю бизнеса;

• компенсация затрат субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности 
в области социального предпринимательства на реализацию проекта. 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
субъектам, ведущим семейный бизнес, осуществляющим производство, реализацию товаров 
и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных в приложении1к долго-
срочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года».

Ознакомиться с информацией о необходимых для получения Субсидий документах 
и условиях предоставления Субсидий возможно на сайте Администрации города Сур-
гута www.admsurgut.ru («Департамент по экономической политике» - «Предпринима-
тельская деятельность»).

Дополнительная информация у специалистов отдела развития предприниматель-
ства и лицензирования по телефону: 522-122.
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24 сентября состоялось очередное 24-е заседание Думы города, первое после 

летних каникул. В начале заседания депутаты и присутствующие почтили ми-

нутой молчания память своего коллеги Сергея Михайловича Катаева. 

Дом пионеров устоял

Âîïðîñîâ çà ëåòíèé ïåðåðûâ íàêîïè-
ëîñü ìíîãî, â ïîâåñòêå äíÿ çíà÷èëîñü 39
ïóíêòîâ. Ïåðâûì áûëî ðàññìîòðåíî âíå-
ñåíèå èçìåíåíèé â ïàðàìåòðû áþäæåòà 
ãîðîäà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 – 2015 ãîäîâ. Êàê ïîÿñíèëà äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ `……= xе!-
“2…‘"=, â äîõîäàõ è ðàñõîäàõ íåîáõîäè-
ìî áûëî ó÷åñòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü èç
áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà â îáúåìå
420 537 òûñ. ðóáëåé è óòî÷íèòü ïàðà-
ìåòðû áþäæåòà, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ñ ó÷åòîì 
ðåêîìåíäàöèé êîìèòåòà ïî áþäæåòó,
íàëîãàì, ôèíàíñàì è èìóùåñòâó áûëà 
ïðèíÿòà ïîïðàâêà îá èñêëþ÷åíèè èç ðàñ-
õîäíîé ÷àñòè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæå-
òå àññèãíîâàíèé â ñóììå 4 ìèëëèîíîâ 
545 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñíîñ çäàíèÿ Äîìà
ïèîíåðîâ è íà èçãîòîâëåíèå ìåìîðèàëü-
íûõ äîñîê íà ñóììó 335 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê ðåøåíèå ïî áþäæå-
òó áûëî ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî. Â öåëîì 
ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé áþäæåò
ãîðîäà íà 2013 ãîä ïî ðàñõîäàì ñîñòàâèò
áîëåå 19 136 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïî äîõî-
äàì – 22 171 ìèëëèîí ðóáëåé. Äåôèöèò
áþäæåòà ñîêðàòèòñÿ íà 269 925 òûñ. ðóá.

Îòäåëüíûì ðåøåíèåì äåïóòàòàì Å"-
ге…,ю dь ч*%"3, qе!гею p K%"3, hлье
j%…д=*%"3, hг%!ю a!3“л,…%"“*%м3 ñî-
âìåñòíî ñ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà â ñðîê
äî 21 îêòÿáðÿ ïîðó÷åíî ïðîðà-
áîòàòü âîïðîñ î ðåêîíñòðóêöèè 
è äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàíèè 
çäàíèÿ Äîìà ïèîíåðîâ.

Ïîÿñíÿÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå 
ïî Äîìó ïèîíåðîâ, Ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîé Äóìû qе!геL 
a%…д=!е…*% ñêàçàë, ÷òî îáùå-
ñòâåííîñòü ñåãîäíÿ âçáóäîðàæå-
íà, è åäèíñòâåííûé âàðèàíò â 
äàííîé ñèòóàöèè – ñäåëàòü ïàó-
çó è åùå ðàç ñåñòü çà ñòîë ïåðå-
ãîâîðîâ. Äåïóòàò Ñåðãåé Ðÿáîâ 
äîáàâèë, ÷òî äðóãèõ ïîäîáíûõ 
çäàíèé â Ñóðãóòå íåò. «Âñ¸ ñíå-
ñåíî, âñ¸ ïîðóøåíî. Âîçìîæíî,
ýòî åäèíñòâåííûé îñòàâøèéñÿ 
îáúåêò, â êîòîðîì ó÷èëîñü íå-
ñêîëüêî ïîêîëåíèé íàøèõ çåì-
ëÿêîâ. È äåïóòàòû, è æèòåëè 
– çà òî, ÷òîáû ïîäîéòè ê ýòîìó 
âîïðîñó áîëåå äåòàëüíî. È åñëè 
ðå÷ü ïîéä¸ò î âîññòàíîâëåíèè 
ýòîãî îáúåêòà, òî îí äîëæåí
áûòü èìåííî îòðåñòàâðèðîâàí, 
íî íè â êîåé ìåðå íå çàìåí¸í 
íà íîâîñòðîé, ïîòîìó ÷òî òåì 
ñàìûì íàðóøèòñÿ äóõîâíàÿ 
ñâÿçü, êîòîðàÿ ñåé÷àñ åñòü» – ñ÷èòàåò
Ñåðãåé Ðÿáîâ. 

