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В�мире�нет�ниче�о�более�ценно�о�и�важно�о,�чем�детство.

Вчера,�1�июня,�Россия�отмечала�Межд�народный�день�защи-

ты�детей.�В�нашей�стране�данный�праздни!�отмечают�с�ши-

ро!им�размахом,�тем�более�что�именно�в�этот�день�старт�ет

любимая�пора�ш!ольни!ов�-�летние�!ани!�лы.

Несмотря�на�отс�тствие�теплой�по�оды,�любящие�родите-

ли�постарались�провести�этот�день�с�ребен!ом�и�подарить

ем��солнечное�настроение�с�помощью�дост�пных�развлече-

ний.�На�площадях��ородов�и�в�пар!ах�страны�прошли�раз-

вле!ательные�мероприятия,�и�Ко�алым�не�стал�ис!лючени-

ем.�Основное�действо�разверн�лось�в�Пар!е�аттра!ционов,

�де� силами� «КДК� «АРТ-Праздни!»�была�ор�анизована� !он-

цертно-развле!ательная�про�рамма.�«Праздни!�детства»�про-

шел�та!же�в�МЦ�«Метро»,�а�М�зейно-выставочный�центр�ор�а-

низовал� и�ров�ю� познавательн�ю� про�рамм�� для� детей� и

!он!�рс�детс!их�рис�н!ов�э!оло�ичес!ой�направленности.

Не�осталась�в�стороне�и�детс!ая�библиоте!а�-�там�прошла

ито�овая�выстав!а�творчес!их�работ,�а�и�ровая�познаватель-

ная�про�рамма�«Праздни!�детства�с�!ни�ой�вместе!»�состоял-

ДЕНЬ�ЗАЩИТЫ�ДЕТЕЙ
ся�в�Пар!е�аттра!ционов.�В�этот�день�!о�алымчан�ожидало

еще�одно�замечательное�!�льт�рное�событие�-�от!рытие

на� Центральной� площади� �личной� библиоте!и.� С� та!ой

инициативой� выст�пил� �лава� �орода� Ко�алыма� Ни!олай

Пальчи!ов.

Масштабным�мероприятием�стал�та!же�фестиваль�нетра-

диционных�средств�передвижения�-�Парад�!олясо!,�ор�ани-

зованный�МБУ�«МКЦ�«Фени!с»,��де��орожане�продемонст-

рировали�бо�ат�ю�фантазию�в�оформлении�детс!их�!оля-

со!,�само!атов,�роли!ов�и�велосипедов.�Праздни!�детства

продолжается�-�завтра,�3�июня,�на�Центральной�площади�всех

юных� !о�алымчан�ждет� и�ровая� про�рамма� «Хорошие� вы-

ходные».�Начало�в�15:00.

Тем�не�менее�День�защиты�детей�-�это�не�толь!о�веселые

мероприятия�для�самих�детей,�это�и�напоминание�обществ�

о�необходимости�защищать�права�ребен!а,�чтобы�все�дети

росли�счастливыми,��чились,�занимались�любимым�делом

и�в�б�д�щем�стали�замечательными�родителями�и�достой-

ными��ражданами�своей�страны.

В� понедельни!,� 29� мая,� Президент
Владимир� П�тин� подписал� �!аз� об
объявлении�в�России�Десятилетия�дет-
ства,��читывая�рез�льтаты,�дости�н�тые
в�ходе�реализации�национальной�стра-
те�ии� действий� в� интересах� детей� на
2012-2017��оды.�С�инициативой�созда-
ния�это�о�прое!та�выст�пила�в�ноябре
прошло�о��ода�спи!ер�Совета�Федера-
ции�Валентина�Матвиен!о,�!оторая�воз-
�лавляет� !оординационный� совет� по
реализации�страте�ии�действий�в�инте-
ресах�детей.
Отсчет�десятилетия�старт�ет�в�2018

�од��и�продлится�до�2027��ода.�В�связи
с�этим�Правительство�должно�в�тече-
ние�трех�месяцев�разработать�и��твер-
дить�план�мероприятий�до�2020��ода,
!оторые� б�д�т� проводиться� в� рам!ах
Десятилетия�детства.

В�2017��од��отдыхом�и�оздоровлени-
ем�в�не�ос�дарственных�ор�анизациях
б�дет�охвачено�20%�от�общей�числен-
ности� несовершеннолетних� ю�орчан,
отдохн�вших�в�оздоровительных�ор�а-
низациях.�Та!ая�информация�была�оз-
в�чена� в� ходе� заседания�Межведом-
ственной�!омиссии�по�ор�анизации�от-
дыха,�оздоровления,�занятости�детей�и
молодежи,�!оторое�провел�заместитель
��бернатора�Ю�ры�Всеволод�Кольцов.
По� словам� заместителя� дире!тора

Департамента� социально�о� развития
Ю�ры� Елены� Немчиновой,� ведомство
еже!вартально� ос�ществляет�монито-
рин�� обеспечения� детей� ш!ольно�о
возраста,�проживающих�в�автономном
о!р��е,�п�тев!ами�на�отдых�и�оздоров-
ление�в�не�ос�дарственных�ор�аниза-
циях�отдыха�и�оздоровления�детей.
Та!,�по�ито�ам�мониторин�а�в�период

январь-март�2017��ода�в�детс!их�не�о-
с�дарственных�ор�анизациях,�располо-
женных� на� территории� автономно�о
о!р��а�и�за�е�о�пределами,�отдохн�ли
и� оздоровились� 773� ребен!а,� что� со-
ставляет� 4,7%� от� общей� численности
детей,�отдохн�вших�в�ор�анизациях�от-
дыха� детей� и� их� оздоровления� в� �!а-
занный�период.

Вчера�в�Ко�алыме�стартовала�первая
смена� приш!ольных� ла�ерей.� Летней
оздоровительной� !ампании� в� �ороде
предшествовала� прием!а� сезонных
ор�анизаций�отдыха�и�оздоровления�де-
тей,� а� та!же� дворовых� и� спортивных
площадо!.�Начиная�с�23�мая�Комиссия
по�обеспечению�!омпле!сной�безопас-
ности,� в� !отор�ю� вошли� сотр�дни!и
Администрации��орода,�общеобразова-
тельных,� !�льт�рно-дос��овых�ор�ани-
заций,� а� та!же� представители�МЧС,
ОМВД,� Роспотребнадзора,� �ос�дар-
ственной�инспе!ции�по�тр�д��и�обще-
ственни!и,�проводила�поэтапные�про-
вер!и�объе!тов.�29�и�30�мая�состоялась
!онтрольная�прием!а.�По�!а!им�пара-
метрам�проходила�провер!а�объе!тов
Комиссией�по�обеспечению�!омпле!с-
ной�безопасности�-�читайте�на�3-й�стра-
нице��азеты.
С� �рафи!ом� работы� приш!ольных

летних� ла�ерей,� а� та!же� детс!их� и
спортивных� площадо!� можно� озна!о-
миться�на�20-й�странице��азеты.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

НОВОСТИ

Уважаемые	работни�и	социальных	сл�жб!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

На�производственном�предприятии�ООО�«ЛУКОЙЛ
ЭПУ-Сервис»�в�Ко�алыме�из�отовлен� тысячный�вен-
тильный�дви�атель.�Уни альное�предприятие�по�про-
изводств!�современно�о�и�энер�оэффе тивно�о�обо-
р!дования�для�добычи�нефти�введено�в�э спл!атацию
в�сентябре�2016��ода.�Собственное�производство�по-
зволило�принять�страте�ию�по�замещению�асинхрон-
ных�дви�ателей�на�вентильные�на�всех�производствен-
ных�объе тах�предприятий�Гр!ппы�«ЛУКОЙЛ».�Целью
ее�реализации�является�снижение�энер�опотребления,
!величение�операционной�эффе тивности�за�счет�ис-
пользования�обор!дования�собственно�о�производства.
С�начала�2017��ода�все�предприятия�Компании�начали
планомерный�переход�на�вентильные�дви�атели,�из-
�отовленные�в�специализированном� о�алымс ом�под-
разделении�ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис».
Производственные�мощности�занимают�более��10

тысяч� вадратных�метров�и�рассчитаны�на�вып!с 
более�пяти�тысяч�вентильных�дви�ателей�в��од,� о-
торые�!спешно� он !рир!ют�по�техничес им�хара -
теристи ам�с�дви�ателями�признанных�лидеров�ма-
шиностроения�России.

ТЫСЯЧНЫЙ	 ВЕНТИЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Участни и� совещания� в� перв!ю
очередь� обс!дили� оперативн!ю
обстанов !�в� �ороде�и�принимае-
мые�дополнительные�меры�по�пре-
д!преждению�и�пресечению�э ст-
ремистс ой�деятельности�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма.�Ка �отме-
тили�сотр!дни и�ОМВД�РФ�по��о-

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопросы�противодействия
э�стремистс�ой�деятельности
на�территории�Ко�алыма
были�рассмотрены�24�мая
на�очередном�заседании
Межведомственной��омиссии,
�оторое�провел�заместитель
�лавы��орода
Сер�ей�Подивилов.

Ко�алым�был�представлен�работ-
ни ами� !правления� образования
Администрации��орода,�р! оводи-
телями�и�педа�о�ами�образователь-
ных�!чреждений,�а�та же�предста-
вителями�местных�СМИ.
Новые� знания� и� пра тичес ий

опыт�-�именно�та ие�возможности
дает�!частие�в� он !рсе�«Ю�ра�мо-
лодежная»,�стартовавшем�в�апре-
ле�те !ще�о��ода.�Кон !рс�прово-
дится�второй�раз,�е�о�ито�ом�ста-
нет� II�о р!жной�фор!м�«Ю�ра�мо-
лодежная»,� оторый�состоится�27-
28� июня� в� Ханты-Мансийс е.� По

В�РЕЖИМЕ�ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

МОЛОДЫЕ�ЖУРНАЛИСТЫ
И�БЛОГЕРЫ�ПРИГЛАШАЮТСЯ

29�мая�в�Администрации
�орода�состоялось�заседание
на�тем"�проведения
о�р"жно�о��он�"рса�на�л"чший
видеороли��и�печатный
материал�социальной
направленности�«Ю�ра
молодежная»,��оторое�в
режиме�видео�онференцсвязи
провела�дире�тор
Департамента�общественных
и�внешних�связей�ХМАО-
Ю�ры�Елена�Ш"ма�ова.

словам�ор�анизаторов,�из�опыта�про-
шло�о��ода�можно�сделать�выводы,
что�молодежь�Ю�ры�зна ома�с�пове-
ст ой�ре�ионально�о�мероприятия,�ей
интересно�!частвовать�в�обс!ждении
и�решении�проблем,�она��отова� �се-
рьезным�взрослым�делам.
А тивизировать�силы�по�привле-

чению�!частни ов�-�с�та им�призы-
вом�обратился�ре�ион� �м!ниципа-
литетам.�На�се�одняшний�день�на
!частие�в� он !рсе�пост!пило�115
заяво ,� что,� несомненно,� мало� в
разрезе�потенциала,�  оторым�об-
ладает�о р!��в�отношении�талант-
ливой�и�перспе тивной�молодежи.
От�Ко�алыма�пост!пило�две�заяв и,
оба� он !рсанта�являются�ст!ден-
тами�Ко�алымс о�о�политехничес-
 о�о� олледжа.�Начальни �!правле-
ния� !льт!ры,�спорта�и�молодежной
полити и�Администрации��.�Ко�алы-
ма�Людмила�Юрьева,�подводя�ито�
заседания,�предложила�разработать
дорожн!ю� арт!�по�привлечению�мо-
лодежи� �!частию�в� он !рсе�«Ю�ра
молодежная»�и�в�этой�связи�под лю-
чить� �работе�сотр!дни ов�Админис-
трации,�местных�СМИ�для�проведе-
ния�мастер- лассов.�Она�та же�под-
чер н!ла,�что��арантия�развития��раж-
данс о�о�общества�-�!частие�моло-
дежи�в�социальных�прое тах.
Напоминаем,�сро �приема�заяво 

-�до�11�июня.�В� он !рсе�мо�!т�при-
нять�!частие�!чащиеся�9-11� лассов
ю�орс их�ш ол,� ст!денты,� а� та же
 олле тивы�авторов.�Принимаются

статьи,�видеороли и�на�темы�соци-
альной�направленности,�спортивной,
э оло�ичес ой� и� др!�их� темати .
Победители�прим!т�!частие�в�ре�-
иональном� медиа-фор!ме� «Ю�ра
молодежная»,�  оторый� проходит� с
!частием��!бернатора�Натальи�Кома-
ровой.�Фор!м� пройдет� в� июне� в
�.�Ханты-Мансийс е�-�в�течение�дв!х
дней� старше лассни и,� ст!денты,
молодые� ж!рналисты� и� бло�еры
смо�!т� !слышать� ле ции� вед!щих
э спертов�России�и�о р!�а�в�облас-
ти�фото,�телевидения,�радио,�интер-
нета�и�печатной�ж!рналисти и.�Кро-
ме�то�о,�в�про�рамме�фор!ма�пре-
д!смотрены� !рсы�ораторс о�о�ма-
стерства�и�мастер- лассы�по�работе
с�социальными�сетями.�Для�победи-
телей� номинаций�  он !рса� «Ю�ра
молодежная»�проезд�на�фор!м�б!-
дет�бесплатным.
Э спертами� фор!ма� выст!пят

члены�Союза�ж!рналистов�России,
�лавные� реда торы� ре�иональных
СМИ,�представители�волонтерс их
объединений�России.�Информация
о� он !рсе�«Ю�ра�молодежная»�раз-
мещена�по�ссыл е:�http://ю�ражда-
нин.рф/grants/youthugra2017/.�Под-
робности�!частия�-�в�официальной
�р!ппе�Департамента� обществен-
ных�и�внешних�связей�Ю�ры�«ВКон-
та те»:�https://vk.com/deposugra�или
по�телефон!�8(3467)35-63-13,�а�та -
же� 93-894� (!правление�  !льт!ры,
спорта� и� молодежной� полити и
Администрации��.�Ко�алыма).

род!�Ко�алым!,� в� данном�направ-
лении�правоохранительные�ор�аны
вед!т� непрерывн!ю� работ!.� В� це-
лом� сит!ация�  онтролир!емая,� за
исте ший� период� 2017� �ода� пре-
ст!плений�э стремистс ой,�терро-
ристичес ой�направленности�в��о-
роде�не�зафи сировано.�Полицей-
с ие�на�постоянной�основе�ос!ще-
ствляют� онтроль�за�прибывающи-
ми�в��ород��ражданами�иностран-
ных��ос!дарств,�всех�их�да тилос-
 опир!ют,�фото�рафир!ют,� с�  аж-
дым�проводится�профила тичес ая
беседа.�Кроме�то�о,�проводятся�рей-
довые� мероприятия� по� провер е
жило�о� се тора,� ос!ществляется

досмотр� транспортных� средств� с
ре�истрационными�зна ами�др!�их
ре�ионов,�ведется�мониторин��со-
циальных�сетей.�Правоохранитель-
ными�ор�анами�ос!ществляется�вза-
имодействие�с�р! оводителями�ре-
ли�иозных� и� общественных� объе-
динений,� лидерами� национально-
 !льт!рных�ор�анизаций.
В� завершение� встречи� был

засл!шан� до лад� об� исполнении
ранее�принятых�пор!чений.�Подво-
дя�ито��заседания,�Сер�ей�Подиви-
лов�еще�раз�подчер н!л�важность
а тивно�о�!частия�всех�ответствен-
ных�стр! т!р�в�ор�анизации�безо-
пасности��раждан.

ВЕСТИ�РЕГИОНА

На!чные�прое ты� о�алымчан�-�молодых�специа-
листов�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�пол!чили
высо !ю�оцен !�э спертов�V�Всероссийс ой�неф-
те�азовой� онференции,� оторая�прошла�в�Новом
Урен�ое.�Работали�восемь�се ций,�в�пяти�из�них�свои
разработ и�представили�сотр!дни и�нефте�азодо-
бывающе�о�предприятия.
Дипломы�первой�и�второй�степени�вр!чили�опе-

раторам� по� добыче� нефти� и� �аза� ТПП� «Ко�алым-
нефте�аз»�Марине�Гришиной�и�Дарье�Карповой,�со-
ответсвенно.� Инженер-техноло�� ТПП� «Повхнефте-
�аз»�Ни ита�Мерзля ов� та же�!достоился�второ�о
места.�Третье�место�!�оператора�по�добыче�нефти
и��аза�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�Кирилла�Шадрина.
Та же� !частни и� Всероссийс ой�  онференции

обс!дили�возможность� внедрения�новых� техноло-
�ий�в�нефте�азовой�отрасли,�развитие�инновацион-
ной�деятельности,�проводим!ю�на�предприятиях�ТЭК
работ!�по�развитию�на!чно-техничес о�о�и�творчес-
 о�о�потенциала�молодых�специалистов,�по�повы-
шению�их�профессиональных�навы ов.

ПРИЗЕРЫ�КОНФЕРЕНЦИИ

В�ходе�заседания�Правитель-
ства�о�р"�а,�прошедше�о
26�мая�под�председательством
перво�о�заместителя
�"бернатора�Геннадия�Б"хтина,
внесены�изменения�в�ряд
�ос"дарственных�про�рамм.
Среди�них�про�рамма�разви-
тия�здравоохранения�Ю�ры.

Ка �отметил� Геннадий�Б!хтин,� с
!четом�Года�здоровья�этом!�направ-
лению�!деляется�повышенное�вни-
мание.�Это�хорошо�иллюстрир!ют
се�одняшние�изменения,�со�ласно
 оторым� предпола�ается� с!ще-
ственно�нарастить�объем�финансо-
вых� вложений� в� про�рамм!� на� те-
 !щий��од.�Та ,�с!мма�вырастет�с
71,7�до�75,6�миллиардов�р!блей.
Прибав !�пол!чат�сраз!�нес оль-

 о�мероприятий,�связанных�с�раз-
витием�первичной�меди о-санитар-

УВЕЛИЧЕНО�ФИНАНСИРОВАНИЕ
����ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ной�помощи,�профила ти ой�инфе -
ционных�заболеваний,�в�том�числе
т!бер !леза�и��епатитов.�Значитель-
ная�часть�средств�б!дет�направлена
на�обеспечение�реализации�майс-
 их�У азов�Президента�в�части�ин-
де сации�заработной�платы�меди-
цинс их� работни ов.� Кроме� то�о,
б!дет�!величен�объем�финансиро-
вания�мероприятий�по�! реплению
материально-техничес ой�базы�!ч-
реждений�здравоохранения.
-� Та им� образом,� обновленная

про�рамма�нацелена�на� то,� чтобы
наши�врачи�и�медицинс ие�работ-
ни и� пол!чали� достойное� возна�-
раждение�за�свой�тр!д,�были�хоро-
шо� оснащены� и� под�отовлены,� а
ю�орчане,�в�свою�очередь,�остава-
лись�здоровыми�и�надежно�защи-
щенными�от�самых�опасных�болез-
ней,�-�с азал�первый�заместитель
�!бернатора.

По� словам� дире тора�Департа-
мента�здравоохранения�Ю�ры�Але -
сея�Добровольс о�о,�этими�изме-
нениями� !величиваются� объемы
денежных� средств,� направленных
на� профила тичес ие� про�раммы,
расходы�бюджета�на�о азание�авиа-
ционных�!сл!�.�Значительные�сред-
ства�-�более�2,5�млрд�р!блей�-�пре-
д!смотрены�в� ачестве�трансфер-
та�в�бюджет�Территориально�о�фон-
да�ОМС.� Эти� средства� пойд!т� на
!величение�заработной�платы�ме-
дицинс их�работни ов�в�этом��од!,
на�выполнение�У азов�Президента.

Доводим�до�сведения��орожан,�что�в��ороде�Ко-
�алыме�запланировано�проведение�работ�по�о рас-
 е�фасадов�след!ющих�мно�о вартирных�домов:�!л.
Ю�орс ая,�д.�16,�д.�18�(в�период�с�23�мая�по�10�июля);
!л.�Ю�орс ая,�д.�20�(в�период�с�1�июня�по�20�июля);
!л.�Ю�орс ая,�д.�28�(в�период�с�11�июня�по�31�июля);
!л.�Др!жбы�Народов,�д.�25�(в�период�с�11�июня�по
24�ав�!ста);�!л.�Др!жбы�Народов,�д.�25,�д.�21�(в�пе-
риод�с�20�июня�по�5�ав�!ста).
Обращаем�ваше�внимание,�что�в�соответствии�с

по�одными� !словиями� �рафи � б!дет�  орре тиро-
ваться.� Информацию� о� всех� изменениях� �рафи а
производства�работ�вы�можете�найти�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�раз-
деле�«Информация�для�населения».�Дополнитель-
но� данная� информация� б!дет� размещена� в� бе�!-
щей�стро е�на�информационном�телевещании.
Убедительная�просьба,�во�избежание�причинения

вреда� вашем!� им!ществ!,� на� период� проведения
работ�!брать�транспортные�средства�с�придомовой
территории�(ради!с�распространения�частиц� рас и
при�проведении�о расочных�работ�возможен�на�рас-
стояние�до�500�м).

Соб.�инф.

Система�социальной�защиты�населения�Ко�алыма
се�одня�представляет�собой�един!ю�систем!�!чреж-
дений�различных�направлений,��де�заняты�работни-
 и�одной�из�самых��!манных�профессий,�треб!ющей
не�толь о��л!бо их�знаний,�высо ой� валифи ации,
!мения�мобилизоваться�в�чрезвычайных�сит!ациях,
но�и�особо�о�д!шевно�о�с лада,�ис ренне�о�!частия
в�ч!жой�с!дьбе.�Вы�о азываете�помощь�мно�одет-
ным�семьям,�инвалидам�и�ветеранам,�людям,� ото-
рым�зачаст!ю�более�все�о�необходимо�простое�че-
ловечес ое� общение� и� !частие.� Выполнение� этой
миссии�невозможно�без�доброты,�сострадания,�та -
та,�сопереживания�и�преданности�своем!�дел!.
Хоч!�от�все�о�сердца�побла�одарить�вас�за�само-

отверженный� тр!д,� за� ваш!� беспо ойн!ю� д!ш!,
милосердие,� сопереживание� и� ч!т ость.� От� всей
д!ши�желаю�вам�и�вашим�семьям� реп о�о�здоро-
вья,�счастья,�бла�опол!чия,�мира�и�добра!

Н.Н.Пальчи�ов,��лава��орода�Ко�алыма.

ПОКРАСКА�ФАСАДОВ
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В�мае�2002��ода�в�Ко�алыме�состоя-
лось�первое�заседание�местно�о�отде-
ления�партии�«Единая�Россия»,�на�по-
вест�е�дня��оторо�о�то�да�стояло�три
вопроса:�о�создании�местно�о�объеди-
нения� Всероссийс�ой� партии� «Един-
ство»� и� «Отечество»� (ныне� -� «Единая
Россия»);�об�избрании�местно�о�Поли-
тичес�о�о� совета� и� об� избрании� е�о
председателя.�По�всем�трем�вопросам
решения�были�приняты�общим�числом
собравшихся�-�едино�ласно.�Именно�с
тех�пор�на�территории�Ко�алыма�нача-
ло�свою�деятельность�местное�отделе-
ние�партии�«Единая�Россия».
За�прошедшие��оды�«Единая�Россия»

стала� вед&щей� политичес�ой� силой� в
�ороде.�В�течение�это�о�времени�мно-
�ое� менялось,� но� все�да� неизменной
оставалась�миссия�ор�анизации�-�«По-
вышение� �ачества� жизни� через� �он�-
ретные�дела».�Об�этом�в�приветствен-
ном� слове� собравшимся� напомнил
се�ретарь��о�алымс�о�о�местно�о�отде-
ления� Всероссийс�ой� политичес-
�ой� партии� «Единая� Россия»� Ни�олай
Пальчи�ов:
-�На�фоне�меняющейся�э�ономичес-

�ой,�политичес�ой�сит&ации�в�стране�и
ре�ионе�неизменной�оставалась�миссия
нашей�ор�анизации,�девиз��оторой�был
сформ&лирован� еще� первым� се�рета-
рем�местно�о�отделения�Сер�еем�Пере-
батовым� -�повышение� �ачества�жизни
через� �он�ретные,� реальные� дела.�Он
предопределил�ве�тор�развития�партии
«Единая�Россия»�в�нашем��ороде.
Сейчас,�по�прошествии�15-ти�лет,�с

&веренностью�можно�с�азать,�что�за�эти
�оды� сделано� мно�о,� воплощены� в
жизнь�сотни�смелых�идей�и�прое�тов,
повлиявших�на�&спешное�развитие�Ко-
�алыма.� Нельзя� не� с�азать� и� об� &ни-
�альных� объе�тах,� построенных� при
&частии� «Единой� России».� Гордостью
Ко�алыма�является�лыжная�база�«Сне-

жин�а»�и�спортивный�центр�«Юбилей-
ный».� Это� площад�и� перво�лассно�о
&ровня,�на��оторых��орожане�мо�&т�за-
ниматься� спортом� и� проводить� свой
дос&�.�Спортивные��омпле�сы�способ-
ны�принять�соревнования�пра�тичес-
�и�любо�о�&ровня.
Прошедшая� в� 2016� �од&� выборная

�ампания� по�азала,� что� �о�алымчане
одобряют�и�поддерживают�наш&�рабо-
т&.�Одна�о�это�не�должно�нас�расслаб-
лять.�У�нас�есть�ясная�страте�ия,�чет-
�ие� про�раммные� &станов�и,� важные
социальные� прое�ты,� �оторые� соот-
ветств&ют�ожиданиям��о�алымчан,�-�от-
метил�Ни�олай�Пальчи�ов.
Далее��лава��орода�вр&чил�бла�одар-

ственные� письма� членам� партии� и� ее
сторонни�ам�-�всем�тем,��то�в�эти��оды
а�тивно� &частвовал� в�жизни�местно�о
отделения� партии� «Единая� Россия»� в
Ко�алыме.� Бла�одарственные� письма
пол&чили�Любовь�Штомпель,�Иван�Г&�-
ля,�Андрей�Ковальс�ий,�Валентина�Вет-
штейн,�Е�атерина�Брянс�ая,�Ирина�Ша-
раф&тдинова,�Бо�дана�Гетьман,�Алла�Го-
ворищева,�Але�сандр�Ласточ�ин,�Тим&р
А�ад&ллин,� Вячеслав�Мареню�,� Але�-
сандр�Шма�ов,�Але�сей�Мельничен�о.
М&зы�альные�подар�и�-�песни�и�хоре-

о�рафичес�ие� �омпозиции� -�для� &част-
ни�ов�торжества�в�этот�вечер�под�ото-
вили�творчес�ие��олле�тивы�и�исполни-
тели��орода.�Перемежая�своими�выст&п-
лениями�поздравительные�речи,�они�со-
здавали�особый�торжественный�настрой.
Обращений�в�этот�вечер�было�мно�о.
Первый� председатель� местно�о� по-

литсовета�Всероссийс�ой�политичес�ой
партии�«Единая�Россия»�Сер�ей�Пере-
батов,�отс&тствовавший�в�праздничный
день�в�Ко�алыме,�обратился���однопар-
тийцам�с�э�рана.�От�имени�деп&тата�о�-
р&жной�Д&мы,�члена�деп&татс�ой�фра�-
ции�«Единая�Россия»�Сер�ея�Коч�&ро-
ва�и�от�себя�лично�собравшихся�в�зале

поздравил�председатель�территориаль-
ной�профсоюзной�ор�анизации�обще-
ства�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Иван
Эннс.�Заместителю�се�ретаря�местно�о
отделения�партии�«Единая�Россия»�Ан-
дрею�Ковальс�ом&,�поздравившем&��ол-
ле�,�выпала�в�этот�вечер�еще�одна�по-
четная�миссия�-�вр&чить�в�торжествен-
ной�обстанов�е�партийные�билеты�вст&-
пившим�в�партию��о�алымчанам.�Та�им
образом,�одно�из�самых�мно�очислен-
ных�в�Ю�ре�местных�отделений�офици-
ально�&величилось�еще�на�11�челове�.
Поздравительн&ю�теле�рамм&�от�деп&-
тата�Тюменс�ой�областной�Д&мы,�пред-
седателя��омитета�по�э�ономи�е�и�при-
родопользованию�Инны�Лосевой�зачи-
тала�ее�помощни��Елена�Маныч.
В�свою�очередь,� председатель�Д&мы

�орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева,�выс-
т&пая�со�сцены,�еще�раз�напомнила�со-
бравшимся� простые� правила� жизни
партии:�«Действовать�в�интересах�людей
-�это�наша�задача,�слышать��олос��аждо-
�о�-�это�наша�обязанность,�создать�и�со-
хранить�б&д&щее�России�-�это�наша�цель!».
Юбилейное� торжество� не� было� бы

полным,� без� большо�о� празднично�о
торта.� Право� е�о� разрезать� пол&чили
Ни�олай�Пальчи�ов,�Алла�Говорищева
и�Иван�Эннс.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

15�ЛЕТ�ПОВЫШЕНИЯ�КАЧЕСТВА�ЖИЗНИ
ЧЕРЕЗ�КОНКРЕТНЫЕ�ДЕЛА
26�мая�в�МЦ�«Метро»�был�ор�анизован�торжественный�прием�в�честь
дня�рождения��о�алымс�о�о�местно�о�отделения�Всероссийс�ой�полити-
чес�ой�партии� «Единая�Россия»,� �отором�� в� этом� �од��исполнилось
15�лет.�На�празднование�пришли�члены�партии,�деп�таты�Д�мы��орода
Ко�алыма,�сторонни�и,�др�зья�и�почетные��ости.

ÏÎÑÀÄÊÀ ËÅÑÀ
В� рам�ах� XV�Межд&народной� а�ции

«Спасти�и�сохранить»�и�Года�э�оло�ии
27�мая�в�Ко�алыме�состоялись�мероп-
риятия�по�посад�е�деревьев.�В�них�при-
няли�&частие�деп&таты,�сотр&дни�и�пред-
приятий�и�ор�анизаций��орода,�ш�оль-
ни�и,�&правляющие��омпании,�а�тивис-
ты� общественных� объединений.�Все�о
в��ороде�было�высажено�более�900�са-
женцев�различных�видов�деревьев.
Более�500�саженцев�рябины�высадили

работни�и� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�в�районе�СКК�«Гала�ти�а»,�Пар�а
Победы,�М&зейно-выставочно�о�центра�и�в
с�вере�им.�В.Шмидта.�Самое�а�тивное�&ча-
стие�в�а�ции�приняли�деп&таты,�члены�де-
п&татс�ой� фра�ции� «Единая� Россия»
Сер�ей�Коч�&ров�и�Вячеслав�Д&бов,�а�та�-
же�деп&таты�местной�Д&мы.�Прис&тствовав-
ший�на�озеленительном�с&бботни�е��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�под-
чер�н&л,�что�отличное�настроение�&�всех
&частни�ов�а�ции�отто�о,�что�сообща�дела-
ется�бла�ое�дело,�ставшее�еще�одним�ша-
�ом�в�бла�о&стройстве�Ко�алыма.
На�территории,�приле�ающей���Адми-

нистрации� �орода� Ко�алыма� и� ЗАГС&,
было�высажено�поряд�а�150�саженцев:
лиственница,�рябина,�черем&ха,�жимо-
лость,�п&зыреплодни�.�Здесь�потр&ди-
лись�работни�и�Администрации��орода,
КЭС�ОАО� «Тюменьэнер�о»,�ООО� «Гор-
водо�анал»,�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»,�ООО
«КонцессКом».�К�а�ции�присоединились
и�ш�ольни�и.�Аллея�вып&с�ни�ов�появи-
лась� в� районе� лыжной�базы� «Снежин-
�а»� -� ребята� высадили� 100� деревьев
лиственницы.� 200� саженцев� березы� и
рябины�высадили�на�за�репленных�тер-
риториях�&правляющие��омпании.
Администрация��орода�выражает�бла-

�одарность�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь»,�ООО�«Меандр»,�ООО�«Про�ресс-
НефтеСервис»,�ЗАО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сер-
вис»,�КНПО�«Сервис»,�Ко�алымс�ое�УТТ,
ООО� «Дорстройсервис»� за� помощь� в
приобретении�саженцев.

ÔÎÐÓÌ «#ÝêîPRO»
Восемь� челове�� из�ш�ольно�о� лес-

ничества�«Я�&н»�МАОУ�«СОШ�№7»�при-
няли�&частие�в�фор&ме�э�оло�ичес�их
объединений� «#Э�оPRO»,� прошед-
шем�в��онце�мая�в� �.�По�ачи.�Фор&м
состоялся� в� рам�ах� Года� э�оло�ии� и
Межд&народной�э�оло�ичес�ой�а�ции
«Спасти�и�сохранить».
�В�рам�ах�фор&ма�&частни�и�работали

по�пяти�направлениям.�Ш�ольни�и�об-
с&ждали�проблемы�обращения�с�отхо-
дами�производства�и�потребления,�энер-
�опотребления�и�энер�осбережения,�фор-
мирования�э�оло�ичес�ой��&льт&ры�на-
селения,�развития�э�оло�ичес�о�о�и�эт-
но�рафичес�о�о�т&ризма�и�формирова-
ния�здорово�о�образа�жизни.�Именно�по
этим�темам�они�разработали�и�предста-
вили�свои�прое�ты.
В��он�&рсе�а�итбри�ад�ш�ольное�лес-

ничество�«Я�&н»�завоевало�первое�ме-
сто,�в��омандном��он�&рсе�ребята�стали
вторыми,��в�специализированных�-�тре-
тьими.�В�общем�зачете��о�алымчане�&ве-
ренно�завоевали�второе�место.

«×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ»
26�мая�в�м&зейно-выставочном�цен-

тре� в� рам�ах�Межд&народной� а�ции
«Спасти�и�сохранить»�состоялось�по-
знавательное�мероприятие�для�детей
«Чистая� вода»� с� целью� привлечения
внимания���проблемам�э�оло�ии.
В�рам�ах�мероприятия�для�всех�жела-

ющих�провели�тематичес�&ю�э�с�&рсию
«Природа�наше�о��рая»,��де�&частни�и
&знали�о�бо�атстве,�мно�ообразии�жи-
вотно�о�и�растительно�о�мира�Тюменс-
�ой�области.�Отдельное�внимание�было
&делено�вопрос&�сохранения�водоемов
и�их�обитателей.�Гости�позна�омились�с
м&льтимедиа-про�раммой� «Сохраним
наш&�Землю»,��оторая�та�же�была�по-
священа�бережном&�отношению���при-
роде�и�воде.�В�завершение�мероприя-
тия�ребята�приняли�&частие�в�творчес-
�ом�мастер-�лассе�по�из�отовлению�с&-
венира� «Филин»� в� техни�е� ори�ами.
Далее�всем�было�предложено�принять
&частие�в��он�&рсе�пла�атов,�посвящен-
ном�здоровом&�образ&�жизни.

Продолжение.�Начало�на�1-й�стр.

На� завершающем� этапе� прием�и� сезонных� ор�анизаций
отдыха�и�оздоровления�детей,�а�та�же�дворовых�и�спортив-
ных�площадо��Комиссия�по�обеспечению��омпле�сной��бе-
зопасности�проверила�соответствие�нормативам�ГОСТстан-
дартов:�исполнение�мероприятий�в�сфере�санитарно-эпиде-
миоло�ичес�ой�безопасности;�за�лючение�до�оворов�на�по-
став�&�прод&�тов�питания;�медицинс�ое�обеспечение�оздо-
ровительной��ампании-2017;�выполнение�требований��ом-
пле�сной�безопасности�в�ор�анизациях�отдыха�и�оздоровле-
ния�детей;�&�омпле�тованность�педа�о�ичес�ими��адрами.
Все�объе�ты,�задействованные�в�ор�анизации�отдыха,�оз-

доровления,�занятости�детей,�обеспечены�под�отовленными
�адрами�из�числа�педа�о�ов,�тренеров,�медицинс�о�о�персо-
нала,�работни�ов��&льт&ры�и�общественно�о�питания.�Со�все-
ми�проведены�об&чающие�семинары�и�инстр&�тажи.�В�обяза-
тельном�поряд�е�дети�застрахованы�от�несчастных�сл&чаев.
Проведена�а�арицидная�обработ�а�территорий�образователь-
ных,�спортивных�&чреждений,�пар�ов�и�зон�отдыха.
В�течение�трех�летних�месяцев�на�базе�образовательных

&чреждений,�&чреждений�социальной�защиты,�дополнитель-
но�о�образования�и�спорта�б&дет�ор�анизована�работа�11
смен�в�ла�ерях�дневно�о�пребывания.�На�базе�ш�олы�№7/2
в�июне�б&дет�ор�анизована�этноплощад�а.
Этим�летом�в�Ко�алыме�отдохн&т�более�1100�ребят,�в�том

числе� 398� детей� побывают� в� санаторно-оздоровительных
выездных�ла�ерях�Крыма,�Анапы�и��.�Ханты-Мансийс�а.�Ла�е-
рями�дневно�о�пребывания�б&дет�охвачено�свыше�700�де-
тей,�ла�ерем�тр&да�и�отдыха�-�40�ребят.
Та�же�все�лето�на�территории��орода�под�э�идой�&правле-

ния��&льт&ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�б&д&т�рабо-
тать�21�спортивная�(с�16:00�до�20:00�с�понедельни�а�по�пят-
ниц&)�и�18�дворовых�площадо��(с�16:00�до�19:30�с�понедель-
ни�а� по� пятниц&).�Во� время� провер�и�дворовых� площадо�
член��омиссии,�завед&ющий�се�тором�спортивно-массовой

ИЮНЬ!� КАНИКУЛЫ!� ЛАГЕРЬ!

работы�&правления��&льт&ры,�спорта�и�молодежной�полити-
�и�Администрации��орода�Але�сандр�Пе��ер�отметил,�что��лав-
ное�-�это�безопасность�и�стандарты��ачества�э�спл&атир&е-
мых�объе�тов.
Еще�одна�форма�занятости�в�летний�период�-� тр&до&ст-

ройство�подрост�ов.�В�этом��од&�МКЦ�«Фени�с»�и�центром
занятости� ор�аниз&ют� работ&� тр&довых� бри�ад,� в� �оторые
б&д&т�тр&до&строены�600�подрост�ов�в�возрасте�от�14�до�18
лет.�С�этой�целью,��а��и�в�прошлом��од&,�за�лючены�до�ово-
ры�с�ор�анизациями�и�предприятиями�Ко�алыма.�Молодежь
б&дет�задействована�на�работах�по�бла�о&стройств&�терри-
тории��орода.�Рабочее�время�для�ребят�с�14�до�16�лет�-�с
09:00�до�11:40,�для�тех,��то�постарше�-�с�16�до�18�лет,�-�с
09:00�до�12:30.
С� �рафи�ом� работы� дворовых� площадо�� и� приш�ольных

ла�ерей�вы�можете�озна�омиться�на�20-й�странице��азеты.
Валерий�Петровс�ий.

Фото�автора.
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ÞÃÎÐÑÊÎÅ -
ÇÍÀ×ÈÒ ËÓ×ØÅÅ

Вопросы,� 	оторые� �спели� обс�дить
за�нес	оль	о�часов�прямо�о�эфира,�от-
ражают�большинство�аспе	тов�жизни
ре�иона.�Мно�о� �оворили� о� вопросах
социально�о�бло	а�-�о�повышении�	а-
чества�образования,�здравоохранения,
	�льт�ры,� спорта� до� самых� высо	их
стандартов.�И�это�не�просто�мечты,�а
реальные�планы,�	оторые�последова-
тельно�реализ�ются.��К�пример�,�дети
старше�трех�лет��же�обеспечены�дет-
с	ими�садами,�сейчас�стоит�задача�пре-
доставить�та	�ю�возможность�и�малы-
шам,� не� дости�шим� это�о� возраста.
Один�из�вариантов�решения�-�переда-
ча�подходящих�м�ниципальных�объе	-
тов�предпринимателям�для�ор�аниза-
ции�дош	ольной�образовательной�де-
ятельности.�В�м�ниципалитетах�форми-
р�ется� реестр� помещений,� 	оторые
мо��т�быть�использованы�для�этих�це-
лей.
20�процентов�ш	ольни	ов�еще��чат-

ся�во�втор�ю�смен�,�но�создание��сло-
вий�для�работы�всех�ш	ол�в�одн��сме-
н��является�приоритетом,� -�отметила
��бернатор,� отвечая� на� вопрос�Свет-
ланы�Шаховой,�ш	ольницы�из�Березо-
во,�о�том,�планир�ется�ли�в�поселении
строительство�новой�ш	олы.�Ответ��ла-
вы�ре�иона� -� �твердительный,� возве-
дение�новой�ш	олы�есть�в�планах,�но
важна�и�инициатива�р�	оводителя�м�-
ниципалитета,� необходимо� привлечь
инвестора,��отово�о�профинансировать
разработ	��прое	та�и�возведение�но-
во�о� образовательно�о� �чреждения.
Это� совершенно� реально,� пос	оль	�
схема��ос�дарственно-частно�о�парт-
нерства�в�Ю�ре�отработана,�о	р����о-
тов� вы	�пать� �отовые� социальные
объе	ты.� Но� развивая� материальн�ю
баз��нельзя�забывать�и�о�	ачестве�пре-
подавания.��По�словам�Натальи�Кома-
ровой,� надо�стремиться,� чтобы�и�да-
ле	о�за�пределами�о	р��а,�«в�Соеди-
ненных�Штатах�и�в�Аб�-Даби»,�восхи-
щались�тем,�	а	��чат�в�ю�орс	их�ш	о-
лах,� а�дипломы�наших�образователь-
ных� �чреждений� должны� быть� повсе-
местно� 	онвертир�емы,� быть� зна	ом
	ачества�для�работодателя.
В�ходе�прямо�о�эфира�были�озв�че-

ны�страте�ичес	ие�цели,�а�та	же�	он	-
ретные� рез�льтаты� и� по� др��им� на-
правлениям.��Конечно�же,�шла�речь�о
строительстве�жилья,�дост�пность�	о-
торо�о� позволит� востребованным� в
о	р��е�специалистам�свободно�выби-
рать�место�жительства;�о�с	орейшем
завершении�расселения�бал	ов�и�ава-
рийных�домов;�обеспечении�в�	ратчай-
шие�сро	и�жителей� всех,� без� ис	лю-
чения,�населенных�п�н	тов�о	р��а�чи-
стой�водой.�Глава�ре�иона�расс	азала
о�	он	ретных�мероприятиях�по�бла�о-
�стройств���ородов�и�посел	ов,�ремон-

те�доро�,�в�том�числе�ведомственных,
создании��словий�для�семейно�о�до-
с��а� с� использованием� современных
техноло�ий;� развитии� безбарьерной
среды� для� маломобильных� �р�пп� на-
селения.�Затрон�ли�тем��диверсифи-
	ации� э	ономи	и,� развития� мало�о� и
средне�о� бизнеса.� Предприниматели
ре�иона� выходят� с� нашей,� местной
прод�	цией�на�мировой�рыно	,�-�та	ие
примеры��же�есть,�и�их�должно�стано-
виться�все�больше!�Не�остались�в�сто-
роне�проблемы�э	оло�ии�и��отовность
противостоять�природным�	ата	лизмам.

Все�о� во� время� эфира� прозв�чали
почти�четыре�десят	а�вопросов�из�раз-
ных� �ородов� и� посел	ов�Ю�ры.�В� от-
вет�на�	аждое�обращение�жители�по-
л�чали�подробный,�обстоятельный�от-
вет��лавы�ре�иона.�Не	оторые�звон	и
сорвались,� не� все�да� 	ачественной
была�телефонная�связь�-�прямые�эфи-
ры,�	а	�правило,�не�обходятся�без�тех-
ничес	их� сбоев.� Все,� 	то� по� 	а	им-
либо�причинам�не�смо��обратиться� 	
Наталье�Владимировне�во�время�пря-
мой�линии,�-�мо��т�это�сделать�в�лю-
бой�момент,�направив�обращение�по
официальным�	аналам.

ÏÎÄ ÑÒÐÎÃÈÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Особенностью� ново�о�формата� об-
щения� ��бернатора� с�жителями� стала
в	люченность�в�диало���лав�м�ниципа-
литетов.� Работая� в� режиме� 	онфе-
ренцсвязи,� они� сраз��же,� на� �лазах� �

все�о�о	р��а,�отвечали�на�вопросы�ме-
стно�о�значения,�принимали�	�исполне-
нию�пор�чения�и�ре	омендации��лавы
ре�иона.
Г�бернатор�чет	о�дала�понять:�ответ-

ственность� за� решение� проблем� на
местах�лежит�на��лавах��ородов,�райо-
нов�и�посел	ов.�Задача�о	р�жной�вла-
сти,�прежде�все�о,�-�в�поис	е�систем-
ных�решений.�Но,�и�это�было�очевидно
во�время�прямо�о�эфира,�	онтроль�за
состоянием�дел�в�м�ниципалитетах�по-
прежнем��чет	ий�и�стро�ий.
Та	,�жители�посел	а�Бобровс	ий�со-

общили� �лаве� ре�иона,� что� не� мо��т
добраться�до�Горноправдинс	а,��де�на-
ходятся� врачи� и� администрация,� хотя
посел	и�разделяют�все�о�20�	иломет-
ров.�Кирилл�Мин�лин,��лава�Ханты-Ман-
сийс	о�о�района,�объяснил,�что�действ�-
ющий�предприниматель�от	азался�об-
сл�живать�этот�маршр�т,�сейчас�адми-
нистрация�района�ищет�среди�жителей
посел	а� челове	а,� �отово�о� заняться
этой� деятельностью� при�финансовой
поддерж	е�власти.
«Кирилл�Равильевич,�спасибо�боль-

шое,�но�не�мо���не�заметить,�что�это
н�жно� было� сделать� зимой.� Летом
под�отовить�саноч	и�на�зим�…�В�дан-
ном�сл�чае�наоборот.�Идея,�предло-
женная� вами,� неплохая,� но� н�жно
иметь�в�запасе�еще�нес	оль	о,�если
не� сработает� первая…�Очень� прош�
обратить�внимание�на�то,�чтобы�сво-
евременно� принимались� решения,
чтобы� люди� не� на	апливали� раздра-
жение� по� повод�� вопросов,� решить
	оторые�ниче�о�не�стоит�по�большо-

м��счет�.�Прош��с�честью�выполнить
взятые�на�себя�обязательства,�-�та	ие
слова�адресовала��лаве�района�Ната-
лья�Комарова.
Обращение,�	оторое�можно�считать

	олле	тивным,��-�от�мно�одетных�се-
мей.�Нес	оль	о�с�р��тян�направили
��бернатор�� вопросы� об� оправдан-
ности�отмены��ородс	ими�властями
ль�оты�по�родительс	ой�плате�за�дет-
с	ий� сад� для� мно�одетных� семей� и
семей��частни	ов�боевых�действий.
Ка	�выяснилось,�администрация�С�р-
��та� изменила� перечень� и� порядо	
предоставления��ль�от�по�оплате�при-
смотра� и� �хода� за� ребен	ом� дош-
	ольно�о�возраста.�Предпола�алось,
что�с�1�июля�2017�семьи�мо��т�вос-
пользоваться� правом� на� пол�чение
ль�оты�по�родительс	ой�плате�в�раз-
мере�50�%�толь	о,�если�семья�име-
ет� стат�с� малообеспеченной,� если
один�из�родителей�является�инвали-
дом� I� или� II� �р�ппы,� если� ребено	
имеет� о�раниченные� возможности
здоровья.��При�этом�всем�родителям
выплачивается� 	омпенсация� в� раз-
мере� 20%� от� с�ммы� родительс	ой
платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми
на� перво�о� ребен	а,� 50%� -� на� вто-
ро�о�ребен	а,�70%�-�на�третье�о�ре-
бен	а� и� послед�ющих� детей.� Глава
ре�иона� отреа�ировала� на� обраще-
ние,�отметив,�что�берет�этот�вопрос
на� 	онтроль.� «Обращаю� внимание
всех� р�	оводителей�м�ниципальных
образований�на� то,� о� чем�мы�до�о-
вариваемся.

Продолжение�на�5-й�стр.

700� ВОПРОСОВ� К� ГУБЕРНАТОРУ� ЮГРЫ
О�чем�спросили�Наталью�Комаров��ю�орчане,�и��а�ие�ответы�стали��лавными

для�прямой�линии�с��лавой�ре�иона

«Прямая�линия»�с��бернатором�Ю�ры�Натальей�Комаровой,�прошедшая

22�мая,�стала�одним�из�самых�значимых�событий�о�р�а�с�начала�это�о

�ода.�Ю�орчане�а�тивно�использовали�возможность�напрямю�обратиться��

�лаве�ре�иона.�Раз�овор�продолжался�почти�три�часа.�В�целом�за�десять

дней�сбора�вопросов�и�непосредственно�во�время�эфира�в��олл-центр�пря-

мой�линии�и�через�портал�«От�рытый�ре�ион»�постпило�более�700�обра-

щений�из�63�населенных�пн�тов.�Гбернатор�изчила�все�обращения,�и

же�до�прямой�линии�не�оторые�проблемы�по�ее�порчению�были�решены.