Преступность
и раскрываемость растут

Äóìå áûë ïðåäñòàâëåí îò÷åò î äåÿ-
òåëüíîñòè ïîëèöèè ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãî-
ðîäó Ñóðãóòó çà I ïîëóãîäèå 2013 ãîäà,
êîòîðûé ïðåäñòàâèë íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ 
ÐÔ ïî ãîðîäó Ñóðãóòó `ле*“=…д! e!%-
.%". Ñîãëàñíî îò÷åòó â Ñóðãóò çà ïåðâóþ
ïîëîâèíó 2013 ãîäà ïðèáûëî 26 447 èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, ÷òî ñîñòàâëÿåò 7,7%
îò îáùåãî ÷èñëà íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Â
2011 ãîäó íà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä â Ñóð-
ãóò ïðèáûëî èíîñòðàíöåâ âäâîå ìåíüøå 
– 13 792 ÷åë.

Â 1 ïîëóãîäèè 2013 ãîäà ÷èñëî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé âûðîñëî
íà 22,5% â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ãî-
äîì. Â îñíîâíîì ðîñò ïðîèçîøåë ïî ëè-
íèè íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé.

Èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè çà 6 ìå-
ñÿöåâ ñîâåðøåíî 125 ïðåñòóïëåíèé ïðî-
òèâ 75 â ïðîøëîì ãîäó. Ðîñò ïðîèçîøåë
çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ñîâåðøåííûõ äàííîé
êàòåãîðèåé ãðàæäàí ãðàáåæåé è êðàæ. 

Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèå ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïðèâëå÷åíî 1224 èíîñòðàííûõ
ãðàæäàíèíà, èç íèõ ïîðÿäêà 200 ìè-
ãðàíòîâ ïî ðåøåíèþ ñóäà âûäâîðåíû çà
ïðåäåëû ÐÔ.

Â 1 ïîëóãîäèè 2013 ãîäà óëó÷øåíà
êàê îáùàÿ ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëå-
íèé, òàê è ïî îòäåëüíûì âèäàì. Âñåãî

БЮДЖЕТ
СЧИТАЮТ

ПО ОСЕНИ
ðàñêðûòî íà 20,5% ïðåñòóïëåíèé áîëü-
øå. Â ðàññëåäîâàíèè òÿæêèõ è îñîáî
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ðàñêðûâàåìîñòü
ñîñòàâèëà 63%. Â òåêóùåì ãîäó èç 102
êðàæ èç êâàðòèð, ðàñêðûòî 76. Ðàñêðû-
âàåìîñòü ñîñòàâèëà 74,5%.

Ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ íà òåððè-
òîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî

ãîðîäó Ñóðãóòó çàðåãèñòðèðîâàíî 238
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ
ïîñòðàäàâøèìè, â êîòîðûõ 7 ÷åëîâåê ïî-
ãèáëî (â ïðîøëîì ãîäó çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä – 3), 285 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðàíå-
íèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Ïî âèíå
âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàíî ñåìü ÄÒÏ,
â êîòîðûõ ïîñòðàäàëî ñåìü ÷åëîâåê, ïî-
ãèáøèõ íåò. Âñåãî çàäåðæàíî â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ 1266 âîäèòåëåé (íà 2,4%
áîëüøå ïîêàçàòåëÿ 2012 ãîäà). Îò÷åò áûë
ïðèíÿò ê ñâåäåíèþ.

В зоне рискованного
земледелия

Èíôîðìàöèþ î ðàáîòå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé «Ãîðîäñêîé ðûíîê»
è «Ñåâåðíîå» â 2012 ãîäó ïðåäñòàâèëà 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé m=де›д= Š!%-
-,ме…*%. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî ÑÃÌÓÑÏ
«Ñåâåðíîå» çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì è
ðåàëèçàöèåé ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ñðåäíÿÿ
÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ çà 2012 ãîä
ñîñòàâèëà 239 ÷åëîâåê. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà óâåëè÷èëàñü ê óðîâíþ
2011 ãîäà íà 978 ðóá. è ñîñòàâèëà 28 297
ðóá. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ âûðàáîòêà 1 ðàáî-
òàþùåãî áûëà 53 862 ðóá. (+ 10 739 ðóá.
ê 2011 ãîäó). Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòè-
âîâ ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèëà 107 860 òûñ.
ðóá., ÷òî íà 93 486 òûñ. ðóá. èëè â 8 ðàç
ïðåâûøàåò óñòàâíûé ôîíä (14 374 òûñ.
ðóá.). Ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷àåò ñóáñèäèè â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-

äåðæêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
– Þãðû. Ñóáñèäèè èç îêðóæíîãî áþäæå-
òà çà 2012 ãîä íà ïîääåðæêó ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïîñòóïèëè â
ðàçìåðå 41 780 òûñ. ðóá.

Èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëåíî 
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ïðî-

èçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà 
è ðàñòåíèåâîäñòâà çà 2012 ãîä íà ñóììó 
35 ìëí. ðóá.

Â äîêëàäå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïðîèç-
âîäñòâî îâîùåé â «Ñåâåðíîì» âûðîñëî 
íà 26 % â 2012 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ
2011-ì. Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà âûðîñëî
çà òîò æå ïåðèîä íà 28 % è ñîñòàâèëî 
507 òîíí â æèâîì âåñå. Ïðîèçâîäñòâî
ìîëîêà ñíèçèëîñü íà 1,3 % è ñîñòàâèëî
426 òîíí. Ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé
ïåðèîä ïðåäïðèÿòèåì ïîñëå óïëàòû

íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëà-
òåæåé ïîëó÷åíà ïðèáûëü 2 561 òûñ. ðóá.

Íî ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò äîñòà-
òî÷íî óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè â 2012 
ãîäó ñâåäåí íà íåò êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòüþ íà ñóììó áîëåå 75 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä. Ñèòóà-
öèÿ óñóãóáèëàñü òåì, ÷òî íà 01.04.2013
áûëà îòðàæåíà ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ïî íàëîãàì è ñáîðàì, â ñâÿçè ñ ÷åì 
ñ àïðåëÿ 2013 ãîäà ïðèîñòàíîâëåíû âû-
ïëàòû ñóáñèäèé çà ðåàëèçîâàííóþ ïðî-
äóêöèþ äî ìîìåíòà ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ 
çàäîëæåííîñòè ïî îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-
æàì ïåðåä áþäæåòàìè è ãîñóäàðñòâåí-
íûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè. Òàêèì 
îáðàçîì, ñóáñèäèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ 
áûëî ïðåêðàùåíî, ÷òî åùå áîëåå óñóãó-
áèëî åãî ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå. 

Ãëàâà ãîðîäà îáðàòèë âíèìàíèå äå-
ïóòàòîâ íà òî, ÷òî ïîñëå ïðîâåðêè, ïðî-
âåä¸ííîé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé, â
«Ñåâåðíîì» ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âûäåëåííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
íå îáíàðóæåíî.

Òåì íå ìåíåå, äåïóòàòû Äóìû áîëü-

øèíñòâîì ãîëîñîâ îòêàçàëèñü ïðèíÿòü
îò÷åò äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ê ñâåäåíèþ. Ïî-
ÿñíÿÿ ýòî ðåøåíèå íà áðèôèíãå ïîñëå çà-
ñåäàíèÿ Ñåðãåé Áîíäàðåíêî ñêàçàë, ÷òî
äåïóòàòû òàêèì îáðàçîì âûñêàçàëè ñâîå 
îòíîøåíèå ê óïðàâëåí÷åñêèì ðåøåíèÿì,
ïðèíèìàåìûì êóðàòîðîì è ðóêîâîäñòâîì
ýòèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Äå-
ïàðòàìåíòó èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé, ïî ìíåíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû, òàêîå ðåøåíèå íè÷åì íå ãðîçèò.

Требуются учителя

Çàòåì äåïóòàòû çàñëóøàëè èíôîðìà-
öèþ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà îáðàçîâà-
íèÿ Š=2ь …/ n“м=…*,…%L è óòâåðäèëè
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè â âèäå âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà 
îïëàòó íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ðàáîò-
íèêàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. Ïðàâîì íà âîçìåùåíèå 
ðàñõîäîâ áóäóò îáëàäàòü ïåäàãîãè÷åñêèå 
ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âíîâü ïðèíÿòûå 
íà âàêàíòíûå äîëæíîñòè ïî ñïåöèàëü-
íîñòÿì ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 
ó÷èòåëü ôèçèêè, ìàòåìàòèêè, ïðîæèâà-
þùèå â ãîðîäå Ñóðãóòå íå áîëåå øåñòè 
ìåñÿöåâ íà ìîìåíò ïðèåìà. Ýòî ðåøåíèå 
ïðîäèêòîâàíî íåõâàòêîé ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ è ïåðñïåêòèâîé äàëüíåéøåãî 

óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ó÷àùèõñÿ è
îæèäàåìûì â ñâÿçè ñ ýòèì ðî-
ñòîì ïîòðåáíîñòåé â ïåäàãîãè-
÷åñêèõ êàäðàõ.

Глава будет избираться
в одном туре

Áûë îäîáðåí ïðîåêò ðåøå-
íèÿ Äóìû ãîðîäà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Ñóð-
ãóòà». Ýòèìè èçìåíåíèÿìè, â
÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
îòêàçàòüñÿ îò âòîðîãî òóðà ãî-
ëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ Ãëàâû
ãîðîäà. Èçáðàííûì Ãëàâîé ãî-
ðîäà áóäåò ñ÷èòàòüñÿ êàíäèäàò,
ïîëó÷èâøèé íàèáîëüøåå ïî
îòíîøåíèþ ê äðóãèì êàíäè-
äàòàì êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ èç-
áèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå 
â ãîëîñîâàíèè. Ýòî èçìåíåíèå
ïðîäèêòîâàíî çàêîíîì ÕÌÀÎ–
Þãðû îò 18.06.2003 ¹ ÇÇ-îç
«Î âûáîðàõ ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå

– Þãðå». Òàêæå Óñòàâ ãîðîäà áóäåò äî-
ïîëíåí ïóíêòîì î äîñðî÷íîì ïðåêðàùå-
íèè ïîëíîìî÷èé Ãëàâû ãîðîäà â ñâÿçè ñ
óòðàòîé äîâåðèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ïðè÷èíàì: íåñîáëþäåíèÿ 
Ãëàâîé ãîðîäà, åãî ñóïðóãîé (ñóïðóãîì)
è íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè çàïðå-
òà, óñòàíîâëåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû),
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè)
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâû-
ìè èíñòðóìåíòàìè, óñòàíîâëåíèÿ â îò-
íîøåíèè Ãëàâû ãîðîäà ôàêòà îòêðûòèÿ
èëè íàëè÷èÿ ñ÷åòîâ, õðàíåíèÿ íàëè÷íûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ è öåííîñòåé â èíî-
ñòðàííûõ áàíêàõ. Ýòè ðåøåíèÿ òàêæå
ïðîäèêòîâàíû èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëü-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà íàìå÷åíû íà 
26 îêòÿáðÿ. 