В�прямом�эфире�Наталья�Комарова�ответила�на�36�вопросов,�подчер�нв,

что�ответы�на�свои�обращения�полчит��аждый�ю�орчанин,�и�это�-�под

личным��онтролем��бернатора.

�ПРЯМАЯ�ЛИНИЯ

-�ТАКОЙ�СРОК�ДАЛА�НАТАЛЬЯ
КОМАРОВА�НА�ПРОРАБОТКУ
ВСЕХ�ОБРАЩЕНИЙ,�ПОСТУПИВШИХ
ВО�ВРЕМЯ�ПРЯМОЙ�ЛИНИИ.
СО�МНОГИМИ�ЖИТЕЛЯМИ
ГУБЕРНАТОР�ВСТРЕТИТСЯ�ЛИЧНО
ВО�ВРЕМЯ�РАБОЧИХ�ПОЕЗДОК
В�МУНИЦИПАЛИТЕТЫ.

15� ДНЕЙ

36�вопросов�задали�ю�орчане�в�прямом�эфире

Отвечая�на�вопрос�Шав�ата�Блатова�из�Ко�алыма,
�а�им�она�видит�о�р��через�5-10�лет,
Наталья�Владимировна�с�азала:
-�Я�виж��Ю�р��вашими��лазами.�Именно�с�вашей�пози-

ции�я�должна�смотреть�на�се�одняшнее�развитие�о	р��а�и
на�е�о�б�д�щее.�Обращ��еще�раз�ваше�внимание�на�Стра-
те�ию�развития�Ю�ры�до�2030��ода�-�это�наше�с�вами�об-
щее� видение� б�д�ще�о� ре�иона,� а� �лавный� посыл� до	�-
мента� за	лючен� в� том,� что� о	р��� должен� стать� л�чшим
местом�для�жизни.�К�этом��мы�стремимся.
От�лица�всех��орожан���бернатора�Ю�ры�Наталью�Кома-

ров��побла�одарили�представители�общественных�ор�ани-
заций��орода,�подчер	н�в�тот�фа	т,�что,�бла�одаря�а	тив-
ной�позиции�р�	оводителей�ор�анов�исполнительной�влас-
ти�о	р��а,�без�внимания�не�остается�ни�одно�обращение.

ВОПРОС�ИЗ�КОГАЛЫМА



5 2�июня�2017��ода�№43�(836)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

Продолжение.�Начало�на�4-й�стр.

Прежде�чем�принять�решение,�н�ж-
но�провести� 	олоссальн�ю�разъясни-
тельн�ю� работ�,� найти� понимание� �
людей,� найти� их� поддерж	�,� создать
�словия� для� то�о,� чтобы� они� лично
�частвовали� в� реализации� то�о� или
ино�о�решения.�С�дя�по�всем�,�здесь
это�все��п�стили»,�-�отметила�Наталья
Комарова.
Ка	�сообщили�из�администрации�С�р-

��та,�по�ито�ам�прямой�связи��лава��о-
рода� Вадим�Ш�валов� приостановил
действие�постановления�администра-
ции�об�отмене�та	�называемых�«двой-
ных»�ль�от�по�	омпенсации�части�ро-
дительс	ой�платы�за�детс	ий�сад�для
дв�х�	ате�орий�социально�незащищен-
ных� жителей� -� мно�одетных� семей� и
семей� �частни	ов� боевых� действий.
«Эт�� тем�� надо�обс�дить� с�жителями
�орода,�с�общественными�ор�анизаци-
ями�посоветоваться,�посмотреть,�	а	ие
ль�оты�действительно�людям�н�жны,�а
	а	ие�с�ществ�ют�толь	о�на�б�ма�е,�но
отрывают�средства�из��ородс	о�о�бюд-
жета»,�-�отметил��лава�С�р��та.

«ÑÒÐÀÒÅÃÈß 2030 -
ÍÀØ ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏËÀÍ»

Ка	им�завтра�б�дет�наш�общий�дом�-
Ю�ра?�-�этот�вопрос�волн�ет�	аждо�о,
	то�связал�свою�с�дьб��с�Ханты-Мансий-
с	им�автономным�о	р��ом�и�любит�наш
	рай,�считает�е�о�территорией�постоян-
но�о�	омфортно�о�проживания.
«Ханты-Мансийс	ий�автономный�о	р��

-�Ю�ра� в� соответствии�с�Констит�цией
страны�является�равноправным�с�бъе	-
том�Российс	ой�Федерации.�Это��лавное.
Это�база.�Это�то,�что�не�подлежит�ни	а-
	ом��сомнению,�ревизии.�Ю�ра�-�россий-

с	ая.�Мы�знаем,�	то�мы,�знаем,�зачем�мы
и�знаем,�	�да�б�дем�дви�аться�дальше»,
-�этими�словами���бернатор�подчер	н�-
ла�значимость�ре�иона�для�России,��от-
вечая�на�вопрос�Михаила�Ершова�из�Хан-
ты-Мансийс	а�о�том,�не�станет�ли�жела-
ние�властей�о	р��а�рас	рыть�е�о�мно�о-
ве	ов�ю�историю�основой�для�обвине-
ний�в�сепаратизме.�Напомним,�что�в�на-
стоящий�момент� в� о	р��е� реализ�ется
масштабный�прое	т� «Ю�ра�мно�ове	о-
вая»,�одним�из�рез�льтатов�	оторо�о�ста-
н�т�написание�истории�о	р��а�и��чебно-
�о�пособия�для�ш	ольни	ов.
«Знаем,� 	�да�б�дем�дви�аться� даль-

ше»,� -� эти� слова� �лавы� ре�иона� стали
	лючевыми�в�ответах�на�мно�ие�др��ие
вопросы.�Общаясь�с�ю�орчанами,�Ната-
лья�Комарова�подчер	н�ла,�что�считает
своей��лавной�задачей�реализацию�идеи
«Ю�ра�-�л�чший�ре�ион�России�для�жиз-
ни� и� работы»,� сформ�лированной�жи-
телями� о	р��а� в� ходе� общественно�о
обс�ждения�Страте�ии-2030.� «Планом
моей�работы�является�Страте�ия-2030,
	отор�ю�мы�формировали�все�вместе.
Было� о�ромное� 	оличество� предложе-

ний,�	оторые�стали�составляющей�час-
тью�нашей�страте�ии�развития,�и�этот
до	�мент�теперь�все�да�на�моем�рабо-
чем�столе,�с�ним�сверяется�	аждое�но-
вое�решение.�Самая�простая�мысль,�	о-
торая�зафи	сирована�в�Страте�ии:�мы
должны�сделать�все,�чтобы�Ю�ры�стала
л�чшим�местом�для�жизни�и�работы»,�-
подчер	н�ла�Наталья�Владимировна.

ÂÌÅÑÒÅ ÐÅØÈËÈ -
ÂÌÅÑÒÅ ÑÄÅËÀÅÌ

Диало��Натальи�Комаровой�с�жителя-
ми�отражает�партнерс	ий�хара	тер�от-
ношений� власти� и� общества:� «вместе
решили,�вместе�сделаем».�Г�бернатор,
отвечая�за�свою�работ�,�за�эффе	тив-
ность�всей�системы�ор�анов� �ос�дар-
ственной�власти,�предла�ает�и�самим
жителям� повышать� их� �ровень� ответ-
ственности�за�состояние�дел�в�о	р��е.
Здесь�все�важно:�анти	орр�пционный

общественный�	онтроль,�бережное�от-
ношение� 	� объе	там� бла�о�стройства
и�совместное�«воспитание»�нерадивых
членов� ю�орс	ой� семьи,� способных
мимоходом��ничтожать�в��ородах�и�по-
сел	ах� созданн�ю� общими� �силиями
	расот�.�Та	же�важна�инициатива,�	о-
тор�ю�может�проявить�	аждый,�продви-
�ая� интересные,� полезные� и� н�жные
людям� прое	ты� во� всех� сферах.
«Наталья�Владимировна,�в��ороде�По-
	ачи�есть��ни	альное�Гол�бое�озеро,�	о-
торое�очень�любят�дайверы.�Нес	оль-
	о�лет�они�приезжали�сюда�и��страива-
ли�фестивали.�Можно� ли� сделать� это
мероприятие�более�масштабным�и�сде-
лать�эт��традицию�о	р�жной?»�–�поин-
тересовалась� Анастасия� Ариф�ллина.
«Вот�если�Анастасия�возьмется�за�ор�а-
низацию�та	о�о�мероприятия!�У�нас�нет
се	ции,� 	оторая�объединяет� �вле	аю-
щихся�этим�техничес	им�видом�спорта,
но�есть��вле	ающиеся�люди.�И�по�с�ти
в�данном�сл�чае�н�жен� толь	о� лидер.
В� свою� очередь� правительство� авто-
номно�о�о	р��а,�без�вся	о�о�сомнения,
поддержит�та	ое�здоровое�молодежное
движение»,�-�не�зад�мываясь,�отреа�и-
ровала��лава�ре�иона.
«Прид�мывайте,�предла�айте,�созда-

вайте,� -� если� это� правильное� дело� и
работает�на�бла�о�людей,�то�власть�под-
держит»,�-�на�протяжении�все�о�раз�о-
вора�этот�посыл�со�стороны���бернато-
ра� в� разных� форм�лиров	ах� зв�чал
неодно	ратно.�По�с�ти�«прямой�эфир»
стал�свер	ой�запросов�и�ожиданий�жи-
телей�с�решениями,�	оторые�принима-
ет�власть;�подтвердил�нацеленность���-
бернатора�и�е�о�	оманды�на�от	рыт�ю
полити	�,�ис	лючающ�ю�замалчивание
проблем.� Без�словно,� проблемы� в
Ю�ре�есть,�	а	�и�в�любом�др��ом�ре�и-
оне,� мно�ие� из� них� вызваны� пережи-
ваемым�э	ономичес	им� 	ризисом.�Но
Ю�ра�держит��дар.�И�в�этих�непростых
�словиях�ор�анами�власти�реализ�ется
намерение� вывести� 	ачество�жизни� в
ре�ионе� на� �ровень,� отвечающий� са-
мым� смелым� ожиданиям.� � Очевидно,
чтобы�этот�настрой�реализовался�в�пол-
ной�мере,�важна�в	люченность�в�про-
цесс�всех:�власти,�бизнеса,�общества,
важен� постоянный� диало�� в�формате
«прямой�вопрос�-�прямой�ответ».

По�ито�ам�2016��ода�Ю�ра�–

в� трой�е� лидеров� по� оцен�е

жителями�деятельности

исполнительных� ор�анов� власти

с�бъе�тов�РФ.

� Направить��письмо�по�адрес:�628006,��л.�Мира,�дом�5,��.�Ханты-Мансийс	,
Ханты-Мансийс	ий�автономный�о	р���-�Ю�ра,�Тюменс	ая�область;

� Позвонить,�направить�фа�с�по�телефон�:��(3467)�392-464;
� Оставить�эле�тронное�обращение:��admhmao.ru/obrascheniya;
� Задать�вопрос�на�личном�приеме:�предварительн�ю�запись��на�прием�ве-

дет� �правление�по�работе�с�обращениями� �раждан�аппарата� ��бернатора� -� на
основании�письменно�о�(в�том�числе�и�эле	тронно�о)� �или�лично�о�обращения
жителя.
В�письменном�обращении�важно�обязательно��	азать�свои�фамилию,�имя,�от-

чество,�обратный�почтовый�адрес.��В�самом�обращении�-�изложить�с�ть�предло-
жения,�заявления,�жалобы.�Обязательно�-�поставить�личн�ю�подпись�(не�треб�-
ется�в�эле	тронном�обращении)�и�дат�.��Более�подробн�ю�информацию�можно
пол�чить�в�информационно-справочной�сл�жбе��правления�по�работе�с�обра-
щениями��раждан:�8�800�302�12�86.

Автор:�материалы�под�отовлены�АУ�Ханты-Мансийс о�о�автономно�о�о р!�а�-�Ю�ры

«Центр�«От рытый�ре�ион».

Î áþäæåòå
Бюджет�автономно�о�о	р��а�действительно�социально�ориентированный…�И

по�планам�бюджетных�асси�нований,�и�по�фа	тичес	ом��исполнению�мы�дер-
жим�взятые�обязательства.�Бюджет�о	р��а�на�2018�и�2019��оды�-�плановый,
сбалансированный.�Следовательно,�все�обязательства,�	оторые�зафи	сирова-
ны�в�наших�планах�и�про�раммах,�б�д�т�выполнены.

Î áëàãîóñòðîéñòâå
В�настоящее�время�за	анчиваются�работы�по�за	лючению�со�лашений�меж-

д��правительством�автономно�о�о	р��а�и�м�ниципальными�образованиями�по
реализации�прое	тов�по�бла�о�стройств�.�Перечень�объе	тов�формир�ют�жи-
тели�м�ниципальных�образований.�Та	�должно�быть�-�это�правило.

Î áåçáàðüåðíîé ñðåäå
Не�оже�оставлять�та	ие�места�(во	залы,�	оторые�в�меньшей�степени�обор�-

дованы�для�передвижения�лиц�с�о�раниченными�возможностями)�-�прим.ред)
на� 	арте�дост�пности�для�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.�Я
дала�пор�чение,�мы�протестир�ем�все�во	залы�на�этот�счет�и�обратимся�в�РЖД
с�предложением.�У�нас�есть�рес�рсная�про�рамма�по�безбарьерной�среде,�и
мы�мо�ли�бы��силить�возможности�РЖД�в�этом�отношении.

Î áàëêàõ
Это�одна�из�тех�проблем,�	отор�ю�н�жно�решить,�зас�чив�р�	ава,�и�забыть�о

ней.�Это�-�историчес	ое�наследие,�это�то,�от�че�о�н�жно�освобождаться.�С�2012
�ода�в�о	р��е�действ�ет��ос�дарственная�про�рамма�по�снос��та	их�строений�и
переселению�людей�в�нормальное�жилье.�Сейчас�мы�можем��оворить,�что�про-
блема�решена�на�40�с�небольшим�процентов.�Нес	оль	о�м�ниципалитетов�в
ходе�реализации�данной�про�раммы�освободились�от�бал	ов�полностью.�Сре-
ди�них�-�Нижневартовс	ий�район,�Ю�орс	,�По	ачи.�Но�еще�более�5�000��бал	ов
использ�ется�для�проживания.�Это�недоп�стимо,�это�не�наш�п�ть…��Я�бы�на-
стойчиво�ре	омендовала�ор�анам�местно�о�само�правления,�м�ниципальным
образованиям�оценить�сит�ацию�и�определиться�с�решением.�Это�одна�из�са-
мых�приоритетных�задач.

Î Þãðå ìíîãîâåêîâîé
Это�наша�история,�ее�обязательно�н�жно�знать,�ценить�и�сохранять.�И�именно

на�это�нацелен�наш�с�вами�прое	т.�Ханты-Мансийс	ий�автономный�о	р���–�Ю�ра
в� соответствии� с� Констит�цией� страны� является� равноправным,� с�веренным
с�бъе	том�Российс	ой�Федерации.�Это��лавное.�Это�база.�Это�то,�что�не�подле-
жит�ни	а	ом��сомнению,�ревизии.�Любое�движение�на�этот�счет�я�ни	о�да�не
поддерж�.�Ю�ра�российс	ая.�Мы�знаем,�	то�мы,�зачем�мы�и�знаем,�	а	�б�дем
дви�аться�дальше...�Все�ячееч	и,�	оторые�сейчас�мо��т�быть�не�заполнены�на-
шими�знаниями,�пониманием�то�о,�что�происходило,�должны�быть�заполнены,
вся�мозаи	а�должна�сложиться�и�	расивейшая�	артина�–�Ю�ра�–�	�825-летию
должна�быть�составлена.

Î çäðàâîîõðàíåíèè
Мы�сейчас�в	ладываем�серьезные�рес�рсы�в�здравоохранение.�Потом��что

мы�считаем,�что��отовы�сформировать�та	ие�возможности�развития�и�довести
их�до�стандартов,�	оторые�б�д�т�соответствовать�запрос��ю�орчан�и�жителей
др��их�ре�ионов�Российс	ой�Федерации.�Недавно�в�С�р��те�провели�межд�на-
родн�ю�	онференцию�по�а	�шерств�,�педиатрии,�на�	отор�ю�приехали�миро-
вые�светила,�и�они�довольно�высо	о�оценили�наши�возможности.� �Это�тоже
одна�из�значимых�частей�то�о,�	а	�должна�вы�лядеть�Ю�ра�через�10-15�лет.

Î áþðîêðàòèçìå
Настораживает�то,�что�порой�нашим�жителям�приходится�мно�о	ратно�ходить

по�не	им�маршр�там,�	оторые�про	ладывают�люди,�неспособные�принять�на
себя�ответственность,�и�дать�достоверный,�единственно�верный�ответ�на�по-
ставленный�вопрос.�Это�ни	�да�не��одится,�	о�да�я�лично�стал	иваюсь�с�та	о�о
рода�поведением�моих�	олле�,�я�	райне�отрицательно�	�этом��отнош�сь.

7 öèòàò Ãóáåðíàòîðà

КАК� ОБРАТИТЬСЯ� К� ГУБЕРНАТОРУ?
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

-�Светлана�Геннадьевна,�аи-
ми�достижениями�был�отме-
чен�прошедший��чебный��од?
-� Наши� �чени�и� принимают

а�тивное��частие�в�мероприяти-
ях� интелле�т�альной,� спортив-
ной� творчес�ой�направленнос-
ти.�Та�их�мероприятий�достаточ-
ное��оличество.�Толь�о�в��оро-
де� проведено� более� 100� ме-
роприятий,��роме�это�о�ш�оль-
ни�и�принимают��частие�в�ме-
роприятиях�ре�ионально�о,�все-
российс�о�о,�межд�народно�о
�ровней.�Очень� поп�лярны�ди-
станционные�и�заочные��он��р-
сы,�олимпиады,��онференции.
С��аждым��одом��величива-

ется��оличество��чащихся,�ох-
ваченных� олимпиадным� дви-
жением.� В� январе-феврале
2017��ода��оманда��чени�ов�в
�оличестве� 43� челове�а� (39
челове��в�2016��од�)�приняли
�частие�в�ре�иональном�этапе
всероссийс�ой� олимпиады
ш�ольни�ов�по�16�предметам,
из�них�победителем�в�олимпи-
аде�по�р�сс�ом��язы���и�при-
зером�по�обществознанию�ста-
ла��ченица�10��ласса�Анаста-

шольниов� и� педа�о�ов
хочется�отметить�особо?
-� Порадовали� нас� �чени�и

Детс�ой�ш�олы�ис��сств:�Даяна
Баязитова�(преподаватель�О.В.
Баб�ш�ина)� заняла� 2�место� в
Межд�народном�фестивале� -
�он��рсе�«Роза�ветров»,�Ви�то-
рия�Кислицына�и�Иван�Со�орев
(преподаватель�Б.В.Косов)�ста-
ли�победителями�Всероссийс-
�о�о��он��рса�детс�о�о�и�юно-
шес�о�о�творчества�«Роза�вет-
ров»,�Назрин�Ор�джова�(препо-
даватель�Э.М.�Зинчен�о)�-�ла�-
реат�Всероссийс�о�о��он��рса
юных� пианистов� «Посвящение
памяти�Эсфилю�Липович�».� В
Межд�народном��он��рсе�«Пла-
нета�талантов»�отлично�выст�-
пили� �чени�и� общеобразова-
тельной�ш�олы�№7:�хорео�ра-
фичес�ий�ансамбль� «Рандев�»
(преподаватель�Е.В.Назаровас)
занял�1�место,�театральный��ол-
ле�тив�«Дебют»�(р��оводитель
И.В.Баженова)�стал�ла�реатами
I� и� III� степеней,� воспитанни�и
во�альной�ст�дии�под�р��овод-
ством�О.С.Устюжаниной�стали
победителями� и� призерами� в
�он��рсе�во�алистов.
Педа�о�и�тоже�не�отстают�от

своих� воспитанни�ов.� Г�зель
Фазылова,�преподаватель�Ш�о-
лы�ис��сств�стала�обладателем
Гран-при�межд�народно�о�фе-
стиваля-�он��рса� «Жемч�жина
Восто�а»�(Китай),�а�Михаил�Кра-
си�ов� -� ла�реатом� III� степени
Межд�народно�о� фестиваля-
�он��рса� «М�зы�а�моя»� (Испа-
ния)� в� номинации� «Фортепиа-
но»� за� п�бличное� исполнение
собственно�о�произведения.
Мы�высо�о�ценим�бла�ород-

ИТОГИ�УЧЕБНОГО�ГОДА�РАДУЮТ

сия�Басарабец,�3�место�по�био-
ло�ии�заняла��ченица�9��ласса
Галина�Ни��лина,�это��ченицы
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8».
Пятый��од�ш�ола�№3�является

площад�ой�для�проведения�ре-
�ионально�о�этапа�Всероссийс�о-
�о��он��рса�творчес�их�от�рытий
и�инициатив�«Леонардо»�(78�по-
бедителей� и� призеров� из� 112
�частни�ов)�и��он��рса�исследо-
вательс�их�прое�тов�им.�Д.И.Мен-
делеева� (10�победителей-при-
зеров).�В�апреле�2017��ода�ла�-
реатами�за�лючительно�о�этапа
стали� �чени�и�2� �ласса�МАОУ
«СОШ�№10»�Иван�Пят�ов,�Марат
Фарх�тдинов,�Злата�Юмашева.
Уже�не�первый��од�нас�рад�ют

старше�лассни�и,�принимавшие
�частие� в� ре�иональном�этапе
Всероссийс�о�о��он��рса�«Уче-
ни���ода-2017».�В�этом��од��при-
зером� стала� Елена�Манохина,
�ченица�10��ласса�ш�олы�№3.
Во� всех� образовательных

ор�анизациях��орода�ор�анизо-
вана� прое�тная� и� исследова-
тельс�ая�деятельность.
-�Каие�рез�льтаты�творчес-
их�он�рсов�о�алымсих

Традиционно
в
преддверии

летних
�ани��л
в
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образования
подводятся
ито�и

прошедше�о
�чебно�о
�ода,

определяются
цели
и

�он�ретизир�ются
задачи

развития
образования
на

ближайш�ю
перспе�тив�.
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�орода

Светланой
Гришиной.

�АКТУАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ�ИТОГОВАЯ�АТТЕСТАЦИЯ
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РАСПИСАНИЕ�ГОСУДАРСТВЕННОЙ�ИТОГОВОЙ�АТТЕСТАЦИИ

2 июня (пятница) математика (профильный уровень); 

5 июня (понедельник) обществознание; 

7 июня (среда) физика, литература; 

9 июня (пятница) русский язык; 

13 июня (вторник) биология, иностранные языки (английский, французский, немецкий, ис-

панский) (кроме раздела «Говорение») 

15 июня (четверг) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел «Говорение») 

16 июня (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел «Говорение») 

19 июня (понедельник) химия, история; 

В�2017��од��единый��ос�дарственный
э�замен�в�Ко�алыме�сдают�398�вып�с�-
ни�ов�11��лассов�ш�ол��орода.�29�мая
�же� прошли� э�замены� по� �ео�рафии,
информати�е� и� информационно-�ом-
м�ни�ационным�техноло�иям�(ИКТ).�31
мая�состоялся�э�замен�по�математи�е
(базовый��ровень)�-�обязательный�для
сдачи�предмет.�Се�одня,�2�июня,�вып�с-
�ни�и�проверяют�знания�по�математи-
�е�(профильный��ровень).
Кроме�вып�с�ни�ов�те��ще�о��ода,�в

ЕГЭ�принимают��частие�об�чающиеся
�чреждений�средне�о�профессиональ-
но�о� образования,� вып�с�ни�и� про-
шлых�лет.�В�2017��од��принято�32�за-
явлений� от� вып�с�ни�ов� прошлых� лет
и�37�от�ст�дентов�БУ�«Ко�алымс�ий�по-
литехничес�ий� �олледж».
Ка�� и� в� прошлом� �од�� ЕГЭ� можно

сдать� по� 11� предметам.� В� сро�� до� 1
февраля��аждый��частни��ЕГЭ�опреде-
лился�с�выбором�э�заменов�и�написал
заявление.�В�2017��од��из�предметов
по� выбор�� наибольшее� �оличество
вып�с�ни�ов�сдают�э�замены�по�обще-
ствознанию�и�по�физи�е.