Äóìà îòêàçàëà â ïðîñüáå î ïîæåðòâî-
âàíèè âñòðîåííîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî íà óë. Äçåðæèíñêîãî, 7/2, Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîìó íåãîñóäàðñòâåííîìó
ïåíñèîííîìó ôîíäó. Ýòî ðåøåíèå Ïðåä-
ñåäàòåëü Äóìû ïðîêîììåíòèðîâàë êîðîò-
êî: «Ìû íå òàê áîãàòî æèâ¸ì, ÷òîáû ðàç-
äàðèâàòü ñâî¸ èìóùåñòâî êîììåð÷åñêèì 
ñòðóêòóðàì».

Äóìà ïðèíÿëà ðÿä äðóãèõ ðåøåíèé,
êîòîðûå áóäóò îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþ-
ùèõ íîìåðàõ «ÑÂ».
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С 17 по 19 сентября на базе Центра 

специальной подготовки «Сибирский 

легион» состоялись, традиционные 

городские военно-спортивные игры 

«Зарница», «Орлёнок» и «Щит». 

В играх приняли участие семнадцать 

команд из различных образователь-

ных учреждений города, в том числе 

из Сургутского профессионального 

колледжа и СурГУ. 

Множество новых знакомых, сот-

ни фотографий, десятки вкус-

нейших блюд и тысячи улыбок – 

такие результаты показали участ-

ники трёхдневного фестиваля ра-

ботающей молодёжи «На крыло!», 

который прошёл с 20 по 22 сентя-

бря на базе «Олимпия» и в спор-

тивном лагере «Сибирский Леги-

он» в пос. Барсово.

Как найти крыломобиль

Â ïåðâûé æå äåíü êîìàíäû î÷åðòÿ 
ãîëîâó âñòóïèëè â áîðüáó, äîêàçûâàÿ, 
÷òî èìåííî èõ îðãàíèçàöèÿ ëó÷øàÿ íà 
ôåñòèâàëå. Ïîñëå ïðèâåòñòâèÿ ó÷àñòíè-
êè íà÷àëè ïîêàç ñâîèõ òâîð÷åñêèõ ïðî-
ãðàìì – îðèãèíàëüíûõ è ñîâåðøåííî íå-
îæèäàííûõ!

Çäåñü âûäåëèëàñü êîìàíäà Òþìåí-
ñêîé ýíåðãîñáûòîâîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíî ïîñòàâèëà ñîâðåìåííûé 
òàíåö. «Ê òâîð÷åñêîìó êîíêóðñó ìû ãîòî-
âèëèñü ñåðüåçíî, ðåáÿòà êàæäûé äåíü îñòà-
âàëèñü ïîñëå ðàáîòû è ðåïåòèðîâàëè», – ïî-
äåëèëàñü ñåêðåòîì óñïåõà `“  c=!ее"=, 
ñïåöèàëèñò ïðåññ-ñëóæáû ÎÀÎ «ÒÝÊ».

Â êîíêóðñíîì ñîñòÿçàíèè «Âèäåîäî-
ñüå» êîìàíäû ïðåäñòàâèëè íà ñóä æþðè
íåîáû÷íûå âèäåîðîëèêè î ñâîèõ îðãàíè-
çàöèÿõ, êîòîðûå îò íà÷àëà è äî êîíöà 
áûëè ïðèäóìàíû, çàïèñàíû è ñìîíòèðî-
âàíû ñàìèìè ó÷àñòíèêàìè. Êðîìå òîãî,
æþðè îöåíèâàëî îðèãèíàëüíîñòü è óðî-
âåíü ðåæèññóðû. 

Ñâîé âàðèàíò ôèëüìà ïðî ñóïåðãåðîåâ
ïðåäñòàâèëà êîìàíäà ÑÃÌÓÏ «Ãîðîäñêèå 
òåïëîâûå ñåòè», íîâè÷îê íà ôåñòèâàëå
«Íà êðûëî!». Â èõ êðàñî÷íîì ðîëèêå êî-
ìàíäà ÃÒÑ ñïàñàëà ìèð îò ãëîáàëüíîãî 
ïîõîëîäàíèÿ. Òðàäèöèîííûé êîíêóðñ 
«Ôîòîêðîññ» äëèëñÿ â íåñêîëüêî ýòàïîâ. 
Íàïðèìåð, íàäî áûëî îòûñêàòü â âèäî-
èñêàòåëÿõ ñîáñòâåííûõ ôîòîàïïàðàòîâ 
«êðûëîìîáèëü». Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî
íè÷åãî õîòü îòäàëåííî íàïîìèíàþùå-
ãî «êðûëîìîáèëü» â «Îëèìïèè» è «Ñè-
áèðñêîì Ëåãèîíå» íå áûëî è â ïîìèíå?! 
Ó÷àñòíèêè äîëæíû áûëè ñàìè ïðèäó-
ìàòü è îòîáðàçèòü íà ôîòîãðàôèÿõ ëþ-
áóþ èäåþ îðãàíèçàòîðîâ.