Для�пол�чения�аттестата�о�среднем
общем� образовании� необходимо� �с-
пешно�сдать�ЕГЭ�по�р�сс�ом��язы���и
математи�е,�т.е.�набрать�на�э�замене
минимальное� �оличество�баллов:
-�р�сс�ом��язы���-�24�балла�(по�100-

балльной�ш�але);
-�математи�е�базово�о��ровня�-�3�бал-

ла�(по�5-балльной�ш�але);
-�математи�е�профильно�о� �ровня� -

27�баллов�(по�100-балльной�ш�але).
В� Ко�алыме� в� 2017� �од�� ЕГЭ� б�дет

проводиться� на� базе� трех� общеобра-
зовательных�ор�анизаций�-�п�н�тов�про-
ведения�э�заменов�(ППЭ):�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№6»,�МАОУ�«Средняя�ш�ола
№8»,�МАОУ�«СОШ�№10».
Участни��ЕГЭ�вправе�подать�апелля-

цию�о� нар�шении� �становленно�о� по-
ряд�а�проведения�ЕГЭ�и�(или)�о�несо�-
ласии�с�выставленными�баллами.
Апелляция�о�нар�шении��становленно-

�о�поряд�а�проведения�ЕГЭ�подается��ча-
стни�ом�ЕГЭ�в�день�э�замена,�не�по�и-
дая�п�н�та�проведения�э�заменов.�Кон-
фли�тная��омиссия�ХМАО-Ю�ры�рассмат-
ривает�апелляцию�не�более�дв�х�рабо-

чих�дней�с�момента�ее�подачи.�В�сл�чае
�довлетворения�апелляции�рез�льтат�ЕГЭ
�частни�а�анн�лир�ется,�и��частни���пре-
доставляется�возможность�сдать�ЕГЭ�по
данном��предмет�� в�др��ой�день,� пре-
д�смотренный�единым�расписанием.
Апелляция�о�несо�ласии�с�выставлен-

ными�баллами�подается�в� течение�дв�х
рабочих�дней�после�официально�о�дня
объявления�рез�льтатов�ГИА�по�соответ-
ств�ющем���чебном��предмет�.�Конфли�-
тная��омиссия�ХМАО-Ю�ры�рассматрива-
ет�апелляцию�о�несо�ласии�с�выставлен-
ными�баллами�в�течение�четырех�рабо-
чих�дней�с�момента�ее�пост�пления�в�Кон-
фли�тн�ю��омиссию.�По�рез�льтатам�рас-
смотрения�апелляции�о�несо�ласии�с�вы-
ставленными�баллами�Конфли�тная� �о-
миссия�принимает�решение�об�от�лоне-
нии�апелляции�и�сохранении�выставлен-
ных�баллов�либо�об��довлетворении�апел-
ляции�и�изменении�баллов.�При�этом�в
сл�чае��довлетворения�апелляции��оли-
чество�ранее�выставленных�баллов�мо-
жет�измениться� �а�� в�сторон�� �величе-
ния,�та��и�в�сторон���меньшения.
Обработ�а�рез�льтатов�обязательных

ЕГЭ�в�Ре�иональном�центре�обработ�и
информации�по�р�сс�ом��язы���не�дол-
жна� превышать� шести� �алендарных
дней�после�проведения�испытания,�ма-

темати�и�(базовый��ровень)�–�трех��а-
лендарных�дней,�математи�и�(профиль-
ный� �ровень)� -� четырех� �алендарных
дней.�За�это�время�специалисты�про-
с�анир�ют� блан�и� ЕГЭ,� проверят� ин-
формацию,� внесенн�ю� в� блан�и,� а
предметные��омиссии�оценят�ответы�на
задания�с�разверн�тым�ответом.
Обработ�а�рез�льтатов�ЕГЭ�по�осталь-

ным� предметам� (физи�а,� химия,� био-
ло�ия,��ео�рафия,�литерат�ра,�история,
обществознание,�информати�а�и�ИКТ,
ан�лийс�ий�язы�,�немец�ий�язы�,�фран-
ц�зс�ий�язы��и�испанс�ий�язы�)�долж-
на� завершиться� не� позднее� четырех
�алендарных� дней� после� проведения
соответств�юще�о�э�замена.
Если� вып�с�ни�� пол�чил� на� ЕГЭ� не-

�довлетворительный�рез�льтат�по�одно-
м�� из� обязательных� �чебных� предме-
тов�(р�сс�ий�язы��или�математи�а),�то
он�повторно�доп�с�ается���сдаче�э�за-
менов�по�соответств�ющем���чебном�
предмет��в�те��щем��од��в�дополнитель-
ные�сро�и.�Информацию�о�дополнитель-
ных�сро�ах�проведения��ос�дарственной
ито�овой�аттестации�можно�пол�чить�на
сайте��правления�образования�Админи-
страции� �орода� в� разделе� «Гос�дар-
ственная�ито�овая�аттестация».

Рез�льтаты
и
дополнительн�ю
информацию
о
ЕГЭ
можно
�знать:
по�телефонам��орячей�линии:
�в�своих�общеобразовательных�ор�а-
низациях,�в��правлении�образования
93607,�93639
в�интернете:
�на� сайтах� общеобразовательных
ор�анизаций
�на� сайте� �правления� образования
uokogalym.ru
�на�ре�иональном�сайте:�doinhmao.ru/
attestetion/
�на�федеральных�сайтах:�ege.edu.ru,
fipi.ru.

ный� тр�д� наших� педа�о�ов.� В
2016-2017��чебном��од��звание
«Почетный� работни�� обще�о
образования�РФ»�были��досто-
ены� четыре� педа�о�а,� семь� -
на�раждены�Почетной��рамотой
Министерства�образования�и�на-
��и�РФ»,� Рита�Бирю�,� �читель
начальных��лассов�ш�олы�№7,
на�раждена�медалью�«За�засл�-
�и� в� образовании»,� более� 40
вр�чены� �рамоты� и�Бла�одар-
ственные�письма�Департамента
образования�и�молодежной�по-
лити�и�ХМАО-Ю�ры�и�Главы��о-
рода�Ко�алыма,�более�200�ра-
ботни�ов� сферы� образования
пол�чили� �рамоты� �правления
образования,�113�стали�победи-
телями��он��рса�общественно-
�о� признания� и� вошли� в� вир-
т�альн�ю�Кни��� почета� л�чших
педа�о�ов��орода�Ко�алыма.
-�Говоря�об�ито�овой�аттес-
тации,�сольо�в�целом�вы-
п�сниов�11�и�9�лассов�по-
ин�т�шольн�ю�самью,�и
аие�эзамены,�помимо�ос-
новных,�выбирают�вып�с-
нии�11�лассов?
-�В�этом��од��из�ш�олы�вып�с-

�аются�398��чащихся�11��лассов,
всем�предстоит��частие�в�ЕГЭ,�и
612�вып�с�ни�ов�9��лассов,�607
из�них�прим�т��частие�в�ГИА.�К
сожалению,�пять� челове��оста-
ются�на�повторный��од�об�чения.
Обязательными�э�заменами

для�вып�с�ни�ов�являются�р�с-
с�ий� язы�� и� математи�а.� По
выбор��сдаются�в�9�и�11��лас-
сах�девять�предметов.�Наибо-
лее� выбираемым� для� ЕГЭ� �
11-х��лассов�является�предмет
обществознание,� е�о� б�д�т
сдавать�228�челове�,�достаточ-

но� большое� �оличество� вы-
п�с�ни�ов� выбрали� физи��
(132�челове�а).�Выбор�по�ос-
тальным�предметам�составля-
ет�80�и�менее�челове�.
Самым�малочисленным�э�за-

меном� является� �ео�рафия,
лишь�17� вып�с�ни�ов�решили
попробовать�свои�силы�в�зна-
нии�это�о�предмета.
-�Лето�все�да�приносит�новые
задачи.�На�аих�из�них�вы�хо-
тели�бы�остановиться�особо?
-�Самое��лавное�в�летний�пе-

риод,� чтобы�дети� �орода�хоро-
шо�отдохн�ли,� набрались� сил,
здоровья!�Поэтом��особое�вни-
мание��правление�образования
�деляет�ор�анизации�отдыха�де-
тей�в�летний�период.�В�этом��од�
на�базе�образовательных�ор�а-
низаций,�БУ�«КЦСОН�«Жемч�жи-
на»,�МАУ�«Дворец�спорта»�б�д�т
работать�оздоровительные�ла�е-
ря�с�дневным�пребыванием�де-
тей.�Планир�ется�охватить�915
челове�.�Запланирована�работа
этноплощад�и� на� базе�МАОУ
«СОШ�№7»�(�орп�с�2)�на�(50�че-
лове�),�ла�еря�тр�да�и�отдыха�для
детей�и�подрост�ов�(40�челове�).
И,��онечно,�традиционно�дети�оз-
доравливаются� на� побережье
Черно�о�моря.�Количество�п�те-
во��для�них�в�2017��од��составит
260,�это�толь�о�по�линии��прав-
ления�образования.
Не� менее� важным� в� летний

период� является� под�отов�а
образовательных�ор�анизаций
�� новом�� �чебном�� �од�.� За-
планированы�ремонтные�рабо-
ты,�мероприятия�по�обеспече-
нию��омпле�сной�безопаснос-
ти� пребывания� детей� в� обра-
зовательных�ор�анизациях.
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�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

�К�СВЕДЕНИЮ

В�Ко�алым�Оль�а�Ни�олаевна�приехала
с�м�жем�и�дочерью�из�Казахстана�в�1986
�од�.�Семь�лет�семья�жила�в�левобереж-
ной�части�Ко�алыма.�На�заре�становления
и�развития��орода�мно�ие�то�да�стал�ива-
лись�с�неизбежными�тр�дностями.
-� В� первые� �оды� испытывали� отс�т-

ствие�воды�(ее�привозили�водовоз�и)�и
отопления,�часто�не�было�эле�тричества,
-�расс�азывает�Оль�а�Ни�олаевна.�-��Но
ни�а�их�сожалений�о�переезде�не�было,
та�� �а��сраз��появилось�мно�о�др�зей,
была�любимая�работа.�Красота�Севера,
отзывчивость� и� простота� людей,� стиль
жизни� молодо�о� �орода� с�рашивали
тр�дности�и�не�строенность�быта.
Большой�отрезо��свое�о�жизненно-

�о� п�ти� Оль�а� Свер��нова� посвятила
детям:�работала�в�детс�ом�сад�,�затем
в� центре� социально-психоло�ичес�ой
реабилитации� несовершеннолетних
«Семицветье».
-�Мне�все�да�нравилось�то,�чем�я�за-

нимаюсь,�ведь�общение�с�детьми�-�про-
цесс� очень� интересный� и� �вле�атель-
ный,�-��оворит�Оль�а�Ни�олаевна.
Вместе� с� тем� она� повышала� свой

образовательный��ровень:�в�мае�2004
�ода� о�ончила�Шадринс�ий� �ос�дар-
ственный� педа�о�ичес�ий� инстит�т� по
специальностям�«Психоло��для�работы
с�детьми�с�от�лонениями�в�развитии»�и
«Специальная�психоло�ия».
В�2003��од��произошла�реор�анизация

�чреждения,�и�опытном��психоло���была
предложена�должность�в�сфере�социаль-
ной�защиты.�С�2009��ода�она�работает�в
должности�специалиста�по�социальной
работе�-�это�общение�с�семьями,�н�жда-
ющимися�в�социальной�поддерж�е.
Се�одня�в�задачи�специалиста�по�со-

циальной�работе��онс�льтативно�о�отде-
ления�входит�информирование� �раждан
о�поряд�е� предоставления� социальных
�сл��;�о�азание�содействия�в�пол�чении
пола�ающихся�социальных�выплат,�мер

социальной�поддерж�и;�ос�ществление
социально�о�сопровождения�семей�и�от-
дельных��ате�орий��раждан,�н�ждающих-
ся�в�социальной�реабилитации�и�адапта-
ции.�За�этими�с�ховатыми�форм�лиров-
�ами�стоит�теплота�сердец�социальных�ра-
ботни�ов,�их�неподдельное��частие�в�де-
лах�опе�аемых�и�реальная�забота.
Для� повышения� эффе�тивности� со-

циальной�работы�в�нашем��ороде�сфор-
мировано�восемь�социальных��част�ов.
За��аждым��част�ом�за�реплен��част-
�овый�специалист�по�социальной�рабо-
те.�На��часто��Оль�и�Ни�олаевны�при-
ходится� о�оло� восьми� тысяч� челове�.
С�ними�она�общается�в�ходе�ре��ляр-
ных� по�вартирных� обходов� с� целью
информирования� о� видах,� �словиях� и
поряд�е� предоставления� социальных
�сл��,�имеющихся�ль�отах,�и��же�на�по-
стоянной� основе� взаимодейств�ет� с
теми,��то�н�ждается�в�социальной�по-
мощи,� о�азывая� им� содействие� в� ре-
шении� вопросов� занятости,� тр�до�ст-
ройства,� направления� в� лечебно-про-
фила�тичес�ие��чреждения;�пол�чения
пола�ающихся�ль�от,�пособий,��омпен-
саций�и�др��их�выплат.
-�В�моей�профессии�нет�ниче�о�яр-

�о�о,� �ероичес�о�о,� -� �оворит� Оль�а
Ни�олаевна.�-�Я�просто��аждый�день
стараюсь� о�азать� поддерж��� людям,
помочь�им�преодолеть�тр�дности,�все-
лить�надежд��и�желание�идти�дальше
по�непростой�жизненной�доро�е.�Все-
�да� очень� хочется� ободрить� людей,
о�азавшихся�в�тр�дной�сит�ации,�по-
мочь�им�поверить�в�добро,�ведь�нич-
то�та��не�со�ревает�д�ш���аждо�о�из
нас,� �а�� возможность� пол�чить� хоть
�аплю�внимания,�тепла�и�любви.

В�2013��од��специалист�по�социаль-
ной� работе�О.Н.Свер��нова� была� на-
�раждена�Дипломом�за�первое�место�в
�он��рсе� профессионально�о�мастер-
ства�специалистов��ос�дарственной�си-
стемы�социальных�сл�жб�ХМАО-Ю�ры,
проходившем� в� �ороде� Ко�алыме.� За
свой�более�чем�двадцатилетний�тр�д�в
социальной�сфере�и�отношение���дел�
она�отмечена�мно�очисленными�на�ра-
дами,�среди��оторых�особое�место�за-
нимают�Почетная��рамота��лавы��орода
Ко�алыма�и�Бла�одарность�Департамен-
та�социально�о�развития�ХМАО-Ю�ры.
Порой� силы� для� полноценной� дея-

тельности�челове���дают�е�о��влечения,
разнообразный� и� насыщенный� дос��.
Ко�да-то� любимыми� занятиями�Оль�и
Ни�олаевны� в� свободное� время� было
чтение�и�вязание,�теперь�для�это�о�вре-
мени�почти�не�остается.� �Причин��она
объясняет�та�:�«Ка��любят�ш�тить�мои
вн��и,� я� «мно�овн�чная»� баб�ш�а.� В
семье�моей� дочери� пятеро� детей,� по-
этом�� часто� после� рабоче�о� дня� мои
заботы�продолжаются�в�их��р���:��ро�и
со� старшими,� развивающие� занятия� с
младшими,� про��л�и� и� та�� далее.�Мы
очень� любим� проводить� семейные
спортивные� соревнования,� выстав�и
подело�� и� рис�н�ов,� ор�анизовывать
семейные��онцерты.
Что�т�т�еще�добавить?�Наверное,�это

справедливо,� �о�да� �силия,� затрачен-
ные�в�ходе�профессиональной�деятель-
ности�в�та�ой�непростой�сфере,��а��со-
циальная,�возвращаются�сторицей�-�вни-
манием�и�отзывчивостью�о�р�жающих
на�работе�и�дома.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото�из�архива�Оль�и�Свер��новой.

КРУГ� ЗАБОТ� ОЛЬГИ� СВЕРКУНОВОЙ
Еже�одно	8	июня	на	основании	У�а-
за	Президента	Российс�ой	Феде-
рации	«О	дне	социально�о	работ-
ни�а»,	 подписанно�о	 27	 о�тября
2000	 �ода,	 в	России	отмечается
День	 социально�о	 работни�а.	 В
Ко�алыме	е�о	отметят	115	сотр%д-
ни�ов	 �омпле�сно�о	 центра
социально�о	обсл%живания	населе-
ния	«Жемч%жина»,	и	среди	них	-
специалист	по	социальной	работе
Оль�а	Свер�%нова.

Система� �правления� охраной� тр�да
(СУОТ)�является�частью�общей�системы
�правления�(менеджмента)�ор�анизации.
Положительное�воздействие�внедрения
систем� �правления� охраной� тр�да� на
�ровне�ор�анизации,�выражающееся��а�
в� снижении� воздействия� опасных� и
вредных�производственных�фа�торов�и
рис�ов,�та��и�в�повышении�производи-
тельности� тр�да,� признано� правитель-
ством,�работодателями�и�работни�ами.
В�настоящее�время�действ�ет�нацио-

нальный�стандарт�РФ�ГОСТ�Р�12.0.007-
2009�«Система�стандартов�безопаснос-
ти�тр�да.�Система��правления�охраной
тр�да�в�ор�анизации.�Общие� требова-
ния�по�разработ�е,�применению,�оцен-
�е�и�совершенствованию»,�а�та�же�сле-
д�ющие�стандарты:�ГОСТ�12.0.230-2007
«Система�стандартов�безопасности�тр�-
да.�Системы��правления�охраной�тр�да.
Общие� требования»,� ГОСТ� 12.0.230.
1-2015�«ССБТ.�Системы��правления�ох-
раной�тр�да.�Р��оводство�по�примене-
нию� ГОСТ� 12.0.230-2007»� и� ГОСТ
12.0.230.2-2015�«ССБТ.�Системы��прав-
ления� охраной� тр�да� в� ор�анизациях.
Оцен�а�соответствия.�Требования».
Типовое�положение�о�системе��прав-

ления�охраной�тр�да��тверждается�фе-
деральным�ор�аном�исполнительной�вла-
сти,��оторый�ос�ществляет�ф�н�ции�по
выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и
нормативно-правовом��ре��лированию�в
сфере�тр�да,�с��четом�мнения�Российс-
�ой�трехсторонней��омиссии�по�ре��ли-
рованию� социально-тр�довых� отноше-
ний.�Действ�ющее� в� настоящее� время
Типовое�положение�о�системе��правле-
ния�охраной�тр�да��тверждено�при�азом
Минтр�да�России�от�19.08.2016�№438н.
На�работодателя�возла�ается�непосред-

ственная�ответственность�и�обязанность�по
обеспечению�безопасных��словий�и�ох-
раны�здоровья�работни�ов�в�ор�анизации.

Применение�системы��правления�охраной
тр�да�способств�ет�выполнению�этих�обя-
занностей.�Поэтом����азанные�стандарты
являются�пра�тичес�им�инстр�ментом�со-
действия�ор�анизациям�и��омпетентным
�чреждениям�в�ос�ществлении�непрерыв-
но�о�совершенствования�деятельности�по
безопасности�и��и�иене�тр�да.
Ор�аниз�ющим� звеном� при� внедре-

нии�и�ф�н�ционировании�системы��п-
равления�охраной�тр�да�является�сл�ж-
ба�охраны�тр�да�или�специалист�по�ох-
ране�тр�да.�Успешная�деятельность�си-
стемы��правления�охраной�тр�да�в�пер-
в�ю�очередь�зависит�от�профессиона-
лизма�р��оводителей�и�специалистов�в
области�охраны�тр�да.
Основными	задачами	системы	%п-

равления	охраной	тр%да	являются:
� Обеспечение�безопасной� э�спл�а-

тации�производственно�о�обор�дования.
� Обеспечение�безопасности�техно-

ло�ичес�их�процессов.
� Обеспечение�безопасной�э�спл�а-

тации�зданий�и�соор�жений.
� Ул�чшение��словий�тр�да�работни�ов.
� Обеспечение�работни�ов�средства-

ми�индивид�альной�защиты.
� Обеспечение� оптимальных� режи-

мов�тр�да�и�отдыха.
� Обеспечение� лечебно-профила�-

тичес�о�о�обсл�живания.
� Профессиональный�отбор.

� Об�чение�и�инстр��таж�работни�ов
по�охране�тр�да.

� Информационное� обеспечение� по
охране�тр�да.
Основными	 ф%н�циями	 системы

%правления	охраной	тр%да	являются:
� Учет� и� анализ� состояния� �словий

тр�да,�причин�производственно�о�трав-
матизма,�профзаболеваний.

� Оцен�а�по�азателей�состояния�ох-
раны�тр�да.

� Ор�анизация�расследования�несча-
стных�сл�чаев�на�производстве�и�про-
фессиональных�заболеваний.

� Планирование�работ�и�мероприятий
по�охране�тр�да.

� Контроль�за�состоянием�охраны�тр�-
да�и�деятельностью�сл�жб�охраны�тр�-
да�ор�анизации.

� Ор�анизация�и��оординация�работ
по�охране�тр�да.

� Финансирование�и�стим�лирование
работ�по�охране�тр�да.

� Разработ�а,�пересмотр�и�внедрение
нормативных� правовых� а�тов� и� иных
до��ментов�по�охране�тр�да.

� Ор�анизация�об�чения�и�провер�и
знаний�по�охране�тр�да.

Âíåäðåíèå ñèñòåìû
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Для� �спешно�о� внедрения� системы

�правления�охраной�тр�да�в�ор�аниза-

ции�след�ет�придерживаться�пра�тичес-
�их� ре�омендаций,� содержащихся� в
стандарте,�на�основе��оторо�о�строится
система��правления�охраной�тр�да.
Внедряя�систем���правления�охраной

тр�да�в�ор�анизации,�необходимо�помнить:
� Все�запланированные�мероприятия�и

цели,�на�достижение��оторых�они�направ-
лены,�методы�и�средства,�с�помощью��о-
торых�планир�ется�достижение�поставлен-
ных�целей,�должны�быть�отражены�в�со-
ответств�ющих�до��ментах�ор�анизации.

� Все�ответственные�за�разработ���и/
или�внедрение��аждо�о�элемента�сис-
темы��правления�охраной�тр�да,�а�та�-
же�их�полномочия�и��омпетенции�дол-
жны� быть� за�реплены� до��ментально
и� �тверждены� р��оводителем� ор�ани-
зации.

� Заранее�должны�быть�под�отовле-
ны�механизмы� �онтроля� и� а�дита� вы-
полняемых�мероприятий:� определены
проверяющие,�раз�раничены�их�ф�н�-
ции�и�сферы�ответственности,�под�о-
товлены�формы�отчетности�и�пр.

� Важнейшим�элементом�системы��п-
равления�охраной�тр�да�является��час-
тие�в�ее�ф�н�ционировании�и�осведом-
ленность��аждо�о�работни�а�ор�аниза-
ции�на�основе�социально�о�диало�а.

� Рез�льтаты�всех�мероприятий,�а�та�-
же�рез�льтаты��онтроля�и�а�дита�долж-
ны�быть�задо��ментированы�и�проана-
лизированы,� на� основе� че�о� должны
делаться�выводы�о�необходимости�со-
вершенствования�отдельных�элементов
системы��правления�охраной�тр�да.

� Вместе� с� тем� необходимо� �читы-
вать,�что�на�разработ���и�внедрение�си-
стемы��правления�охраной�тр�да�(СУОТ)
о�азывают�определенное�влияние�об-
ласть�деятельности�ор�анизации,�ее��он-
�ретные�задачи,� вып�с�аемая�прод��-
ция�и�о�азываемые��сл��и,�а�та�же�ис-
польз�емые� техноло�ичес�ие� процес-
сы,�обор�дование,�средства�индивид�-
альной�и��олле�тивной�защиты�работ-
ни�ов�и�пра�тичес�ий�опыт�деятельно-
сти� в�области�охраны� тр�да.�Поэтом�
СУОТ�одной�ор�анизации�может�отли-
чаться�от�СУОТ�др��ой�ор�анизации.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления
э�ономи�и�Администрации��.�Ко�алыма.

ЧТО�ТАКОЕ�СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ�ОХРАНОЙ�ТРУДА?

Система	%правления	охраной
тр%да	(СУОТ)	-	это	единый
�омпле�с	взаимосвязанных

и	взаимодейств%ющих
межд%	собой	элементов,
%станавливающих	полити�%

и	цели	в	области	охраны
тр%да	%	�он�ретно�о
работодателя	и	процед%ры

по	достижению	этих	целей.
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�ПРОФИЛАКТИКААКЦИЯ

В�Ко�алыме�завершилась�Все-
российс�ая� а�ция� «Стоп� ВИЧ/
СПИД»,�при�роченная���21�мая�-
Всемирном�� дню� памяти� жертв
СПИДа.�Специалистами�Ко�алым-
с�ой� �ородс�ой� больницы� были
ор�анизованы� и� проведены� раз-
личные�информационно-просвети-
тельс�ие� мероприятия,� среди
�оторых� об�чающие� семинары,
анонимные�тестирования�на�ВИЧ,
ан�етирование,�встречи�со�СМИ�и
мно�ое�др��ое.
В� течение� профнедели� во� всех

стр��т�рных� подразделениях�мед�ч-
реждения�проходили�беседы�с�паци-
ентами�на�приемах�о�мерах�профила�-
ти�и�ВИЧ,� посетителям�раздавались
профила�тичес�ие�листов�и�и�брошю-
ры�о�способах� защиты�от� заболева-
ния,� а� для�медицинс�о"о� персонала
состоялась� общебольничная� �онфе-
ренция,�в�ходе��оторой�врачи�обс�ди-
ли�последние�тенденции�в�выявлении
и�лечении�опасной�болезни.
17�мая� в� Ко"алымс�ом� политех-

ничес�ом� �олледже� прошла� выезд-
ная�врачебная�ле�ция,�"де�предста-
вители�"ородс�ой�больницы�ор"ани-
зовали�для�ст�дентов�и�преподава-
телей�демонстрацию�профила�тичес-
�о"о�фильма�«ВИЧ/СПИД�дост�пным
язы�ом»,�а�затем�врач-инфе�ционист
ответил�на�вопросы�сл�шателей.�Пос-
ле�ле�ции�для�всех�желающих�про-
вели�э�спресс-тестирование�на�ВИЧ.
17�и�18�мая�лабораторию�больни-

цы�посетили�старше�лассни�и�"ород-
с�их�ш�ол,�"де�сотр�дни�и�отделения
провели�э�с��рсию�для�ребят�и�рас-
с�азали�о�методах�диа"ности�и�ин-
фе�ции.� Все� ш�ольни�и� впервые
приняли��частие�в�анонимном�тести-
ровании� на�ВИЧ�и� пол�чили� памят-
ные�с�вениры.�А�20�мая�специалис-
ты� Ко"алымс�ой� больницы� провели
а�цию� «Узнай� свой� ВИЧ-стат�с»� в
спортивно-��льт�рном� �омпле�се
«Гала�ти�а».� В� центральном� холле
тор"ово"о�центра�посетители�смо"ли
бесплатно�и�анонимно�пройти�э�сп-
ресс-тестирование�на�ВИЧ,�про�он-
с�льтироваться�со�специалистом�по
вопросам�профила�ти�и�заболевания
и�пол�чить�памятные�с�вениры.
-�В�нашем�"ороде�проживает�330

челове��с�ВИЧ�и�бла"одаря�та�им�вы-
ездным� тестированиям� нам� �дается
дополнительно� выявлять� новые� сл�-
чаи�заражения.�А�это,�в�свою�очередь,
помо"ает�своевременно�начать�обсле-
дование�и�лечение�пациента�при�не-
обходимости,� что� со�ращает� рис�
дальнейше"о�распространения�инфе�-
ции,� -� �омментир�ет�сит�ацию�врач-
эпидемиоло"�БУ�«Ко"алымс�ая�"ород-
с�ая�больница»�Юлия�Корепанова.
Все"о�за�время�а�ции�«Стоп�ВИЧ/

СПИД»�на�территории�Ко"алыма�про-
шли� э�спресс-тестирование� более
150� челове�.� Очередная� а�ция� по
профила�ти�е�ВИЧ/СПИДа�пройдет�в
Ко"алыме�в�де�абре�и�б�дет�при�ро-
чена� ��Всемирном�� дню�борьбы� со
СПИДом.
Напомним,� что� в� БУ� «Ко"алымс-

�ая�"ородс�ая�больница»�для�прохож-
дения�тестирования�на�ВИЧ-инфе�-
цию�необходимо�обратиться����част-
�овом�� терапевт�� или� в� �онс�льта-
тивно-диа"ностичес�ий� �абинет� по
профила�ти�е�ВИЧ-инфе�ции�по�ад-
рес�:��л.�Молодежная,�д.�19/3,�инфе�-
ционное� отделение� поли�лини�и

по� обсл�жива-
нию� взросло"о
населения,�вход
№4,� "де� мож-
но�пол�чить�на-
правление� на
исследование�и
про�онс�льти-
роваться�со�спе-
циалистом.

«СТОП�ВИЧ/
СПИД»

УПОТРЕБЛЯЕТ� ЛИ
МОЙ� РЕБЕНОК
НАРКОТИКИ?

В�настоящее�время�в�мире�прожива-
ет�200�миллионов�челове�,��потребля-
ющих�нар�оти�и,�то�есть�3,1%�от�все"о
населения�планеты.�В�России,�по�офи-
циальным� данным,� �оличество� нар�о-
зависимых�составляет�500�тыс.�челове�,
одна�о�это�те,��то�добровольно�состо-
ит�на�медицинс�ом��чете.�По�данным
др�"их�источни�ов,�в�нашей�стране�ре-
"�лярно� �потребляют� нар�оти�и� 5,99
млн.� челове�!�В�Ко"алымс�ой� "ородс-
�ой�больнице�на��чете���нар�оло"а�со-
стоят�106�челове�.
Для� начала� давайте� озна�омимся� с

фа�торами� рис�а,� �оторые� способны
спровоцировать��потребление�нар�оти-
чес�их� средств� и� психотропных� ве-
ществ.�Это�мо"�т�быть�особенности�ха-
ра�тера�ребен�а,�например,�имп�льсив-
ность,�нестабильность�отношений,�пре-
обладание�ч�вства�одиночества,�а�та�-
же�недостаточный�само�онтроль.�И"ра-
ет� та�же�роль�наличие�задерж�и�пси-
хичес�о"о� или�физичес�о"о� развития.
Без�словно,�одной�из�основных�причин
детс�ой�нар�омании�является�зло�пот-
ребление� спиртными� напит�ами,� нар-

Зачаст�ю�взрослом��тр�дно�ответить�на�этот�вопрос,�а�межд��тем�послед-
ствия��потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�осо-
бенно�тяжело�с�азываются�на�ор�анизме�несовершеннолетне�о.�Поэтом�
на�се�одняшний�день�а�т�альной�является�задача�ранне�о�выявления
�потребления�ребен�ом�психоа�тивных�веществ.

�отичес�ими� средствами� и� психо-
тропными�веществами�в�семье�не-
совершеннолетне"о.� В� зоне� рис�а
о�азываются�та�же�дети�из�непол-
ных�или�вновь�созданных�семей.
Для�то"о�чтобы�развеять�родитель-

с�ие�сомнения�и�подозрения,�пред-
ла"аем�озна�омиться�с�информаци-
ей�о�первых�настораживающих�при-
зна�ах�поведения�ребен�а,��оторый
�потребляет�нар�оти�и.

ÎÁÙÈÅ:
♦ про"�лы� в�ш�оле� по� непонятным

причинам;
♦ наличие�значительных�с�мм�дене"

из�неизвестно"о�источни�а;
♦ частая,� непредс�аз�емая,� рез�ая

смена�настроения;
♦ неопрятность�внешне"о�вида;
♦ исходящий�от�одежды�запах�аце-

тона,�растворителя�или���с�са;
♦ появление� новых� «др�зей»,� �ото-

рые�не�заходят�на�территорию�ш�олы,
а�вызывают�подрост�а�с�помощью�др�-
"их�детей;

♦ проведение�большо"о��оличества
времени� в� �омпаниях� ассоциативно"о
типа;

♦ потеря�интереса���ш�ольным�де-
лам,�спортивным�и�вне�лассным�заня-
тиям;

♦ появление� новой� темати�и� в� ри-
с�н�ах,��оторые�дети�часто�рис�ют�в�тет-
радях�или��ни"ах�(изображение�шпри-
цов,� ма�а,� па�тины,� черепов,� чаще� в
черно-белых� тонах);

♦ интерес�подрост�а� ��меди�амен-
там�и�содержанию�домашней�аптеч�и;

♦ частые� обманы,� изворотливость,
лживость.

Î×ÅÂÈÄÍÛÅ:
♦ наличие�шприцов,�и"л,�фла�онов,

мар"анца,���с�сной��ислоты,�ацетона,
растворителей;

♦ следы�от���олов,�порезы;
♦ синя�и�и�нарывы�в�местах�с�опле-

ния�вен;
♦ наличие� неизвестных� таблето�,

порош�ов,� смолы,� травы,� паче�� ле-
�арств�снотворно"о�или��спо�аивающе-
"о�действия,�папиросы�в�пач�ах�из-под
си"арет;

♦ бинты,�пропитанные�массой��орич-
нево"о�цвета;

♦ малень�ие� за�опченные� ложеч�и,
�апс�лы,�п�зырь�и,�жестяные�бан�и;

♦ жар"он,��потребляемый�подрост-
�ами,�в��отором�зв�чат�нар�оти�и.

ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ:
♦ бледность��ожи;
♦ сильно� расширенные� или� с�жен-

ные�зрач�и,�по�расневшие�или�м�тные
"лаза;

♦ замедленная,�несвязная�речь;
♦ потеря� аппетита,� пох�дение� или

чрезмерное� �потребление� пищи;
♦ хроничес�ий��ашель;
♦ плохая��оординация�движений�(по-

шатывание�или�споты�ания);
♦ �оричневый�налет�на�язы�е,�отечность.

ÏÎÂÅÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ:
♦ избе"ание�общения�с�родителями;
♦ постоянные�просьбы�или�требова-

ния�дать�дене";
♦ поис��и�просмотр�интернет-сайтов,

фор�мов,�содержащих�информацию�по
вариантам�потребления,�продажи�нар-
�отичес�их� средств� и� психотропных
веществ;

♦ частые�телефонные�звон�и�и�раз-
"овор� по� телефон�� жар"онными� тер-
минами;

♦ частые��ходы�из�дома;
♦ пропажа�дене",�ценностей,�одеж-

ды�и�т.�д.;
♦ бессонница�и�беспричинное�воз-

б�ждение,�либо�вялость�и�мно"очасо-
вой�сон.

По�материалам�БУ�«Ко�алымс�ая

�ородс�ая�больница».

Помните,�что�по�вопросам�профи-
ла�ти�и� и� лечения� нар�омании
любой� желающий� может� обра-
титься���специалистам�Ко�алым-
с�ой��ородс�ой�больницы,�та�же
и�анонимно!

�ПОЛЕЗНО�ЗНАТЬ

С�целью�пред�преждения�сл�чаев��топления�необходимо
соблюдать�основные�правила�поведения�на�воде:

� не�заходить�в�вод�,�не��мея�плавать;
� ��паться�толь�о�в�разрешенных,�хорошо�известных�ме-

стах;
� не� ��паться� вблизи� пристаней,� мостов,� водоворотов,

плавсредств,�в�с�доходном�фарватере,�в�местах�с�опления
водорослей;

� нельзя�рез�о�входить�в�вод��или�нырять�после�длитель-
но"о� пребывания� на� солнце,� сраз�� после� приема� пищи,� в
состоянии��томления;

� запрещается�пры"ать�в�вод��в�незна�омых�местах,�про-
водить�в�воде�и"ры,�связанные�с�захватами;

� запрещается�детям�находиться�на�бере"��водоема�без
присмотра�взрослых,��меющих�плавать�и�о�азывать�перв�ю
помощь;

� не��мея�плавать,�нельзя�находиться�в�воде�на�над�вном
матрасе�или��амере;

� нельзя�дол"о�находиться�в�воде,�особенно�холодной;
� нельзя���паться�в�штормов�ю�по"од��и�во�время�"розы.

ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÈ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀßÕ
ÍÀ ÂÎÄÅ

� Спо�ойное,� �веренное�поведение� челове�а�в� воде�по-
зволит�дол"о��держаться�на�ее�поверхности,�дождаться�по-
мощи,�набраться�сил�и�добраться�до�бере"а.

� Отдых�на�воде�обеспечивает�поза�«поплаво�».

БЕЗОПАСНОСТЬ�НА�ВОДНЫХ�ОБЪЕКТАХ
Отдых�на�воде�-�один�из�л�чших�видов�отдыха�лю-
дей,�особенно�летом.�Одна�о�отдых�может�быть�ом-
рачен�непоправимой�тра�едией.�Пренебрежительное�от-
ношение���выполнению�правил�поведения�и�мер�бе-
зопасности�на�воде�неред�о�приводит���несчастным
сл�чаям,��ибели�людей.

� Длительное� пребывание� челове�а� в� воде� может� выз-
вать�непроизвольное�со�ращение�мышц,��оторое�называет-
ся�с�доро"ой.�Чаще�все"о�с�доро"и�охватывают�и�роножные
мышцы.�В�этой�сит�ации�н�жно�сделать�"л�бо�ий�вдох,�по-
"р�зиться� верти�ально� в� вод�� с� "оловой,� выпрямить� но"и,
ос�ществить�захват�р��ами�больших�пальцев�но"�и�потян�ть
на�себя.�Положительный�эффе�т�дости"ается�п�тем�прове-
дения�массажа�пораженных�мышц.

� Причиной��топления�мо"�т�та�же�стать�водовороты.�При
попадании� в� водоворот� необходимо�принять� "оризонталь-
ное�положение� тела�и� выплыть� в�безопасное�место.� Если
водоворот�затян�л,�то�необходимо�"л�бо�о�вздохн�ть,�ныр-
н�ть�и�под�водой�отплыть��а��можно�дальше�в�сторон�.

� Одной� из� причин� �топления� являются� высо�ие� волны.
При�их�наличии�л�чше�держаться�подальше�от�воды.�Опас-
ность�представляют�собой�волны,�ид�щие�от�бере"а,�они�мо"�т
�нести�челове�а�дале�о�от�с�ши.

ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
� Нижним��раем�"р�дной��лет�и�пострадавше"о��лад�т�на

бедро�со"н�той�в��олене�но"и�та�,�чтобы�"олова�была�ниже
т�ловища.

� Оберн�в�палец�плат�ом�или�т�анью,�очищают�рот�от�ила,
пес�а,�"рязи�и,�энер"ично�надавливая�на��орп�с,�выжимают
вод��из�дыхательных�п�тей�и�жел�д�а.�Затем�е"о�перевора-
чивают�на�спин�,�растирают�с�хой�т�анью,�со"ревают.

� При�отс�тствии�дыхания�прист�пают���ис��сственном��-
по�способ��изо�рта�в�рот�или�изо�рта�в�нос.�Тело�должно
лежать� на� твердой� поверхности,� а� "олова� должна� быть
запро�ин�та�(чтобы�возд�х�попадал�в�ле"�ие,�а�не�в�жел�-
до�).�Дышат�через�марлю�или�плато�.�Частота�17�раз�в�мин�-
т�.�При�останов�е�сердца�одновременно�делают�непрямой
массаж� сердца,� надавливая� на� "р�дин�� 3-4� раза� межд�
вдохами.�Л�чше�это�делать�вдвоем.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС�Администрации��орода�Ко�алыма.
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,  5 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

-

05.00�«Доброе��тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости

09.10�Контрольная�за��п�а

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55,�03.40�Модный�при�овор

12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)

15.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)

18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)

19.50�«П�сть��оворят»�(16+)

21.00�«Время»

21.30�Т/с�«А���нас�во�дворе...»

(12+)

23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

00.00�«Познер»�(16+)

01.00�Ночные�новости

01.20,�03.05�Х/ф�«Франц�зс�ий

связной-�2»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России

09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)

11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

11.55�Т/с�«Отец�Матвей»�(12+)

14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

17.40�«Прямой�эфир»�(16+)

18.50�«60�Мин�т»�(12+)

21.00� Т/с� «Идеальная� жертва»

(12+)

23.15�Специальный��орреспон-

дент�(16+)

01.45�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»

(12+)

03.40�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

07.00�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45� Но-

вости���льт�ры

10.15,�01.40�«Наблюдатель»

11.15�Х/ф�«Мой�добрый�папа»

12.30�Д/ф�«Подвесной�паром�в

Порт��алете.�Мост,� �ачаю-

щий��ондол�»

12.50�«Линия�жизни»

13.45�Х/ф�«Квартет�Гварнери»

15.10,� 18.10,� 20.25� «Красная

площадь»

15.25�Юрий�Лотман.�«П�ш�ин�и

е�о�о�р�жение».�«Граф�Фе-

дор�Толстой-�Амери�анец»

16.05�Х/ф�«Золото�Ма��ены»

18.25,�00.45.�Але�сандр�Князев,

Ни�олай�Л��анс�ий

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»

19.45�«Абсолютный�сл�х»

20.40�Д/ф�«Мир,�затерянный�в

о�еане»

21.35�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»

22.00�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-

�о�да»

22.30�Т/с�«Коломбо»

00.00�«Тем�временем»

02.40�Д/ф�«Нойзидлерзее.�Ни�-

де�нет�та�о�о�неба»

�08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 14.00,

17.05,�19.45�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,�14.05,�17.10,�19.50,�02.25

Все�на�Матч!

11.00�«Большая�вода»�(12+)

12.00� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Нидерланды�-�Кот-д’И-

в�ар�(0+)

14.35� Смешанные� единобор-

ства.� Fight� Nights.� Виталий

Мина�ов� против� Антонио

Сильвы.� Сер�ей� Павлович

против�Михаила�Мохнат�ина

(16+)

16.35�«Успеть�за�одн��ночь»�(16+)

17.45�Профессиональный�бо�с.

Дмитрий� К�дряшов� против

Оланревадж��Д�родолы.�Ре-

ванш�(16+)

20.20�Д/ф�«Х�ли�аны»�(16+)

20.50� «Спортивный� репортер»

(12+)

21.10� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�1/2�финала.�ЦСКА�-�«Ло-

�омотив-К�бань»�(Краснодар)

23.40� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Бель�ия�-�Чехия

01.40�Все�на�ф�тбол!

02.10�«Звезды�ф�тбола»�(12+)

02.55� Х/ф� «Спорт� б�д�ще�о»

(16+)

04.40�Х/ф�«Левша»�(16+)

06.00,�08.05�М�льтфильмы�на�СТС

(0+)

09.00,� 23.05,� 00.30� «Уральс�ие

пельмени.�Любимое»�(16+)

09.50�Х/ф�«2012»�(16+)

13.00,�14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)

13.30 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)

17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)

18.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00�Т/с�«Отель�«Элион»�(16+)

21.00,�02.00�Х/ф�«Мачо�и�Ботан»

(16+)

23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)

01.00�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)

04.00�Х/ф�«Паранормальное�яв-

ление»�(16+)

05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Вися�и»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)

09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)

10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)

12.00�С�д�присяжных�(16+)

13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие

14.00,� 01.15� «Место� встречи»

(16+)

16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)

19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)

21.30�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)

23.35�«Ито�и�дня»

00.05�«Поздня�ов»�(16+)

00.15�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)

03.10�«Темная�сторона»�(16+)

04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.10�Х/ф�«Белый��ород»�(16+)

06.30,�16.15�М/ф�«Д�да�и�Дада»

(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)

09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30

Новости�(16+)

09.15�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)

10.00,�20.35�Т/с�«Месть»�(16+)

11.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

12.10�«Живая�история»�(16+)

13.15,�17.15,�23.00�Д/ф�«Масте-

ра�м�зы�и»�(12+)

13.30,� 17.45� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)

13.45,�17.30�М�льтфильм�(6+)

14.00,�22.00�Т/с�«Ж��ов»�(16+)

15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)

16.00�«Ю�ори�а»�(0+)

16.30,�20.00�Д/ф�«Границы��ос�-

дарства»�(12+)

18.05,�03.10�Т/с�«Вызов»�(16+)

19.30�«По�с�ти»�(16+)

19.45�«Спецзадание»�(12+)

00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)

01.15�М�зы�альное�время�(18+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)

08.00,� 08.30� «Женс�ая� ли�а»

(16+)

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.30�«Холостя�»�(16+)

13.00,�14.00,�14.30,�15.00,�16.00,

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30

«Comedy�Woman»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)

21.00,� 22.00� «Комеди� Клаб»

(16+).

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30�Х/ф�«Омен»�(18+)

03.40� Т/с� «Убийство� первой

степени»�(16+)

04.35�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

05.25�Т/с�«Селфи»�(16+)

05.55,�06.20�Т/с�«Саша+Маша»

(16+)

06.00�«Настроение»

08.00�Х/ф�«Неподс�ден»�(6+)

09.40� Х/ф� «Ночное� происше-

ствие»

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События

11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)

12.55�«В�центре�событий»�(16+)

13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Алчные�председатели»�(16+)

14.50�Город�новостей

15.05�Городс�ое�собрание�(12+)

15.55,�04.15�«От�ровенно»�(12+)

16.50� «Естественный� отбор»

(12+)

17.50�Т/с�«Измена»�(16+)

20.00�Петров�а,�38�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)

22.30�«У�раина.�Поехали?»�(16+)

23.05�«Не�по-детс�и»�(16+)

00.30�Х/ф�«Письма�из�прошло-

�о»�(12+)

05.10�«Мой��ерой»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.40,�05.20�«6��адров»

(16+)

07.50� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

10.50�«Давай�разведемся!»�(16+)

13.50�«Тест�на�отцовство»�(16+)

14.50� Т/с� «Взрослые� дочери»

(16+)

18.00,�22.40�Т/с�«Проводница»

(16+)

19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)

20.55� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и-3»�(16+)

00.30�Т/с�«Первое�правило��о-

ролевы»�(16+)

04.30�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)

06.00,�11.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)

14.00�Х/ф�«Подаро�»�(16+)

17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�01.30,�02.30�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)

20.00� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»

(16+)

22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)

23.25� Т/с� «Страшные� с�аз�и»

(18+)

04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)

18.30,�19.30,�20.30�Т/с�«Неиз-

вестный»�(16+)

21.30,� 22.15� Т/с� «Вечность»

(16+)

23.15�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)

00.15� Х/ф� «Дом� вос�овых�фи-

��р»�(16+)

02.30,� 03.15,� 04.15,� 05.00� Т/с

«Элементарно»�(16+)

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

СЛУЖБА�«02»

ОБСТАНОВКА
НА
ДОРОГАХ
ГОРОДА

С�начала��ода�отделом�дознания�ОМВД
России�по��.�Ко�алым��возб�ждено�че-
тыре���оловных�дела�по�призна ам�со-
става�прест�пления,�пред�смотренно�о
статьей�322.3�УК�РФ�(Фи тивная�поста-
нов а�на��чет�иностранно�о��раждани-
на�или�лица�без��ражданства�по�мест�
пребывания�в�жилом�помещении�в�РФ).
Та ,�на�прошедшей�неделе�при�прове-
дении�рейдовых�мероприятий�полицей-
с ие�выявили�51-летне�о�жителя��оро-
да,�  оторый� предоставил� фи тивн�ю
постанов �� на� ми�рационный� �чет� в
жилом� помещении,� расположенном� в
садово-о�ородничес ом�товариществе,
�ражданин�� одной� из� стран� ближне�о
зар�бежья.�При�этом�м�жчина�не�имел
намерений�предоставить�данное�поме-
щение� для� проживания.� Иностранец
проживал�по�др��ом��адрес�,�что�под-
твердилось�собранными�материалами
провер и.
В�соответствии�с�сан цией�данной�ста-

тьи�правонар�шителю��розит�на азание
в�виде�штрафа�в�размере�до�500�тысяч
р�блей�либо�лишение�свободы�сро ом
до�трех�лет.