Ïîçäíèì âå÷åðîì ïÿòíèöû êîìàí-
äû ñûãðàëè â ëþáèìóþ èãðó èíòåëëåê-
òóàëîâ «×òî? Ãäå? Êîãäà?». Â æàðêîé
ñõâàòêå óìîâ ñåáÿ ïðîÿâèëà êîìàíäà 
«Ïðîãðåññ» îò Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ-1, êîòî-
ðàÿ òîæå áûëà íîâè÷êîì íà ôåñòèâàëå. 

Ðåáÿòà, ïî èõ ïðèçíàíèþ, ïðèåõàëè íå 
òîëüêî îòäîõíóòü è ïîñîñòÿçàòüñÿ, íî è
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè, âîçìîæ-
íî, áóäóùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè îòäåëîâ, 
óïðàâëåíèé è ñëóæá ãîðîäà.

В плену у первобытного
племени

Óòðîì âòîðîãî äíÿ ó÷àñòíèêè, îáëà-
÷èâøèñü â êàìóôëÿæ è çàùèòíûå ìà-
ñêè, îòïðàâèëèñü îêðàøèâàòü ñîïåðíè-
êîâ øàðèêàìè ñ æåëòîé êðàñêîé. Òàê 
íà÷àëñÿ òóðíèð ïî ïåéíòáîëó. 

Ìíîãèå ó÷àñòíèêè âïåðâûå äåðæàëè
â ðóêàõ ïåéíòáîëüíûå ðóæüÿ, íî èõ ðå-
øèìîñòè ýòî íå óáàâèëî! Â íåñêîëüêèõ
òîâàðèùåñêèõ ïåðåñòðåëêàõ õîðîøî ïî-
êàçàëà ñåáÿ êîìàíäà ÇÀÎ «Ñóðãóòíåô-
òåãàçáàíê», äåéñòâîâàâøàÿ íà ïîëå áîÿ
ãðàìîòíî è ñëàæåííî. Â âåðåâî÷íîé
ýñòàôåòå ðåáÿòà ïîêàçàëè, ÷òî íè÷åì íå 
óñòóïàþò ñâîèì êîëëåãàì èç áàíêîâñêîãî
ñåêòîðà. Áûñòðî ïåðåäâèãàÿñü ïî ó÷àñò-
êàì âåðåâî÷íîé òðàññû, îíè çàêîí÷èëè
ýñòàôåòó ñ ëó÷øèì âðåìåíåì.

Êîãäà ñîëíöå óñòðåìèëîñü çà ãîðè-
çîíò, íåáî íàä ïîëèãîíîì îçàðèëîñü
ñâåòîì ïîõîäíûõ êîñòðîâ. Ýòî íà÷àëîñü
ïîñëåäíåå è ñàìîå âêóñíîå êîíêóðñíîå
ñîñòÿçàíèå «Ïîëåâàÿ êóõíÿ». Îðãàíèçà-
òîðû äàëè ó÷àñòíèêàì ïîëíóþ ñâîáîäó
äåéñòâèé. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî îãðà-
íè÷åíèé äàëî êîìàíäàì âîçìîæíîñòü
ðàçâåðíóòüñÿ â ïîëíóþ ñèëó: æþðè ïðè-

âåòñòâîâàëè ìåêñèêàíöû è àôðèêàíñêèå
àáîðèãåíû, èõ «êàòàëè» â êóïåéíîì âà-
ãîíå, ïðèãëàøàëè íà âåëèêîëåïíîå øîó
âðåì¸í Àìåðèêè 20-õ, íî áîëüøå âñåãî
ñóäåé ïîðàçèëî ïåðâîáûòíîå ïëåìÿ, êî-
òîðîå âðåìåííî âçÿëî èõ â ïëåí è íàêîð-
ìèëî áàéêàëüñêèì õàðèóñîì.

«Âîîáùå, ó íàñ áûëî î÷åíü ìíîãî
èäåé, íåñêîëüêî ëèíèé, íî ìû ðåøèëè, 
÷òî ïåðâîáûòíûå ëþäè – ýòî íåîðäèíàð-
íî, èíòåðåñíî è äîñòàòî÷íî ïðîñòî, ÷òî-
áû ìû ìîãëè îôîðìèòü âñ¸ ñâîèìè ñè-
ëàìè», – îáúÿñíèëà ó÷àñòíèöà êîìàíäû
Ìîëîäåæíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ Ñóðãóòà m=2=ль  q/!%"=2-
“*= .

Сладость победы

Òèõèì âîñêðåñíûì óòðîì ôåñòèâàëü
çàêîí÷èëñÿ. Íà ýòîò ðàç ïåðâîå ìåñòî
âçÿëà êîìàíäà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Ñóðãóò», êîòîðàÿ áûëà â òðîéêå ôàâîðè-
òîâ â òå÷åíèå âñåãî ôåñòèâàëÿ, âòîðîå ìå-
ñòî äîñòàëîñü ñáîðíîé ÎÀÎ «Òþìåíñêàÿ
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ», à òðåòüå –
äåáþòàíòàì ôåñòèâàëÿ, êîìàíäå ÑÃÌÓÏ
«Ãîðîäñêèå òåïëîâûå ñåòè».

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû
íà ñåìèíàðû è òðåíèíãè îò Çàïàäíî-Ñè-

áèðñêîãî êîðïîðàòèâíîãî èíñòèòóòà, ñïå-
öèàëüíûå ïîäàðêè îò Ñóðãóòñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Óðàëüñêîãî ôèëèàëà 
ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» è îò ÎÎÎ «ÐóñÒóðÑåð-
âèñ», à òàêæå áîëüøîé òð¸õêèëîãðàììî-
âûé òîðò îò êîìïàíèè «Âåãà Íîðä».

hль  `jrknb
t%2% `ле*“е  `…д!%…%"= ,

`ле*“=…д!= l%!%ƒ%"=

«НА КРЫЛО!»

Äëÿ ó÷àñòèÿ â èãðàõ êîìàíäû ïîäãî-
òîâèëè ôëàãè è äðóãèå çíàêè îòëè÷èÿ, à
òàêæå åäèíóþ, ïàðàäíóþ è ñïîðòèâíóþ 
ôîðìó. Ðåáÿòà ñîðåâíîâàëèñü â ðàçáîð-
êå-ñáîðêå àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà, èãðå
â ïåéíòáîë, òîïîãðàôè÷åñêîé, òàêòè÷å-
ñêîé è ìåäèöèíñêîé ïîäãîòîâêå, à òàêæå
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òåîðåòè÷åñêèå çíà-
íèÿ èñòîðèè âîåííîãî äåëà.

«Çäåñü ìû íå òîëüêî ïîêàçûâàåì ñâîè
óìåíèÿ è íàâûêè, íàïðèìåð, ïî ñáîðêå,
ðàçáîðêå àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà, – ðàñ-
ñêàçûâàåò `ле*“=…д! )3ш*%", êàïèòàí 
êîìàíäû «Ðîñè÷» (ÑÏÊ). – Ïîäãîòîâêà è
ó÷àñòèå â èãðàõ äàþò íàìíîãî áîëüøå: ìû
ôîðìèðóåì êîìàíäíûé äóõ, âîëþ, âîñïè-
òûâàåì ëè÷íûå êà÷åñòâà. Çàíÿòèÿ â ïà-
òðèîòè÷åñêèõ êëóáàõ îòíèìàþò ìíîãî âðå-
ìåíè, íî êàæäûé ó÷àñòíèê íàøåé êîìàí-
äû èìååò íå òîëüêî ðàçðÿä â ðàçëè÷íûõ
âèäàõ ñïîðòà, íî è õîðîøóþ óñïåâàåìîñòü
â êîëëåäæå. Âî ìíîãîì ñòðåìëåíèå ê ïî-
áåäå ïåðåäà¸òñÿ íàì îò c=л,…/ rг=!%"%L,
íàøåãî òðåíåðà. Âìåñòå ñ íåé ïåðåæèâàåì
ðàäîñòü ïîáåäû, îãîð÷åíèå îò ïîðàæåíèé».

УЧИЛИСЬ НАУКЕ ПОБЕЖДАТЬ

Îäíèì èç ñàìûõ çðåëèùíûõ è íà-
ïðÿæ¸ííûõ ýòàïîâ ñîðåâíîâàíèé ñòàë 
ïåéíòáîë. Ê ó÷àñòèþ â èãðå äîïóñêàþòñÿ
êîìàíäû, ïðîøåäøèå ïðàêòè÷åñêîå è òå-
îðåòè÷åñêîå îáó÷åíèå. Íà ïåéíòáîëüíîì 

ïîëå íåîáõîäèìî íå òîëüêî èìåòü ñïåöè-
àëüíóþ ôîðìó, íî è ñîáëþäàòü ïðàâèëà,
à ãëàâíîå, íàäî óìåòü ðàáîòàòü â êîìàí-
äå, ðàçðàáîòàòü è ðåàëèçîâàòü ñâîþ òàê-
òèêó. 

Ïîñëå òð¸õ íàïðÿæåííûõ äíåé îïðå-
äåëèëèñü ïîáåäèòåëè. «Êàê ãîâîðèòñÿ,
òÿæåëî â ó÷åíèè, ëåãêî â áîþ, – ñêàçàë,
ïîäâîäÿ èòîãè, äèðåêòîð Öåíòðà ñïåöè-
àëüíîé ïîäãîòîâêè «Ñèáèðñêèé ëåãèîí»
qе!геL jл/ш*%. – Ãëàâíîå, ÷òîáû ýòà 
èãðà íàó÷èëà âàñ è â æèçíè óìåòü èäòè
ê ñâîåé öåëè íåñìîòðÿ íè íà ÷òî».