В� деж�рн�ю� часть�ОМВД�России� по
�.� Ко�алым�� пост�пило� заявление� от
�ражданина�1978��ода�рождения�о�том,
что�от�дома�на��лице�Ба инс ой�был���-
нан�е�о�автомобиль�«ВАЗ»�двенадцатой
модели.�Проехав�нес оль о�метров,�зло-
�мышленни � не� справился� с� �правле-
нием�и� въехал� в�м�сорный�ба ,� после
че�о�с рылся�с�места�происшествия.
В�этот�же�день�в�полицию�обратились

еще�два� о�алымчанина,� оторые�сооб-
щили,�что�ночью�неизвестные�лица�пы-
тались�совершить���он�их�автомобилей
«Газель».�Но�в�одном�сл�чае�зло�мыш-
ленни ,�разбив�сте ло�с� водительс ой
стороны,�не�смо��даже�завести�машин�,
та � а �а  �м�лятор�был�снят.�А�в�др�-
�ом� -� в� ба е� автомобиля� находилось
очень� мало� бензина,� и� ��онщи � смо�
проехать�все�о�лишь�нес оль о�метров.
При�проведении�оперативно-разыс -

ных�мероприятий�полицейс ие�задер-
жали�22-летне�о,�ранее�с�димо�о�жи-
теля�Томс ой�области,�работающе�о�на
одном�из�предприятий��орода.�В�отде-
ле�полиции�молодой�челове �сознался
в�содеянном�и�пояснил,�что�хотел�съез-
дить�домой�в�Томс �ю�область.

В
период
с
22
по
28
мая
в
деж�рной
части
отдела
МВД
России
по
".
Ко"алым�
было
заре"истрировано
205
заявлений,
сообщений
и
иной
информации
о
происшествиях.

В�настоящее�время�отделом�дознания
возб�ждены���оловные�дела�по�призна-
 ам�составов�прест�плений,�пред�смот-
ренных�частью�1�статьи�166�УК�РФ�(У�он)
и�частью�3�статьи�30,�частью�1�статьи�166
УК�РФ�(По �шение�на���он).�Правонар�-
шитель�находится�под�стражей,�ем���ро-
зит�до�пяти�лет�лишения�свободы.

За�прошл�ю�неделю�двое� о�алымчан
стали�жертвами�мошенни ов.�В�первом
сл�чае�м�жчина�пытался�приобрести�ав-
томат�для�продажи��азированной�воды
через�один�из�интернет-сайтов.�После
перечисления�дене��за�товар�телефон
зло�мышленни а� стал� не� дост�пен.
Ущерб�от�действий�мошенни ов�соста-
вил�более�ста�тысяч�р�блей.�Во�избе-
жание�подобных�сит�аций�полицейс ие
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��напомина-
ют��ражданам,�что�при�совершении�по-
 �по �через�интернет�оплачивать�их�сле-
д�ет� толь о� после� пол�чения.�Старай-
тесь�ис ать�более�безопасные�п�ти�оп-
латы�товара.
В� др��ом� сл�чае�молодой� челове � с

де абря�2015��ода�по�настоящее�время
перечислил� более� 780� тысяч� р�блей
интернет- омпании,� оторая�о азывает
�сл��и,�основанные�на�пол�чении�при-
были�п�тем�инвестирования�в�про�рам-
мы�и�прое ты.�Ко�да� о�алымчанин�ре-
шил� вывести� вложенные� средства,� то
 омпания�сначала�заморозила�счета� ли-
ентов,� а� потом� объявила� о� ха ерс ой
ата е�и�забло ировала�сайт.
Полицейс ие�предостере�ают��раждан�-

не�поддавайтесь�на��лов и�мошенни ов!

В�период�с�22�по�28�мая�сотр�дни а-
ми�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м��было�выявлено�848�административ-
ных�правонар�шений.�Установлено�шесть
водителей,� �правлявших� транспортным
средством� в� состоянии� ал о�ольно�о
опьянения,�один��ражданин�от�прохож-
дения�медицинс о�о�освидетельствова-
ния�от азался.��Заре�истрировано�11�до-
рожно-транспортных�происшествий.
Напоминаем,� что� с� сообщениями� о

прест�плениях� и� правонар�шениях,
предложениями�и�жалобами�вы�може-
те�обратиться�по�телефон��ОМВД�Рос-
сии�по��.�Ко�алым�:�2-36-02,� р��лос�-
точно.

GISМЕТЕО.RU�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

756

Þ Â
6 ì/ñ

+ 8
+13
+10

+17
+23
+15

+16
+17
+12

+12
+13
+10

+13
+17
+10

+13
+17
+11

+15
+19
+13

752 751 750 755 759 761

Þ Â
6 ì/ñ

Þ
3 ì/ñ

ÑÇ
2 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

Ñ
5 ì/ñ

Ñ
2 ì/ñ

Äàòà 3/06 4/06 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 7 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости

�09.10�Контрольная�за��п�а

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55�Модный�при�овор

12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)

15.00�Новости�(с�с�бтитрами)

16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)

17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)

18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)

18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)

19.50�«П�сть��оворят»�(16+)

21.00�«Время»

21.30�Т/с�«А���нас�во�дворе...»

(12+)

23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

00.10�Ночные�новости

00.25�Х/ф�«Про��л�а�в�обла�ах»

(12+)

02.20,�03.05�Х/ф�«Омбре»�(12+)

05.00,�09.15�Утро�России

09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)

11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

11.55�Т/с�«Отец�Матвей»�(12+)

14.55� Т/с� «Тайны� следствия».

(12+)

17.40�«Прямой�эфир»�(16+)

18.50�«60�Мин�т»�(12+)

21.00� Т/с� «Идеальная� жертва»

(12+)

23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)

01.45�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»

(12+)

03.40�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00,�15.00,�19.30,�23.45�Ново-

сти���льт�ры

10.15,�01.55�«Наблюдатель»

11.15,�22.30�Т/с�«Коломбо»

12.30�Д/ф�«Анти��а-Гватемала.

Опасная��расота»

12.50�Д/ф�«Вели�ий��нязь�Ни�о-

лай� Ни�олаевич�Младший.

Рад�до�азать�свою�любовь��

России»

13.15�«Пятое�измерение»

13.45�Х/ф�«Квартет�Гварнери»

15.10,� 18.10,� 20.25� «Красная

площадь»

15.25�Юрий�Лотман.�«П�ш�ин�и

е�о� о�р�жение».� «Л�чший

др���П�щин»

16.10,�00.40�Х/ф�«Метель»

17.30� «Больше,� чем� любовь».

Владимир�Басов�и�Валенти-

на�Титова

18.25�Павел�Ко�ан�и�Мос�овс-

�ий��ос�дарственный�а�аде-

мичес�ий�симфоничес�ий�ор-

�естр

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»

19.45�«Абсолютный�сл�х»

20.40�Д/ф�«По�орение�Семи�мо-

рей»

21.35�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»

22.00�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-

�о�да»

00.00�Юрий�Лотман.�«П�ш�ин�и

е�о�о�р�жение».� «Граф�Фе-

дор�Толстой-Амери�анец»

07.00�«Битва�полов»�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)

09.00,�09.25,�10.55,�14.25,�18.00,

21.00,�22.05�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,�14.30,�18.05,�22.15,�01.00

Все�на�Матч!

11.00�«Большая�вода»�(12+)

12.00�Смешанные�единоборства.

UFC.�Жозе�Алд��против�Ма�-

са�Холло�эя�(16+)

13.55� Д/ф� «Драмы� большо�о

спорта»�(16+)

15.00� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Вен�рия�-�Россия�(0+)

17.00�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(12+)

19.00�Профессиональный�бо�с.
Адонис�Стивенсон�против�Ан-
джея�Фонфары.�Бой�за�тит�л

чемпиона�WBC�в�пол�тяжелом

весе.� Жан� Пас�аль� против

Элиедера�Альвареса.�Бой�за

тит�л�WBC�Silver�в�пол�тяже-

лом�весе�(16+)

21.05�«Автоинспе�ция»�(12+)

21.35�«Звезды�ф�тбола»�(12+)

22.50� «Спортивный� репортер»

(12+)

23.10�Х/ф�«Прое�т�А»�(16+)

01.45�Х/ф�«Морис�Ришар»�(16+)

04.05� «90-е.� Величайшие�ф�т-

больные�моменты»�(12+)

05.00�Смешанные�единоборства.

Л�чшие�поедин�и�(16+)

06.00,� 06.30� М�льтфильмы� на

СТС�(0+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

10.05,� 03.45� Х/ф� «Прост�ш�а»

(16+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)

13.30, 18.30 «Íîâîñòè»
(16+)

14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)

15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)

17.00,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)

20.00�Т/с�«Отель�«Элион»�(16+)

21.00�Х/ф�«Мачо�и�Ботан-2»�(16+)

23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

01.00�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)

02.00�Х/ф� «Без�мный�спецназ»

(16+)

05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Вися�и»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)

09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)

10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)

12.00�С�д�присяжных�(16+)

13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие

14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)

16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)

19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)

21.30�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)

23.35�«Ито�и�дня»

00.05�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)

02.55�Квартирный�вопрос�(0+)

04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�«Живая�история»�(16+)

06.30,�16.15�М/ф�«Д�да�и�Дада»

(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)

09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30

Новости�(16+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)

09.30�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

10.00,�20.30�Т/с�«Месть»�(16+)

11.15,�13.15,�17.15,�23.00�«Спец-

задание»�(12+)

11.30�Х/ф�«Ночные�забавы»�(12+)

13.30,�17.45�Х/ф�«Тр�дности�пе-

рехода»�(6+)

13.50,�17.30�М�льтфильм�(6+)

14.00,�22.00�Т/с�«Ж��ов»�(16+)

15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)

16.00�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)

16.30,�20.00�Д/ф�«Границы��ос�-

дарства»�(12+)

18.05,�03.10�Т/с�«Вызов»�(16+)

19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)

00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)

01.15�М�зы�альное�время�(18+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)

08.00,� 08.30� «Женс�ая� ли�а»

(16+)

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.00,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
16.00,� 17.00,� 18.00,� 19.00,
19.30�«Comedy�Woman»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)

21.00,� 22.00� «Комеди� Клаб»

(16+).

01.00� Х/ф� «Последняя�Мимзи

вселенной»�(12+)

02.55� Т/с� «Убийство� первой

степени»�(16+)

03.45�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

04.35�Т/с�«Селфи»�(16+)

05.05�«Переза�р�з�а»�(16+)

06.00�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»

08.05�«До�тор�И...»��(16+)

08.40�Х/ф�«Молодая�жена»�(12+)

10.35� Д/ф� «Елена� Я�овлева.

Женщина�на��рани»�(12+)

11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)

13.40�«Мой��ерой.�Наташа�Ко-

ролева»�(12+)

14.50�Город�новостей

15.05�«Не�по-детс�и»�(16+)

15.55,�04.15�«От�ровенно»�(12+)

16.50� «Естественный� отбор»

(12+)

17.50�Т/с�«Измена»�(16+)

20.00�Петров�а,�38�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)

22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Праздничный�лохотрон»�(16+)

23.05� «Удар� властью.�Михаил

Саа�ашвили»�(16+)

00.00�События.�25-й�час

00.30�«Право�знать!»�(16+)

02.05�Х/ф�«Р��антино»�(16+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.35,�05.05�«6��адров»

(16+)

07.50� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

10.50�«Давай�разведемся!»�(16+)

13.50�«Тест�на�отцовство»�(16+)

14.50� Т/с� «Взрослые� дочери»

(16+)

18.00,�22.35�Т/с�«Проводница»

(16+)

19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)

20.55� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и-3»�(16+)

00.30� Т/с� «Первая� попыт�а»

(16+)

04.15�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-

л�ждений»�(16+)

06.00,�11.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)

12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)

14.00� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»

(16+)

17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�01.30,�02.30�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Цент�рион»�(16+)

21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)

23.25� Т/с� «Страшные� с�аз�и»

(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30,�19.30,�20.30�Т/с�«Неиз-

вестный»�(16+)
21.30,� 22.15� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.15� Х/ф� «Астрал.� Глава� 2»

(16+)
01.15,�02.15,�03.15,�04.15,�05.15

Т/с�«Тринадцатый�апостол»

(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Мажор»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
00.25�Х/ф�«Уолл-стрит»�(16+)
02.45,� 03.05�Х/ф� «Мясни�,�по-

вар�и�меченосец»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Отец�Матвей»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Идеальная� жертва»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45� Торжественная� церемо-

ния�от�рытия�XXVIII��инофе-
стиваля�«Кинотавр»

02.55�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»
(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�22.30�Т/с�«Коломбо»
12.30� Д/ф� «История� Преобра-

женс�о�о�пол�а,�или�Желез-
ная�стена»

13.15�«Пеш�ом...»
13.45�Х/ф�«Гон�и�по�верти�али»
14.50�Д/ф�«Эзоп»
15.10�Д/ф�«По�орение�Семи�мо-

рей»
16.05�Корифеи�российс�ой�ме-

дицины.�Геор�ий�Сперанс�ий
16.35�«Кинес�оп»�70-й�Каннс�ий

межд�народный��инофести-
валь

17.15� «Больше,� чем� любовь».
Павел�Кадочни�ов�и�Розалия
Котович

18.00�Хибла�Герзмава�и�др�зья
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.00�«Абсолютный�сл�х»
20.40�Д/ф�«По�орение�Семи�мо-

рей»
21.35�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»
22.00�Д/ф«Завтра�не��мрет�ни-

�о�да»
00.05�«П�ш�ин�и�е�о�о�р�жение».

«Л�чший�др���П�щин»
00.50�Павел�Ко�ан�и�Мос�овс-

�ий��ос�дарственный�а�аде-
мичес�ий� симфоничес�ий
ор�естр

01.40� Д/ф� «Дрезден� и� Эльба.
Са�сонс�ий��анал»

06.30� Х/ф� «Р��опашный� бой»
(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.35,

14.45,� 16.55,� 19.40,� 20.50
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.40,�17.00,�20.55,�01.00

Все�на�Матч!
11.00�«Большая�вода»�(12+)
12.00�Д/ф�«Ко�да�зв�чит� �он�»

(16+)
14.15�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
14.50�Д/ф�«2006�FIFA.�Чемпио-

нат�мира�по�ф�тбол�.�Боль-
шой�финал»�(12+)

16.35,�23.40�«Десят�а!»�(16+)
18.00� Д/ф� «Бойцовс�ий� храм»

(16+)
19.50�«В�чем�величие�Хаби�Алон-

со»�(12+)
20.10� «Спортивный� репортер»

(12+)

20.30�«Ф�тбол.�Та�тичес�ие�трен-
ды�сезона»�(12+)

21.40�Мини-ф�тбол.�Чемпионат
России.�Финал.�«Дина»�(Мос-
�ва)�-�«Динамо»�(Мос�овс�ая
область)

00.00� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

01.45�Х/ф�«Garpastum»�(16+)
03.55�Профессиональный�бо�с.

Адонис�Стивенсон�против�Ан-
джея�Фонфары.�Бой�за�тит�л
чемпиона�WBC�в�пол�тяжелом
весе.� Жан� Пас�аль� против
Элиедера�Альвареса.�Бой�за
тит�л�WBC�Silver�в�пол�тяже-
лом�весе�(16+)

05.55�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
06.25�Д/ф�«Челове�,��оторо�о�не

было»�(16+)

06.00,�06.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

09.00� «Уральс�ие� пельмени»
(16+)

09.55� Х/ф� «Мачо� и� Ботан� -2»
(16+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(12+)
13.00�Т/с�К�хня»�(12+)
13.30, 18.30 «Íîâîñòè»

(16+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
20.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
21.00�Х/ф�«Киллеры»�(16+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
02.00�Х/ф�«Параллельный�мир»

(0+)
03.55�Х/ф�«Камень»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Вися�и»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«Ночные�заба-
вы»�(12+)

06.30,�16.15�М/ф�«Д�да�и�Дада»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая
линия»�(16+)

09.45�«Спецзадание»�(12+)
10.00,�20.30�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,� 13.30,� 17.45,� 23.00� «Ты

талантлив!�Пой!»�(0+)
13.15,� 17.15�Д/ф� «Большие� та-

ланты�малень�о�о�Х�лимс�н-
та»�(12+)

13.45,�17.30�М�льтфильм�(6+)
14.00,�22.00�Т/с�«Ж��ов»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
16.30,�20.00�Д/ф�«Границы��ос�-

дарства»�(12+)
18.05�Т/с�«Вызов»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)
08.00,� 08.30� «Женс�ая� ли�а»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00,�14.00,�14.30,�15.00,�16.00,

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30
«Comedy�Woman»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00,�22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
01.00�Х/ф�«Грязная��ампания�за

честные�выборы»�(16+)
02.45�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)
03.35�Т/с�«Селфи»�(16+)
04.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.00�«Подставь,�если�сможешь»

(16+)
06.00�«К�линарный�дозор»�(12+)
06.25�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45� Х/ф� «Инспе�тор� ��олов-

но�о�розыс�а»
10.35� Д/ф� «Валентин� З�б�ов.

Поцел�й� над� пропастью»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-
бытия

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40�«Мой��ерой.�Людмила�Зай-
цева»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.05� «Удар� властью.� Михаил

Саа�ашвили»�(16+)
15.55�«От�ровенно»�(12+)
16.50� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Т/с�«Измена»�(16+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«Свадьба�и�развод.�Ев�е-

ния�Добровольс�ая�и�Миха-
ил�Ефремов»�(16+)

00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Небо�падших»�(16+)
03.00�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)
04.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Праздничный�лохотрон»�(16+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.30,�04.45�«6��адров»
(16+)

07.50� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

10.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.50�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.50� Т/с� «Взрослые� дочери»

(16+)
18.00,�22.30�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.55� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и-3»�(16+)
00.30� Х/ф� «Дол�ожданная� лю-

бовь»�(16+)
02.25�Х/ф�«Мы�жили�по�сосед-

ств�»�(16+)
03.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�09.00,�04.30�«Территория
забл�ждений»�(16+)

06.00,� 11.00� «До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00.�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Цент�рион»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30,�02.30.�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«О�онь�из�преиспод-

ней»�(16+)
22.00�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25� Т/с� «Страшные� с�аз�и»

(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�16.00,�16.30,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30,�19.30,�20.30�Т/с�«Неиз-

вестный»�(16+)
21.30,� 22.15� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.15�Х/ф�«Город�ан�елов»�(12+)
01.30�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
02.30,�03.15,�04.15�Т/с�«Башня»

(16+)
05.00� «Тайные� зна�и.� Ро�овое

сходство.� Тра�едия�Андрея
Ростоц�о�о»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 8 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.30�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.30�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Мажор»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
00.25�На�ночь��лядя�(16+)
01.25,�03.05�Х/ф�«Большая�бе-

лая�надежда»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Отец�Матвей»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Идеальная�жертва»

(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.15�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»

(12+)
03.10�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45�Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.30�Д/ф�«История�Семеновс-

�о�о�пол�а,�или�Небываемое
бываетъ»

13.15� «Россия,� любовь� моя!»
«Узоры�народов�России»

13.45�Х/ф�«Гон�и�по�верти�али»
14.50�Д/ф�«Томас�Алва�Эдисон»
15.10�Д/ф�«По�орение�Семи�мо-

рей»
16.05�Корифеи�российс�ой�ме-

дицины.�Сер�ей�Бот�ин
16.35�Д/ф�«Мой�дом�-�моя�сла-

бость»
17.15� «Больше,� чем� любовь».

Алла�Ларионова�и�Ни�олай
Рыбни�ов

17.55�Д/ф�«Библиоте�а�Петра:
слово�и�дело»

18.25,�01.15�Дмитрий�Маслеев
19.05�Жорж-Пьер�Сера
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.00�«Абсолютный�сл�х»
20.40�Д/ф�«Последнее�приста-

нище�тамплиеров»
21.30�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»
21.55�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-

�о�да»
22.25�«Эни�ма.�Фран�из�Ализа-

де»
23.05� «Катя� и� принц.� История

одно�о�вымысла»
00.00�Х�дсовет
00.05� Д/ф� «Теория� всеобщей

�онта�тности�Элия�Белюти-
на»

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.55,

16.55,�20.40�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.00,�17.00,�20.45,�01.05

Все�на�Матч!
11.00�«Большая�вода»�(12+)
12.00�Д/ф�«Бобби»�(16+)
14.35� «Спортивный� дете�тив»

(16+)
15.35�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(12+)
16.35�«В�чем�величие�Хаби�Алон-

со»�(12+)
17.45�«Ф�тбол�и�свобода»�(12+)
18.15,�06.25�Смешанные�едино-

борства.�В�ожидании�Коно-
ра�Ма�Гре�ора�(16+)

19.15� «Правила� жизни� Конора
Ма�Гре�ора»�(16+)

20.20�«Десят�а!»�(16+)

21.10� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�Финал

23.45� «Спортивный� репортер»
(12+)

00.05� «Сборная� Чили� в� лицах»
(12+)

00.35�Д/ф�«Х�ли�аны»�(16+)
01.50�Х/ф�«Ф�тбольные��ладиа-

торы»�(16+)
03.40�«Ф�тбол.�Та�тичес�ие�трен-

ды�сезона»�(12+)
04.00�Д/ф�«Несерьезно�о�ф�тбо-

ле»�(12+)
04.45� Д/ф� «Бойцовс�ий� храм»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
10.05�Х/ф�«Киллеры»�(16+)
12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
13.00,�14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
13.30, 18.30 «Íîâîñòè»

(16+)
15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
18.55�«Мы»�(12+)
20.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
21.00� Х/ф� «Красот�и� в� бе�ах»

(16+)
22.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
02.00� Х/ф� «Ле�о�� на� помине»

(12+)
03.35�Х/ф�«Форт�Росс.�В�поис-

�ах�при�лючений»�(6+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Вися�и»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.05� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)
03.00�«Исповедь�юбиляра»�(0+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�Х/ф�«Ночные�забавы»�(12+)
06.30,�16.15�М/ф�«Д�да�и�Дада»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
10.00,�20.25�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,� 13.15,� 17.15,� 23.00� «Д�-

ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
11.30�Х/ф�«Странная�женщина»

(16+)
13.30,� 17.45�Д/ф� «Але�сандр�и

Але�сандра�Васины:�один�лес
на�двоих»�(12+)

13.45,�17.30�М�льтфильм�(6+)
14.00,�22.00�Т/с�«Ж��ов»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30� Д/ф� «Границы� �ос�дар-

ства»�(12+)
18.05,�03.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
19.55� Д/ф� «Границы� �ос�дар-

ства»�(12+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)
08.00,� 08.30� «Женс�ая� ли�а»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00,�14.00,�14.30,�15.00,�16.00,

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30
«Comedy�Woman»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)

21.00,� 22.00� «Комеди� Клаб»
(16+)

01.00� Т/с� «Верони�а� Марс»
(16+)

03.10�«ТНТ-Club»�(16+)
3.15�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)
04.05�Т/с�«Селфи»�(16+)
04.30�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.30� «Подставь,� если� смо-

жешь»�(16+)
06.30�«К�линарный�дозор»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Отп�с��за�свой�счет»

(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�Со-

бытия
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Але�сей�Г�сь-

�ов»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�«Свадьба�и�развод.�Ев�е-

ния�Добровольс�ая�и�Миха-
ил�Ефремов»�(16+)

15.55,�4.15�«От�ровенно»�(12+)
16.50� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Т/с�«Измена»�(16+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Облож�а.� Беременные

звезды»�(16+)
23.05�Д/ф�«Про�лятые�со�рови-

ща»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«М�ж�с�достав�ой�на

дом»�(12+)
05.10�«Мой��ерой»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.40,�05.00�«6��адров»
(16+)

07.50�«По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

10.50� «Давай� разведемся!»
(16+)

13.50�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.50� Т/с� «Взрослые� дочери»

(16+)
18.00,�22.40�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.55� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и-3»�(16+)
00.30� Х/ф� «Идеальная� жена»

(16+)
02.30�Х/ф�«Осторожно,�баб�ш-

�а!»�(16+)
04.10�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00.�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«О�онь�из�преиспод-

ней»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.0,�01.40,�02.300�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Вторжение»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Т/с� «Страшные� с�аз�и»

(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.3,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)

18.30,�19.30,�20.30�Т/с�«Неиз-

вестный»�(16+)

21.30,� 22.15� Т/с� «Вечность»

(16+)

23.15�Х/ф�«Белая�м�ла»�(16+)

01.15,� 02.15,� 03.15,� 04.00� Т/с

«Вызов»�(16+)

05.00�«Тайные�зна�и.�О�олдо-

ванный�завоеватель.�Атаман

Ерма�»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»

09.00,�12.00�Новости

09.10�Контрольная�за��п�а

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55�Модный�при�овор

12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)

15.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

17.00�«Жди�меня»

18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)

19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)

21.00�«Время»

21.30.�«Победитель»

23.10�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

00.00�«Городс�ие�пижоны»�(18+)

01.00�Х/ф�«Валланцас�а�-�ан�е-

лы�зла»�(18+)

03.25�Х/ф�«Кабл��и»�(12+)

05.00,�09.15�Утро�России

09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)

11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

11.55�Т/с�«Отец�Матвей»�(12+)

14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

17.40�«Прямой�эфир»�(16+)

18.50�«60�Мин�т»�(12+)

21.00�«Юморина»�(16+)

23.20� Х/ф� «Это� моя� соба�а»

(12+)

01.20�Х/ф�«Пряни�и�из��артош-

�и»�(12+)

03.35�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры

10.20�Д/ф�«Рем�Хохлов.�После-

дняя�высота»

11.00�Х/ф�«Молодой�Кар�зо»

12.35,�01.15�Д/ф�«Не�числом,�а

�меньем»

13.15�«Письма�из�провинции»

13.45�Х/ф�«Гон�и�по�верти�али»

15.10Д/ф�«Последнее�пристани-

ще�тамплиеров»

16.05�Корифеи�российс�ой�ме-

дицины.�Владимир�Филатов

16.35�Д/ф�«Мой�дом�-�моя�сла-

бость»

17.15�«Эни�ма.�Фран�из�Ализа-

де»

17.55�Д/ф�«Ин�о�нито�из�свиты.