Ïî èòîãàì èãð ïîáåäèòåëÿìè â «Çàð-
íèöå» ñòàëè: êîìàíäà «Àëüôà» èç ëèöåÿ
èì. b=“,л,  u,“м=23л,…=, êîìàíäà 
«Ìîíîëèò» èç øêîëû ¹22 øêîëà è êî-
ìàíäà «Ñåâåð-ðåçåðâ» èç ïÿòîé øêîëû,
çàíÿâøèå ïåðâîå, âòîðîå è òðåòüå ìåñòà 
ñîîòâåòñòâåííî. Áåçîãîâîðî÷íûì ïîáåäè-
òåëåì âî âòîðîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè
«Îðë¸íîê» ïðèçíàíà êîìàíäà «Ðîñè÷-
ìëàäøèå» èç ÑÏÊ, âòîðîå ìåñòî äîñòà-
ëîñü «Îãíåííîìó âèõðþ» èç øêîëû ¹45,
òðåòüå – ðåáÿòàì èç «Àëüôû». Íàèëó÷-
øèõ ðåçóëüòàòîâ â îáùåêîìàíäíîì çà-
÷¸òå èãð «Ùèò» äîáèëàñü êîìàíäà «Ðî-
ñè÷» èç Ñóðãóòñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
êîëëåäæà. Âòîðîå ïî÷¸òíîå ìåñòî çàâî-
åâàëà êîìàíäà «×åñòü èìåþ» òàêæå èç
êîëëåäæà. Òðåòüå ìåñòî – ó êîìàíäû
ÑóðÃÏÓ. Èòîãè ïîäâåäåíû, íî ðàññëà-
áëÿòüñÿ ðåáÿòàì ðàíî – êîìàíäû «Àëü-
ôà» è «Ðîñè÷» îòñòàèâàþò ïîáåäó íà 
çîíàëüíûõ èãðàõ, êîòîðûå ñòàðòîâàëè
23 ñåíòÿáðÿ.

q%-, qhkhbnm)hj
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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!,л%"= e.q.,
g=д%!%›…=  e.d., x=*,!%"= `.p., a=!*=…%"= h.b.,
`…д!,е…*% `.q., “*3ше"= f.`.
.. Âåðñòêà è äèçàéí: j,“еле"= ~.b., 
a=г,…“*=  g.l., x,C,ц/…= b.c.
.. Êîððåêòîðû: a=!*=…%"= h.b., c,!,ч ~.m.
.. Ôîòîêîððåñïîíäåíòû: ̀ …д!%…%" ̀ .m., ̀ …д!,е…*% ̀ .q.
.. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628400, г. q3!г32,
 3л. }…гель“=, 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,!=› …%ме!= 16.000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 28 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â 9.00 .
Çàêàç №361.

Звонит телефон:
– Простите, а Катюшу можно?
– Катюшу? Можно. «Ра-асцветали яблони 
и груши, поплыли туманы над рекой...»
...................................................................
– Официант! Я заказывал мясо под лимо-
ном, а где же мясо? 
– Посмотрите внимательнее. Оно там, 
под лимоном...
...................................................................
– Кто такой настоящий интеллигент?
– Это тот, кто неожиданно наступив на 
кошку, называет ее кошкой.
...................................................................
Все мужики это козлы и бараны. Бараны – 
потому что ничего не понимают в тонкой 
женской психологии. А вот те, кто в ней 
хорошо разбирается – это козлы.
...................................................................
Ничто так не бодрит утром, как нечаянно 
задетый дверной косяк...
...................................................................
Бензин дорожает, продукты дорожают, 
электроэнергия тоже дорожает. И только 
на океанские яхты цены снизились. Ра-
дость пришла, откуда и не ждали...
...................................................................
– Приятное чувство, когда делаешь что-
то не за деньги, а просто так.
– Почему-то это приятное чувство часто 
меня преследует в день зарплаты.
...................................................................
Точность воспроизводства облика ди-
нозавров зависит от научной интуиции 
палеонтолога и порядка, в котором он 
собирает кости.
...................................................................
– Деньги гони! 
– Нету.
– А если найду? 
– Буду признателен.
...................................................................
Только в России асфальт объезжают по 
обочине...
...................................................................
Инструкция в речном трамвае: «Если на
вас напал водолаз: выдерните шнур и вы-
давите стекло».
...................................................................
В африканских школах дети, которые 
идут мочить тряпку, отсутствуют неделя-
ми.
...................................................................
К сожалению, признаки того, когда жен-
щина вас любит и когда она вас смертель-
но ненавидит, практически одинаковые.

афиша                                      с 26 сентября по 2 октября   кино юмор

погода

«Джобс: Империя 
соблазна» (12+)

Жанр: биография (США,2013).
Режиссер: Джошуа Майкл Штерн. В ролях: 
Э. Кутчер, Д. Малруни, Д. Гад, Л. Хаас, Дж. 

К. Симмонс.

Фильм сосредоточится на аспекте пре-
вращения Стива Джобса из своенравного 
хиппи в соучредителя одной из самых про-
грессивных компаний в мире.

«Vа-Банк» (16+)
Жанр:триллер (США, 2013 г.).

Режиссер: Брэд Фурман. В ролях: Д. Артер-
тон, Б. Аффлек, Д. Тимберлэйк

Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи 
погружается в мир азартных игр он-лайн. 
Когда удача изменяет ему, он отправляется
на Коста-Рику, чтобы помериться силами с 
настоящим асом игрового бизнеса.

«Страсти Дон Жуана» (18+)
Жанр: комедия (США, 2013 г.). В ролях: 

Д. Гордон-Левитт, С. Йоханссон, Дж. Мур.
р р

Комичная история современного ловеласа, 
который из каждого любовного приключе-
ния вынужден спасаться бегством. Он еще 
не знает, что недалек тот час, когда ему
все-таки придется остепениться…

«Пленницы» (16+)
Жанр: триллер (США, 2013 г.)

Режиссер: Дени Вильнёв. В ролях: Х. 
Джекман, Д. Джилленхол, В. Дэвис.

Похищены шестилетняя девочка и ее под-
руга. Отец одной из них  отчаивается найти 
дочку с помощью полиции и вершит пра-
восудие сам: берет в заложники человека, 
подозреваемого в похищении девочек. 
Теперь именно его ищет вся местная по-
лиция и детектив Локи.

«Околофутбола»(16+)
Жанр: драма (Россия, 2013 г.).

Режиссер: Антон Борматов. В ролях: А. Рат-
ников, П. Ерлыков, Г. Иванец, И. Фоминов. 

Фильм о самой закрытой части футболь-
ных болельщиков - околофутбольных 
хулиганах, самых агрессивных и жестокие 
представителей мира футбольных фана-
тов.  Кем бы они ни были в обычной жизни: 
студентами или банкирами, музыкантами 
или автомеханиками, на самом деле все 
они - одна «фирма», куда попасть  очень 
сложно. Фильм основан на реальных со-
бытиях.

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах:
 «Аврора».............................................................................................пр. Ленина, 47
 «Вершина...........................................................................ул. Генерала Иванова, 1
 «Галерея кино»...................................................пр-т  Набережный, 7, тел. 458-458
 «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
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Директор СУ-14 Николай Наумов Директор СУ-14 Николай Наумов 
передал ключ от детского сада «Журавушка» передал ключ от детского сада «Журавушка» 
заведующей Светлане  Солопьевойзаведующей Светлане  Солопьевой
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Кинотеатр «Аврора»                                 Кинотеатр «Аврора»                                 пр. Ленина, 47рпр. Ленина, 47

С 26 сентября по 9 октября – Манхэттенский фестиваль коротко-
                                                                 метражного кино (Нью-Йорк, США). 

р р ф р

В программе 2013 года участвуют фильмы из Австралии, Франции, Финляндии, США, Ирландии 
и Англии. Мировое зрительское жюри определит, кто из них получит главный приз: будет ли это 
документальная анимация о реставрации мебели, драматическая картина о жизни вокалиста 
блэк-метал группы или комедия о сумбурных буднях одной финской семьи? Решать вам вместе 
со зрителями США, Австралии, Канады, Франции, Гонконга, Израиля, Великобритании и других 
стран! В этом году, впервые за шестнадцатилетнюю историю фестиваля, пройдет голосование не 
только за лучший фильм, но и за лучшего исполнителя главной роли. Цена билета: 200 руб.
Подробности в официальной группе vk.com/manhattan_surgut2013

ул. Республики, 78/1у уул. Республики, 78/1
3 октября в 11.00 – творческая встреча с писателем Александром Кабаковым,
лауреатом многих литературных премий последнего десятилетия. Его произведения из-
даны в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китая и во всех скандинав-
ских странах. Вр ход свободный.
Тел . для справок 24-20-46.

Вторая встреча с писателем состоится 3 октября в 18.00 в Детской школе
искусств №1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6,1). 

Центральная городская библиотека им. А.Пушкина                   Центральная городская библиотека им. А.Пушкина                   

С 21 сентября по 21 октября – в рамках I Меж-
дународного фестиваля искусств «60 параллель» 
выставка художницы из Петрозаводска Антонины Юфа
«Загадки людиков», посвященную культурному на-
следию карел-людиков – небольшой этнической груп-
пе, проживающей на территории Карелии. 

Цена билетов: 150-300 руб.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.р р

Подробности по тел.: 242-566.

Центр культурных инициатив «Порт»          Центр культурных инициатив «Порт»          уул. Майская, 10ул. Майская, 10

С 21 сентября по 28 ноября
– выставка произведений ита-
льянского искусства 16-20 веков
«VIVA ITALIA!» из собрания Омско-
го областного музея изобразитель-
ных искусств имени М.А. Врубеля.
Цена билетов: 40-160 руб. 

Время работы: среда –
воскресенье с 10.00 до 17.00.р

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

I Международный фестиваль
искусств «60 параллель»
28 сентября в 19.00 – совместный 
концерт Денни Гриффина (Анкоридж), 
хоровой капеллы «Светилен» (Сургут) 
и Театра музыки (Мегион). Цена билета: 
500 руб.

29 сентября в 19.00 – концерт эстон-
ского виртуозного пианиста Танела Йоа-

р

метса. Цена билетов: 300-600 руб.

30 сентября в 19.00 – концерт ве-
ликолепной джазовой певицы Шарон 
Кларк (США) и квартета Алексея Чере-
мизова. Цена билетов: 500-1200 руб.

2 октября в 19.00 – спектакль «Ар-
лекин» театра DEREVO (Санкт-Петербург- 
Дрезден). Цена билета: 700-1500 руб.

6 октября в 19.00 – концерт го-
сударственного ансамбля скрипачей 
Республики Саха «Виртуозы Якутии».

Цена билета: 700-1200 руб.

8 октября в 19.00 – концерт ансам-
блей современной камерной музыки
«Ajassa!» (Хельсинки) и «Галерея акту-
альной музыки» (Москва). Цена билета:
500-1000 руб.

10 октября в 19.00 – совместный кон-
церт Короля тромбона Кристиана Линд-
берга (Швеция) и концертного оркества
духовых инструментов «Сургут-Экспресс 
Бенд». Цена билета: 500 – 1000 руб.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Сургутская филармония Сургутская филармония                          уул. Энгельса, 18ул. Энгельса, 18
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