Петр�I»

18.25�Борис�Андрианов

19.10�Д/ф�«С�елли�-Май�л�-�по-

�раничный��амень�мира»

19.45�Смехоносталь�ия

20.15,� 01.55� «Мистифи�ации

с�прематичес�о�о��ороля»

21.00�Х/ф�«А�если�это�любовь?»

22.35�«Линия�жизни».�Ма�вала

Касрашвили

23.45�Х�дсовет

23.50�Х/ф�«Взломщи�»

02.40�Д/ф�«Б�хта�Котора.�Фьорд

Адриати�и»

07.25� «Правила� жизни� Конора

Ма�Гре�ора»�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.50,

17.05,�18.50,�21.30�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,�13.55,�17.10,�21.35,�01.40

Все�на�Матч!

11.00�«Большая�вода»�(12+)

12.00�Х/ф�«Прое�т�А»�(16+)

14.25� «Сборная�Чили�в�лицах»

(12+)

14.55�Х/ф�«Garpastum»�(16+)

18.00�«Ф�тбол�и�свобода»�(12+)

18.30�«Десят�а!»�(16+)

18.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-

нады

20.30,�22.55�Все�на�ф�тбол!

21.00�«Жесто�ий�спорт»�(16+)

22.05� «Ф�тбол.� Та�тичес�ие

тренды�сезона»�(12+)

22.25�«Россия�ф�тбольная»�(12+)

23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Швеция�-�Франция

02.10�Волейбол.�Мировая�ли�а.

М�жчины.�Франция�–�Россия

(0+)

04.10� «На� п�ти� �� Чемпионат�

мира»�(12+)

04.20�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Нидерланды� -� Лю�семб�р�

(0+)

06.20�«Этапы�отборочных�т�рни-

ров»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.00,�19.00�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)

10.20� Х/ф� «Красот�и� в� бе�ах»

(16+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)

13.00,�14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)

13.30, 18.30 «Íîâîñòè»
(16+)

13.55 «Ìû» (12+)
15.00� Т/с� «Восьмидесятые»

(16+)

20.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

21.00�Х/ф�«Девять�жизней»�(6+)

22.40� Х/ф� «Ч�мовая� пятница»

(12+)

00.30�Х/ф�«М�жчины,�женщины�и

дети»�(18+)

02.45�Х/ф�«Мамы-3»�(12+)

04.30� Х/ф� «Джефф,� жив�щий

дома»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Вися�и»�(16+)

6.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)

09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)

10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)

12.00�С�д�присяжных�(16+)

13.25� Чрезвычайное� происше-

ствие

14.00,� 01.45� «Место� встречи»

(16+)

16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)

18.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)

19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)

21.30�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)

23.35�«Сл��а�всех��оспод:�от�сва-

сти�и�до�орла»�(16+)

00.40�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)

03.40�«Поедем,�поедим!»�(0+)

04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«Странная�жен-

щина»�(16+)

06.30,�16.15�М/ф�«Д�да�и�Дада»

(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)

09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 23.00,� 00.00,� 04.30

Новости�(16+)

09.15�«Спецзадание»�(12+)

09.30�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

09.55,�20.35�Т/с�«Месть»�(16+)

11.15,� 13.15,� 17.15� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)

13.30,� 17.45� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)

13.45,�17.30�М�льтфильм�(6+)

14.00�Т/с�«Ж��ов»�(16+)

15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)

16.00�«А�адемия�профессий»�(6+)

16.30� Д/ф� «Границы� �ос�дар-

ства»�(12+)

18.05,�03.10�Т/с�«Вызов»�(16+)

19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)

00.30�Х/ф�«Сто�н»�(16+)

02.15�М�зы�альное�время�(18+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)

08.00,� 08.30� «Женс�ая� ли�а»

(16+)

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)

13.00,� 14.00,� 14.30,� 15.00,

16.00,� 17.00,� 18.00,� 19.00,

19.30�«Comedy�Woman»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30� Х/ф� «Последний� �ороль

Шотландии»�(16+)

03.55�Т/с�«Я�–�зомби»�(16+)

04.45�Т/с�«Селфи»�(16+)

05.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00� Т/с� «Верони�а� Марс»

(16+)

06.00�«Настроение»

08.00,� 10.00,� 11.50,� 12.20,

15.15,� 17.20� Т/с� «Женс�ая

ло�и�а»�(12+)

11.30,�14.30,�22.00�События

14.50�Город�новостей

19.30�«В�центре�событий»�(16+)

20.40�«Право��олоса»�(16+)

22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)

00.25�Х/ф�«У�рощение�стропти-

во�о»�(12+)

02.30�Петров�а,�38�(16+)

02.50�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)

04.40�Линия�защиты�(16+)

05.10�Д/ф�«Людмила�Сенчина.

Где�ты,�счастье�мое?»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.40,�05.10�«6��адров»

(16+)

07.50� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

09.50�Т/с�«Личные�обстоятель-

ства»�(16+)

18.00,�22.40�Т/с�«Проводница»

(16+)

19.00�Х/ф�«Нелюбимый»�(16+)

00.30� Х/ф� «Косн�ться� неба»

(16+)

02.25�Х/ф�«Единственная»�(16+)

04.20�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(18+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00.�Званый��жин�(16+)

14.00�Х/ф�«Вторжение»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

20.00�Д/ф�«Битва�за�небо»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)

23.00� Х/ф� «Темный� рыцарь»

(16+)

01.45�Х/ф�«Почтальон»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30� «Слепая»

(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00�Х/ф�«Медальон»�(16+)

21.45�Х/ф�«Возмещение��щер-

ба»�(16+)

00.00� Х/ф� «Ниндзя-�бийца»

(16+)

01.45�Х/ф�«Клет�а»�(16+)

03.45�Х/ф�«Лавалант�ла»�(16+)

05.15� «Тайные� зна�и.� Темные

силы�на�сл�жбе�любви»�(12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 11 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.30,�06.10� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)

06.00,�10.00�Новости

06.30�Х/ф�«Выстрел»

08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»

08.40�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»

09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)

09.45�«Слово�пастыря»

10.15�Д/ф�«Юрий�Степанов.�«А

жизнь� оборванной� стр�-

ной...»�(12+)

11.20�Сма��(12+)

12.0,�18.000�Новости�(с�с�бтит-

рами)

12.15�«Идеальный�ремонт»

13.20�«На�10�лет�моложе»�(16+)

14.10�«Во�р���смеха»

15.50� «Это� �асается� �аждо�о»

(16+)

16.50� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»

18.15�«Точь-в-точь»�(16+)

21.00�«Время»

21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)

23.00� Х/ф� «Потерянный� рай»

(18+)

01.10�Х/ф�«Развод»�(12+)

03.25�Модный�при�овор

04.25�Контрольная�за��п�а

05.15�Х/ф�«Др��ая�жизнь�Мар-

�ариты»�(12+)

07.10�«Живые�истории»

08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время

08.20� Россия.� Местное� время

(12+)

09.20�«Сто���одном�»

10.10�«Пятеро�на�одно�о»

11.00,�14.00�Вести

11.40,�14.20�Т/с�«День�и»�(12+)

20.00�Вести�в�с�ббот�

21.00� Х/ф� «Любить� и� верить»

(12+)

00.55�Х/ф�«Работа�над�ошиб�а-

ми»�(12+)

03.00�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-3»

(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00�Библейс�ий�сюжет

10.35�Х/ф�«А�если�это�любовь?»

12.10�Д/ф�«Юлий�Райзман»

12.50�Д/ф�«Ин�о�нито�из�свиты.

Петр�I»

13.25�Д/ф�«Остров�лем�ров»

14.15�Д/ф�«Джером�К.�Джером.

«Трое�в�лод�е,�не�считая�со-

ба�и»

14.45� Х/ф� «Повесть� о� челове-

чес�ом�сердце»

17.00�Новости���льт�ры

17.30�95�лет� со�дня�рождения

артиста.�Д/ф�«Борис�Бр�нов.

Е�о� Величество� Конферан-

сье»

18.10�«Романти�а�романса»

19.10�Х/ф�«Верьте�мне,�люди»

21.00�«А�ора»

22.00�Х/ф�«Кин��Кон�»

00.15�«Страдивари�в�Рио»

01.15�Д/ф�«Со�олиная�ш�ола»

01.55�«За�ад�а�Северной�Шам-

балы».

02.40�Д/ф�«Пинъяо.�Со�ровища

и�бо�и�за�высо�ими�стенами»

�06.30�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018.�Отборочный�т�рнир.

Босния�-�Греция�(0+)

08.30,�13.00�«Звезды�ф�тбола»

(12+)

09.00�Все�на�Матч!

09.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)

11.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018.�Отборочный�т�рнир.

Латвия�-�Порт��алия�(0+)

13.30� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Россия�–�Чили�(0+)

15.30�«Ф�тбол�и�свобода»�(12+)

16.00�Д/ф�«Несерьезно�о�ф�т-

боле»�(12+)

17.00,�21.10,�23.05�Новости

17.05,�21.15,�01.40�Все�на�Матч!

17.40,�23.10�«Россия�ф�тболь-

ная»�(12+)

18.10�«Автоинспе�ция»�(12+)

18.40� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ

21.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-

нады.�Квалифи�ация

23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Польша�-�Р�мыния

02.20,� 04.40� «Все� на� ф�тбол!»

(12+)

02.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Шотландия�-�Ан�лия�(0+)

05.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Норве�ия�-�Чехия�(0+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.30�«Про100���хня»�(12+)

10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

11.30�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)

13.30�Х/ф�«Сердцеед�и»�(16+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

17.05�Х/ф�«Девять�жизней»�(6+)

18.45�Х/ф�«Братья�Гримм»�(12+)

21.00�Х/ф�«Трансформеры»�(12+)

23.45�Х/ф�«Авиатор»�(12+)

03.00�Х/ф�«Сердцеед�и»�(16+)

05.20�«Ералаш»�(0+)

05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Их�нравы�(0+)

05.40�«Звезды�сошлись»�(16+)

07.25�Смотр�(0+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня

08.20�«Устами�младенца»�(0+)

09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)

09.25�«Умный�дом»�(0+)

10.20�Главная�доро�а�(16+)

11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)

12.00�Квартирный�вопрос�(0+)

13.05�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)

14.05�«Красота�по-р�сс�и»�(16+)

15.05�Своя�и�ра�(0+)

16.20�«Однажды...»�(16+)

17.00� «Се�рет� на� миллион».

И�орь�Кр�той�(16+)

19.00� «Центральное� телевиде-

ние»

20.00� «Детс�ая� «Новая� волна-

2017»�(0+)

22.30�Ты�не�поверишь!�(16+)

23.00�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)

00.00�Х/ф�«Удачный�обмен»�(16+)

01.45�«Счастье».�Концерт�Але�-

сея�Ч�ма�ова�(12+)

03.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)

05.00�Х/ф�«Странная�женщина»

(16+)

06.10,� 02.20� «Знаменитые� со-

блазнители»�(16+)

06.55�«Приют��омедиантов»�(12+)

08.30�М�льтфильм�(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)

10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)

10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

10.30�«А�адемия�профессий»�(6+)

10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)

10.55�М/ф� «Машины� истории»

(6+)

11.15�Д/ф�«Ба�амс�ие�острова.

Таинственные�пещеры�и�за-

тон�вшие��орабли»�(12+)

12.15�«Врачи»�(16+)

13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)

13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

14.25�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)

15.15�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)

16.45�«Наша�мар�а»�(12+)

17.15�Х/ф�«Цвет�неба»�(12+)

19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)

19.45� Т/с� «Ле�альный� допин�»

(16+)

20.40�«Среда�обитания»�(16+)

21.35� Х/ф� «Антонио� Вивальди:

принц�Венеции»�(16+)

23.20�Юбилейный��онцерт�Вячес-

лава�Б�т�сова�(12+)

01.00�Х/ф�«Шахта»�(18+)

03.05�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)

08.00,� 08.30� «Женс�ая� ли�а»

(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)

09.30,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.30,� 13.30,� 14.00,� 14.30,

15.00,�15.30Ю�16.00,�16.30,

17.00,�17.30,�18.00,�18.30�Т/

с�«Сашатаня»�(16+)

19.00,�19.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

20.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�ор-

ден�Фени�са»�(16+)

22.35�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)

01.00�Х/ф�«Колдовство»�(16+)

03.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

03.55�Т/с�«Селфи»�(16+)

04.20�«Переза�р�з�а»�(16+)

05.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(16+)

06.10�Марш-бросо��(12+)

06.45�Х/ф�«Ванеч�а»�(16+)

08.55�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)

09.20� Д/ф� «Галина� Польс�их.

Под�мас�ой�счастья»�(12+)

10.15�Х/ф�«Финист�Ясный�Со-

�ол»

11.30,�14.30,�23.40�События

11.45Х/ф�«С�ета�с�ет»

13.30,�14.45�Х/ф�«Ка��выйти�за-

м�ж�за�миллионера-2»�(12+)

17.20� Х/ф� «Жизнь,� по� сл�хам,

одна»�(12+)

21.00�«Постс�рипт�м»

22.10�«Право�знать!»�(16+)

23.55�«Право��олоса»�(16+)

03.05�«У�раина.�Поехали?»�(16+)

03.40�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�00.00,�05.25�«6��адров»

(16+)

08.15�Х/ф�«Вам�и�не�снилось...»

(16+)

10.00� Х/ф� «Позвони� в� мою

дверь»�(16+)

13.45�Т/с�«Птица�счастья»�(16+)

18.00,� 23.05� Д/ф� «Восточные

жены�(16+)

19.00�Т/с�«1001�ночь»�(16+)

00.30�Х/ф�«Лера»�(16+)

02.30� Х/ф� «Доживем�до� поне-

дельни�а»�(16+)

04.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�17.00�«Территория�заб-

л�ждений»�(16+)

06.30�Х/ф�«Неверлэнд»�(12+)

10.00�«Минтранс»�(16+)

10.45.� «Ремонт� по-честном�»

(16+)

11.30�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)

19.00�Д/ф�«Засе�реченные�спис-

�и.�9�причин��ряд�щей�вой-

ны»�(16+)

21.00�«Мы�все��чились�понем-

но��»�Концерт�Михаила�За-

дорнова�(16+)

23.00� «Смех� в� �онце� тоннеля»

Концерт�Михаила�Задорно-

ва�(16+)

01.00�Т/с�«Смерш»�(16+)

06.00,�11.30,�05.45�«М�льтфиль-

мы»�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«О�здоровье:�понарош���и

всерьез»�(12+)
10.30�«По�оня�за�в��сом.�Ост-

ров�Крит»�(12+)
11.45�Х/ф�«Лавалант�ла»�(16+)
13.15,�03.15�Х/ф�«Лавалант�ла

-�2»�(16+)
15.00�Х/ф�«Медальон»�(16+)
16.45�Х/ф�«Возмещение��щер-

ба»�(16+)
19.00�Х/ф�«Хищни�»�(16+)
21.00�Х/ф�«Хищни�-2»�(16+)
23.00�Х/ф�«Спа�н»�(16+)
01.00�Х/ф�«Моя�мачеха�-�иноп-

ланетян�а»�(12+)
04.45�«Тайные�зна�и.�Заложни�

�олд�на.�Дмитрий�Донс�ой»

(12+)

05.10,� 06.10� Х/ф� «Мэри� Поп-

пинс,�до�свидания»

06.00,�10.00�Новости

08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»

08.25�«Часовой»�(12+)

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�Фазенда

12.00�Новости�(с�с�бтитрами)

12.10�«Идеальный�ремонт»

13.15�«Теория�за�овора»�(16+)

14.00� «Страна�Советов.� Забы-

тые�вожди»�(16+)

17.10�«Аффтар�жжот»�(16+)

18.15�Юбилейный�вечер�Татья-

ны�Тарасовой

21.00�«Время»

21.20�Х/ф�«Батальон»�(12+)

23.40� Д/ф� «Тайные� общества.

Наследни�и� тамплиеров»

(12+)

00.45�Х/ф�«Тони�Ро�м»�(16+)

02.50�Х/ф�«Делайте�ваши�став-

�и!»�(16+)

04.35�«Модный�при�овор»

05.00�Х/ф�«Др��ая�жизнь�Мар-

�ариты»�(12+)

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20�«Смехопанорама»

08.50�Утренняя�почта

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва

11.00,�14.00,�20.00�Вести

11.30,�14.30�Т/с�«И�шари��вер-

нется»�(16+)

21.50�Х/ф�«У�ради�меня»�(12+)

01.35�Х/ф�«Арифмети�а�подлос-

ти»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Верьте�мне,�люди»

12.20Д/ф�«Кирилл�Лавров.�Про-

жить�достойно»

13.00� «Россия,� любовь� моя!»

«Бере�овые�ч��чи»

13.35�Д/ф�«Со�олиная�ш�ола»

14.15�Д/ф�«А.�П.�Чехов.�«Дама�с

собач�ой»

14.40�Гении�и�злодеи.�Ле�Кор-

бюзье

15.10�XIV�Межд�народный�фес-

тиваль� «Мос�ва� встречает

др�зей»

16.30�«Библиоте�а�при�лючений»

16.45�Х/ф�«Робинзон�Кр�зо»

18.25�«Пеш�ом...»

18.55� Рене�Флемин�,� Кристоф

Эшенбах�и�Венс�ий�филар-

моничес�ий�ор�естр� в� �он-

церте� «Летним� вечером� во

дворце�Шенбр�нн»

20.30�Х/ф�«Старшая�сестра»

22.10�К�70-летию�Иосифа�Рай-

хель�а�за�«Линия�жизни»

23.05� Спе�та�ль� театра� «Лен-

�ом»� «Вальп�р�иева� ночь»

(18+)

01.05�Д/ф�«Остров�лем�ров»

01.55�«Клад�Стень�и�Разина».

02.40� Д/ф� «Виллемстад.� Ма-

лень�ий�Амстердам�на�Кари-

бах»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.�UFC.�Дерри��Льюис
против�Мар�а�Ханта

09.00�Все�на�Матч!�(12+)
09.20�Х/ф�«Гол�2:�Жизнь��а��меч-

та»�(12+)
11.25�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Германия�-�Сан-Марино(0+)

13.25,� 17.25� Автоспорт.� Mitjet
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14.20� «Ф�тбол.� Та�тичес�ие
тренды�сезона»�(12+)

14.40,�16.30,�03.30�«Россия�ф�т-
больная»�(12+)

15.10�Конный�спорт.�С�ач�и�на
приз�Президента�РФ

17.00,�18.20,�20.25�Новости
17.05,�20.30,�01.05�Все�на�Матч!
18.25�Волейбол.�Мировая�ли�а.

М�жчины.�Россия�-�Италия
20.55�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018.�Отборочный�т�рнир.

Ирландия�-�Австрия

22.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-

нады

01.35�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Сербия�-�Уэльс�(0+)

04.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Ма�едония�-�Испания�(0+)

06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-

нады�(0+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)

09.00,� 10.00,� 16.00� «Уральс�ие

пельмени.�Любимое»�(16+)

09.30�«Мистер�и�миссис�Z»�(12+)

10.30,�01.45�«Взвешенные�люди.

Третий�сезон»�(13+)

12.25�М/ф�«Т�рбо»�(6+)

14.10� Х/ф� «Ч�мовая� пятница»

(12+)

16.30�Х/ф�«Трансформеры»�(12+)

19.10�М/ф�«Гад�ий�я»�(6+)

21.00� Х/ф� «Трансформеры.

Месть�падших»�(16+)

23.55�Х/ф�«Простые�сложности»

(16+)

03.40�Х/ф�«Братья�Гримм»�(12+)

05.00,�02.20�Х/ф�«Тайна�черных

дроздов»�(12+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня

08.20�«Счастливое��тро»�(0+)

09.25�Едим�дома�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

12.00�«Дачный�ответ»�(0+)

13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)

14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)

15.05�Своя�и�ра�(0+)

16.20�Следствие�вели...�(16+)

18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)

19.00�«Ито�и�недели»

20.10�Ты�не�поверишь!�(16+)

21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)

23.00�«Гоша,�не��орюй!»�Юбилей-

ный� �онцерт� Гоши� К�цен�о

(12+)

00.30� Х/ф� «Упражнения� в� пре-

�расном»�(16+)

04.15�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00� Д/ф� «Брежнев,� �оторо�о

мы�не�знали»�(12+)

05.45�«Аллея�звезд»�(12+)

06.40�Х/ф�«Цвет�неба»�(12+)

08.30�М�льтфильм�(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)

10.00�Х/ф�«Кай�из�ящи�а»�(6+)

11.30�Д/ф�«Неизвестная�версия»

(16+)

12.15�«Врачи»�(16+)

13.00�Х/ф�«Полный��онта�т»�(16+)

14.20�«Наша�мар�а»�(12+)

14.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)

15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)

15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

16.30�«По�с�ти»�(16+)

16.50�Х/ф�«Про��л�а»�(16+)

18.15,� 04.00� Д/ф� «Люди� РФ»

(12+)

18.45�Д/ф�«Ба�амс�ие�острова.

Таинственные�пещеры�и�за-

тон�вшие��орабли»�(12+)

19.45� Т/с� «Ле�альный� допин�»

(16+)

20.40�«Среда�обитания»�(16+)

21.35�Х/ф�«Полный�абзац»�(16+)

23.05�Д/ф�«Неизвестная�версия»

(16+)

23.45�«Наша�мар�а»�(12+)

00.45�«Приют��омедиантов»�(12+)

02.15�Х/ф�«Коломба»�(16+)

07.00,�07.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)

08.00,� 08.30� «Женс�ая� ли�а»

(16+)

09.00,�10.00,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)

13.30�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�ор-

ден�Фени�са»�(16+)

16.00� Х/ф� «Гарри� Поттер� и

принц-пол��ров�а»�(12+)

19.00,�19.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)

01.00�Х/ф�«Первый��дар»�(12+)

02.40�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

03.35�Т/с�«Селфи»�(16+)

04.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

05.00�«Подставь,�если�сможешь»

(16+)

06.00�«К�линарный�дозор»�(12+)

06.25�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00,� 03.35�Т/с� «Женс�ая�ло-

�и�а-2»�(12+)

08.00�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.35�Х/ф�«В�добрый�час!»

10.30� Д/ф� «Михаил� Б�л�а�ов.

Роман�с�тайной»�(12+)

11.30�События

11.45�Х/ф�«Собачье�сердце»

14.30�Мос�овс�ая�неделя

15.00�Д/ф�«Роман�Карцев.�Ш�т

�ороховый»�(12+)

16.20�Х/ф�«У�рощение�стропти-

во�о»�(12+)

18.30� Х/ф� «Прошлое� �меет

ждать»�(12+)

22.05� «Ди�ие� день�и.� Герман

Стерли�ов»�(16+)

22.55�«Ди�ие�день�и.�Юрий�Ай-

зеншпис»�(16+)

23.50�Петров�а,�38�(16+)

00.00� Х/ф� «Жизнь,� по� сл�хам,

одна»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.15,�05.10�«6��адров»

(16+)

08.05�Х/ф�«Евдо�ия»�(16+)

10.10�Т/с�«Черный�цвето�»�(16+)

13.55,� 19.00� Т/с� «1001� ночь»

(16+)

18.00� Д/ф� «Восточные� жены»

(16+)

00.30�Х/ф�«Любимый�по�найм�»

(16+)

02.25�Х/ф�«Родня»�(16+)

05.00�Т/с�«Смерш»�(16+)

05.10�«Мы�все��чились�понем-

но��»�Концерт�Михаила�За-

дорнова�(16+)

07.15� «Смех� в� �онце� тоннеля»

Концерт�Михаила�Задорно-

ва�(16+)

09.20�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол��(0+)

11.00�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�-2»�(6+)

12.20�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�-3»�(6+)

13.45�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-

маханс�ая�царица»�(12+)

15.10� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)

16.30�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход

�онем»�(6+)

18.00� М/ф� «Три� бо�атыря� и

Морс�ой�царь»�(6+)

19.20�М/ф�«Алеша�Попович�и�Т�-

�арин�Змей»�(6+)

20.50�М/ф�«Илья�М�ромец�и�Со-

ловей-Разбойни»�(6+)

22.20�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)

23.40�«Военная�тайна»�(16+)

04.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00,�08.30,�05.45�«М�льтфиль-

мы»�(0+)

06.30�«О�здоровье:�понарош���и

всерьез»�(12+)

07.00�«По�оня�за�в��сом.�Ост-

ров�Крит»�(12+)

08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

10.45,�11.30,�12.30,�13.15,�14.15

Т/с�«Элементарно»�(16+)

15.00�Х/ф�«Хищни�»�(16+)

17.00�Х/ф�«Хищни�-�2»�(16+)

19.00�Х/ф�«Хищни�и»�(16+)

21.15�Х/ф�«Ч�жой�против�хищ-

ни�а»�(12+)

23.00�Х/ф�«Ч�жие�против�хищ-

ни�а:�ре�вием»�(16+)

01.00�Х/ф�«Спа�н»�(16+)

03.00�Х/ф�«Ниндзя-�бийца»�(16+)

04.45� «Тайные� зна�и.� Второе

пришествие�бо�а�войны.�Ба-

рон�Ун�ерн»�(12+)
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×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ИНФОРМАЦИЯ

ШКОЛЬНИКАМ�НА�ЗАМЕТКУ

ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

В�интернет�ты�заходишь�через��ом-
пьютер.� Это� может� быть� ш�ольный
или� библиотечный� �омпьютер,� твой
личный�или� тот,� �оторым�польз�ется
вся�семья.�Любом���омпьютер��мо �т
навредить�вир�сы,�их�еще�ино да�на-
зывают�вредоносными�про раммами.
Они�мо �т��ничтожить�важн�ю�инфор-
мацию� или� ��расть� день и� через
интернет.

Для� защиты
�омпьютера� на
нем��становле-
ны� специаль-
ные� защитные
про раммы� и
фильтры.� Не
меняй� ниче о
в� их� настрой-
�ах!��Не�сохра-

няй� подозри-
тельные� файлы� и� не� от�рывай� их.
Если�антивир�сная�защита��омпьюте-
ра�не�ре�оменд�ет,�не�заходи�на�сайт,
�оторый� считается� «подозритель-
ным».�Ни�ом��не�сообщай�свой�ло ин
с� паролем� и� не� вы�ладывай� их� в
интернете� -� относись� �� ним� та�� же
бережно,��а�����лючам�от��вартиры.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

Ты�знаешь,�что�вне�дома�и�ш�олы�есть
вероятность�стол�н�ться�с�людьми,��ото-
рые�мо �т�причинить�тебе�вред�или�о ра-
бить.�В�интернете�та�же�есть�зло�мыш-
ленни�и�-�ты�должен�помнить�об�этом�и
вести�себя� та��же�осторожно,� �а��и�на
�лице�или�в�незна�омых�местах.��Не�со-
общай�свой�адрес�или�телефон�незна�о-
мым�людям�и�ни�о да�не�вы�ладывай�в
интернете.�Ни�о да�не�высылай�свои�фо-
то рафии�без�родительс�о о�разрешения.
Помни,�что�прест�пни�и�мо �т�использо-
вать� эт�� информацию�против� тебя�или
твоих�родных.��Если�ты�хочешь�по�частво-
вать�в��а�ом-ниб�дь��он��рсе,� де�н�жно
��азывать�свои�данные,�посовет�йся�с�ро-
дителями.��Ни�о да�не�со лашайся�прий-
ти�в� ости���челове��,�с��оторым�ты�по-

зна�омился�в�интерне-
те.�Если� назначается
встреча,� она� должна
проходить� в� людном
месте�и�желательно�с
прис�тствием� роди-
телей.� Помни,� что
под� мас�ой� твое о
ровесни�а� может

с�рываться� взрослый� челове�� с
прест�пными�намерениями.

ÃÐÓÁÈßÍÛ È ÕÓËÈÃÀÍÛ

Кроме�прест�пни�ов�в�интернете�есть
просто� злые� и� невоспитанные� люди.
Ради� собственно о� развлечения� они
мо �т�обидеть�тебя,�прислать�неприят-
н�ю��артин���или��строить�травлю.�Ты
можешь�стол�н�ться�с�та�ими�людьми
на�самых�разных�сайтах,�фор�мах�и�ча-
тах.�Помни:�ты�не�виноват,�если�пол�-
чил� ос�орбительное� сообщение.� Не
н�жно�реа ировать�на� р�бых�людей�-
просто� пре�рати� общение.� Если� тебе
� рожают� по� интернет�,� не� стесняйся
сообщить�об�этом�родителям.�Помни,
что�цель�� роз�-�исп� ать�тебя�и�оби-
деть.�Но�подобные�люди�боятся�ответ-
ственности.��Колле�тивное�преследова-
ние� -� это� �райнее�проявление�жесто-
�ости.�Жертв��забрасывают�ос�орбле-
ниями�и�� розами,�е о�фото рафию�ис-
�ажают�и�все�данные
п�бли��ют.�Ни�о да
не��частв�й�в�трав-
ле�и�не�общайся�с
людьми,� �оторые
обижают� др� их.
Все да�совет�йся�с
родителями� во
всех� ��азанных
сл�чаях.

Интернет�-�это�без�раничный�мир�информации.�Здесь�ты�найдешь�мно�о�интересно�о
и�полезно�о�для��чебы.�В�интернете�можно�общаться�со�зна!омыми�и�даже�заводить
др�зей.�Но�!роме�хороше�о,�в�вирт�альном�мире�есть�и�плохое.�Неправильное�поведе-
ние� в� интернете�может� принести� вред� не� толь!о� тебе,� но� та!же� твоим�родным�и
близ!им.�Чтобы�обезопасить�себя�в�интернете,�достаточно�соблюдать�правила,�!оторые
содержатся�в�этой�памят!е.�В�этих�правилах�нет�ниче�о�тр�дно�о.�Отнесись�!�ним
внимательно�-�и�расс!ажи�о�них�своим�др�зьям!

БЕЗОПАСНЫЙ�ИНТЕРНЕТ�-�ДЕТЯМ ТЕСТ НА ЗНАНИЕТЕСТ НА ЗНАНИЕТЕСТ НА ЗНАНИЕТЕСТ НА ЗНАНИЕТЕСТ НА ЗНАНИЕ

ПРПРПРПРПРАВИЛАВИЛАВИЛАВИЛАВИЛ

ПОВЕДЕНИЯПОВЕДЕНИЯПОВЕДЕНИЯПОВЕДЕНИЯПОВЕДЕНИЯ

В ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕ
1)�Новый�др��,�в�чьих�данных��!а-
зан�тот�же�возраст,�что�и���тебя,
предла�ает�тебе�обменяться�фото-
�рафиями.

A�Попрош��е
о�фото,�и�потом�отправлю
свое.

B�Посовет�юсь�с�родителями.

2)�В�чате�тебя�обозвали�очень��р�-
быми�словами.

A�С�аж��в�ответ:�«Сам�д�ра�».
B�Пре�ращ��раз
овор�с�этим�челове�ом.

3)�Зна!омый�предложил�разослать
телефон�и�адрес�«плохой�девоч!и»,
чтобы�все�знали�о�ней.

A�Потреб�ю�до�азательств,�что�она�плохая.
B�Сраз��от�аж�сь.

4)�Пришло�сообщение�с�за�олов-
!ом� «От� провайдера»� -� запраши-
вают�твой�ло�ин�и�пароль�для�вхо-
да�в�интернет.

A� Вышлю� толь�о� пароль:� они� сами
должны�знать�ло
ин.

B�Отмеч��письмо��а��«Спам».

Посчитай,�с!оль!о�пол�чилось
ответов�«А»�и�с!оль!о�«B»:
4�«А»� -�Тебе�еще�мно ом��надо

на�читься.
3� «А»� и� 1� «В»� -� Внимательно
прочитай�эт��памят��.
2�«А»�и�2�«В»�-��Неплохо,�но�ты

защищен�лишь�наполовин�.
1�«А»�и�3�«В»� -�Ты�почти�спра-
вился,�но�есть�слабые�места.
4� «В»� -�Молодец!� К� интернет�

 отов!

Общероссийс!ая�об-
щественная� ор�а-
низация�«Ассамб-
лея� женщин-р�-
!оводителей»�(да-
лее�-�Ассамблея)
под�патронатом�Со-

вета�Федерации�Феде-
рально�о�Собрания�Российс!ой�Фе-
дерации�в�седьмой�раз�проводит
Всероссийс!ие�!он!�рсы:�«Засл�-
женный�дире!тор�Российс!ой�Фе-
дерации»,� «Предприятие-Лидер.
XXI� ве!»,� «Женщина-Лидер.� XXI
ве!»,� «Л�чший� Р�!оводитель
Года»,�«Молодой�Дире!тор�России»
(далее�-�!он!�рсы).

Кон��рсы�проводятся�с�целью�вы-
явления�и�поощрения�р��оводителей
и� их� �олле�тивов,� добившихся� зна-
чительных� �спехов� в� деятельности
свое о� предприятия;� занимающихся
решением� социальных� проблем,� а
та�же�пополнения�бан�а�данных�л�ч-
ших� р��оводителей� предприятий� и
ор анизаций�России�и�распростране-
ния�их�опыта�эффе�тивно о�р��овод-
ства�в�масштабах�страны.

Участие�в��он��рсах�ос�ществляет-
ся�на�платной�основе�и�зависит�от�но-
минации��он��рса.
Материалы� на� !он!�рсы� в� Ас-

самблею� принимаются� в� сро�� с
1�о�тября�2017� ода�по�15�марта�2018
 ода�по�адрес�:�603006,�Россия,� .�Ниж-
ний�Нов ород,��л.�М.�Горь�о о,�д.�151,
оф.�506.
На�раждение�победителей�состо-

ится� в� мае� 2018�  ода� в�  .� Нижний
Нов ород.
Дополнительная� информация� о

поряд!е�проведения�!он!�рсов�и�по
под отов�е� �он��рсных� до��ментов
размещена� на� сайте� Ассамблеи:
www.AWD-RUSSIA.ru�(раздел�«Всерос-
сийс�ие��он��рсы»).

Гражданам,� в� отношении� �оторых
вынесены� постановления� о� назначе-
нии� административно о� на�азания� в
виде�штрафа,� административная� �о-
миссия�разъясняет:�статьей�32.2�КоАП

О� РАБОТЕ� АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ�ЗА�МАЙ

В�мае�те!�ще�о��ода�административной�!омиссией�проведено�два�засе-
дания,��де�рассмотрено�25�материалов�об�административных�правонар�-
шениях,�ответственность�за�!оторые�пред�смотрена�за!оном�ХМАО-Ю�ры
от�11.06.2010��.�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».

Наименование статьи Закона ХМАО-Югры количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

пункт 1 статьи 10 - использование на повышенной громкости звуковоспроиз-

водящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, в 

киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 08:00 
иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 08:00 влекут 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятна-

дцати тысяч рублей. 
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пункт 3 статьи 10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 08:00, 
а также в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни, в много-
квартирном доме ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громко-

стью и нарушающих тишину и покой граждан, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пяти-

сот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 
 
 

3 

пункт 1 статьи 29 - складирование и хранение строительных материалов, обо-
рудования, тары, разукомплектованных транспортных средств и иных меха-

низмов в нарушение установленных нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа требований по поддержанию эстетического состояния территорий по-

селений, городских округов влекут предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного округа правил благоустрой-

ства территорий поселений, городских округов влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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пункт 1.1 статьи 30 - нарушение запрета на размещение автотранспортных 
средств на газонах влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 

 
2 

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

РФ��становлено,�что�административ-
ный�штраф�должен�быть��плачен�ли-
цом,�привлеченным���административ-
ной�ответственности,�не�позднее�ше-
стидесяти�дней�со�дня�вст�пления�по-

становления�о� наложении�админист-
ративно о� штрафа� в� за�онн�ю� сил�
либо�со�дня�истечения�сро�а�отсроч-
�и� или� сро�а� рассроч�и,� пред�смот-
ренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.

При�отс�тствии�до��мента,�свидетель-
ств�юще о�об��плате�административно-
 о�штрафа�по�истечении�шестидесяти
дней,�в�течение�десяти�с�то��постанов-
ление�о�наложении�административно-
 о�штрафа�с�отмет�ой�о�е о�не�плате
б�дет�направлено�с�дебном��пристав�
для�исполнения�в�поряд�е,�пред�смот-
ренном�федеральным� за�онодатель-
ством.� Кроме� то о,� лицо,� не� �платив-
шее�административный�штраф�в��ста-
новленные�за�оном�сро�и,�б�дет�при-
влечено� �� административной� ответ-
ственности� в� соответствии� с� ч.1
ст.20.25�КоАП�РФ,�а�именно:�не�плата
административно о�штрафа�в�сро�,�пре-
д�смотренный�ст.32.2�КоАП�РФ,�влечет
наложение�административно о�штрафа
в�дв��ратном�размере�с�ммы�не�пла-
ченно о�административно о�штрафа,�но
не� менее� одной� тысячи� р�блей� либо
административный�арест�на�сро��до��пят-
надцати�с�то�,�либо�административные
работы�до�пятидесяти�часов.

Дополнительно�сообщаем,�что�яв�а
 раждан,�в�отношении��оторых�состав-
лены�прото�олы�об�административном
правонар�шении,�на�заседание��омис-
сии,�позволяет�защитить�свои�права�и
отстоять� свою� за�онн�ю� позицию.
Призываем� раждан�наше о� орода�не
доп�с�ать�административные�правона-
р�шения,� быть� вежливыми� и� внима-
тельными���себе�и�о�р�жающим,�быть
неравнод�шными� �� совершающимся
правонар�шениям�и�бороться�с�этими
правонар�шениями.

Граждане�мо �т�пол�чить�информа-
цию� справочно о� хара�тера� по
телефон�� 9-37-19,� дозвонившись� в
административн�ю��омиссию� орода
Ко алыма.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРСЫ!
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АНОНС

7�июня�с�14:00���в�Пар�е�ат-
тра�ционов�для�детей,�н�жда-
ющихся�в�социальной�защите,
и�детей�из�мно�одетных�семей,
работни�ами�МАУ� КДК«АРТ-
Праздни�� б�дет� ор�анизован
дос���-�развлечения�на�аттра�-
ционах.�Дети�смо��т�про�атить-
ся�на�любимых�аттра�ционах�и
пол�чить�море�позитива.�Б�дем
рады�встрече�с�вами!

«ЛЕТО�В�ПАРКЕ

АТТРАКЦИОНОВ»

Более�30�челове��пришли�со
своими�велосипедами���линии
старта�и�по��оманде�двин�лись
на�дистанцию�1200�метров.�По
словам� �лавно�о� специалиста
се�тора� спортивно-массовой
работы� �правления� ��льт�ры,
спорта� и� молодежной� поли-
ти�и� Администрации� �орода
Сер�ея�Крю�ова,�в�доброволь-
ной�а�ции�тестово�о�типа�Ко-
�алым� по�азал� себя� от�рыто,
�орожане�настроены�на�прове-
дение�подобных�мероприятий.
Воз�лавил��олонн��велопро-

ВЕЛОПАРАД

В
КОГАЛЫМЕ
28�мая�на�лыжной�базе� «Снежин�а»�прошла�спортив-

ная�а�ция�в�поддерж���развития�вело��льт�ры�и�здорово-
�о�образа�жизни.�Ор�анизатором�выст�пило�МАУ�«Дворец
спорта»�при�поддерж�е� �правления� ��льт�ры,� спорта�и
молодежной�полити�и�и��правления�образования�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.

бе�а� заместитель� дире�тора
МАУ� «Дворец� Спорта»� Але�-
сандр�Санни�ов:
-�Во�Всероссийс�ой�а�ции�«Ве-

лопарад»� Ко�алым� принимает
�частие� впервые,� поэтом��для
нас�это�толь�о�пилотный�прое�т.
Подводя�ито�и,�мо���отметить�за-
интересованность� �частни�ов.
Планир�ем�еже�одно�проводить
а�цию�и� в� дальнейшем� �вели-
чить�масштаб�праздни�а,�ор�ани-
зовать�поощрительные�призы.
-�Велосипед�для�меня�-�это

возможность��знать�что-то�но-

вое,��видеть�новые�места,�по-
делился� впечатлениями� �час-
тни�� велопарада� Иван�Шаль-
бер.�-�Хоч�,�чтобы�в�нашем��о-
роде�развивался� спорт,� а� ве-
лосипед�для�этой�цели�-�пре-
�расная�реализация!
Велопарад� завершился� на

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Центр� «От�рытый� ре�ион»
объявил� �он��рс� любитель-
с�их�фото�рафий� «Я�жив�� в
Ю�ре».�Он�посвящен�знаме-
нательной�историчес�ой�дате
-�825-летию�Ю�ры.�У��аждо�о
из�вас�есть�фото�рафии,�на
�оторых� запечатлены� доро-
�ие�вашем��сердц��люди,�па-
мятные�места,��расота�ю�ор-
с�ой�природы�и�обаяние�на-
ших��ородов.
Фото�рафии� принимаются

до�10�июня�на�эле�тронн�ю
почт�� openregion86@or86.ru
В� письме� необходимо� дать
�рат�ое� описание�фото�ра-
фии,�а�та�же��онта�тные�дан-
ные��частни�а��он��рса�-�фа-
милию,�имя,�отчество�и��те-
лефон.
Победитель�б�дет�опреде-

лен�по�ито�ам�интернет-�оло-
сования� 18� июня� и� пол�чит
подарочный� сертифи�ат� на
про��л���с�фото�рафом.�Кро-
ме� то�о,� реда�ция� портала
�чредила�собственн�ю�номи-
нацию�-�за�ори�инальность�и
�реативность.� Автор�работы
та�же� б�дет� на�ражден� па-
мятным�подар�ом.�Подробно-
сти�об��частии�по�телефон�:
8�(3467)�36-00-37.

ВОЙТИ

В� ИСТОРИЮ

ЮГРЫ� ЛЕГКО

Всемирный�фестиваль� мо-
лодежи� и� ст�дентов� станет
�р�пнейшим�событием�в�сфе-
ре�межд�народно�о�молодеж-
но�о�взаимодействия�и�собе-
рет� более� 20� тысяч�молодых
людей�из�150�стран�мира.�Со-
храняя�историю�фестивально-
�о� движения,� XIX�Фестиваль
должен�стать�новым�этапом�в
межд�народном� сотр�дниче-
стве,�объединить�б�д�щие�по-
�оления� во�р��� идеи� мира� и
др�жбы!
Это�площад�а�для�диало�а,

�лобальная�форма��омм�ни�а-
ции:�через�дис��ссии,���льт�р-
н�ю� про�рамм�,� спортивные
состязания,� через� свободное
общение�найти�п�ти�противо-
стояния�тем�вызовам,�с��ото-
рыми� се�одня� стал�ивается
молодое�по�оление.
Праздни�� мирово�о� моло-

дежно�о�сообщества�объеди-

XIX�ВСЕМИРНЫЙ�ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖИ�И�СТУДЕНТОВ�-�2017
Всемирный�фестиваль�молодежи�и�ст�дентов�в�о�тябре�2017

�ода�соберет�в��.�Сочи�самых�а�тивных�и�талантливых�моло-
дых�людей�со�все�о�мира!�Российс�ие�молодежные�и�ст�ден-
чес�ие�ор�анизации�подали�заяв���на�проведение�Всемирно�о
фестиваля�молодежи�и�ст�дентов�в�России.�Эта�инициатива
была�поддержана�Президентом�РФ�Владимиром�П�тиным.�По
решению�Всемирной�федерации�демо�ратичес�ой�молодежи
заяв�а�на�проведение�фестиваля�была�одобрена!

нит� молодых� лидеров� в� раз-
личных�сферах�-�представите-
ли�НКО,�молодежь,�дости�шая
�спехов� в� на��е,� творчестве,
спорте,�педа�о�и�е,�IT,�полити-
�е,�л�чшие�представители�ст�-
денчества,�соотечественни�и�и
иностранцы,� интерес�ющиеся
российс�ой���льт�рой.
Неотъемлемой� частью�фес-

тиваля� станет� Волонтерс�ий
�орп�с.�Пять�тысяч�доброволь-
цев� из� всех� ��ол�ов� России
б�д�т� ежедневно� выполнять
важные�ф�н�ции� в� ор�аниза-
ции�события,�встречать��част-
ни�ов�и��остей,�дарить��лыб�и
и�заряжать�позитивом!
Россия�все�да��деляла�боль-

шое�внимание�созданию��сло-
вий�для�развития�молодо�о�по-
�оления� и� поддерживала� мо-
лодежные�и�ст�денчес�ие�дви-
жения.�За�всю�историю�прове-
дения�фестивалей�страна��же

НОВОСТИ�СПОРТА

ЧЕМПИОНАТ
ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ

Чемпионат�по�мини-ф�тбол�
среди� ветеранов� проходил� в
течение�трех�дней,�с�24�по�27
мая.�Проводилось�это�еже�од-
ное�мероприятие�в�нашем��о-
роде� впервые� и� в� этом� �од�
было� при�рочено� �� 72-ой� �о-
довщине� Победы� в� Вели�ой
Отечественной�войне.�Участни-
�и,� ветераны� спорта� ХМАО-
Ю�ры,� продемонстрировали
профессиональн�ю�и�р��и�мас-
терство,�отточенное��одами.�В
ор�анизационной�работе,�без�с-
ловно,� принял� �частие� Ко�а-
лымс�ий�союз�ветеранов�ф�т-
бола.�Спонсорами�чемпионата
в� �.� Ко�алыме� выст�пили� БКЕ
«Евразия»� и� КРС.� По� ито�ам
чемпионата� всем� �частни�ам

были� вр�чены�ценные�призы.
Трехдневное�состязание�впе-

чатлило�динамичностью�и�ма-
стерством� и�ры.� С� ма�си-
мальным��оличеством�оч�ов�в
�р��овом� этапе� состязания
победила� �оманда�С�р��та.�С
небольшим� отставанием� вто-
рое�место�засл�женно�завое-
вала��оманда�Ханты-Мансийс-
�а.�В�борьбе�за�третье�место
�оманда� С�р��тс�о�о� района
одолела� Ко�алымс��ю� др�жи-
н��со�счетом�6:5.�За�пораже-
ние� в� та�ом� �расивом� и� по-
спортивном��напряженном�мат-
че�при�равной�и�ре,�пожал�й,
не�стоит�оправдываться.�Важен
ито�� -�чемпионат�состоялся�и
прошел�на�высо�ом�ор�аниза-

ционном��ровне,�порадовав�и
�частни�ов,�и�болельщи�ов.
Отметим,�что�автономная�не-

�оммерчес�ая�ор�анизация�«Ко-
�алымс�ий�союз�ветеранов�ф�т-
бола»�ос�ществляет�свою�дея-
тельность�на�территории��орода
Ко�алыма�с�июля�2015��ода�под
р��оводством�З�фара�М�фте-
ева.�Основное�направление�де-
ятельности�общественной�ор�а-
низации�-�развитие�и�поп�ляри-

27�мая�состоялось�за�рытие�чемпионата�о�р��а�по�мини-
ф�тбол��среди�ветеранов.�В�соревнованиях�приняли��час-
тие� пять� �оманд� из� пяти�м�ниципальных� образований
автономно�о�о�р��а:�Ко�алыма,�С�р��та,�Ханты-Мансий-
с�ая,�Пыть-Яха�и�С�р��тс�о�о�района.�В�общей�сложнос-
ти�в�чемпионате��частвовали�50�челове�.

высо�ой�ноте,��частни�и�выра-
зили�надежд�,�что�это�мероп-
риятие�станет�доброй�традици-
ей,�ведь�здоровый�образ�жиз-
ни� -� это� то,� �� чем�� должны
стремиться�все�и�все�да.

Валерий	Петровс�ий.

Фото	автора.

зация�ф�тбола,�пропа�анда�здо-
рово�о�образа�жизни.�Основной
же�задачей�Ко�алымс�о�о�союза
ветеранов�ф�тбола�является�со-
здание�ор�анизации,�объединя-
ющей�представителей�и�люби-
телей�данно�о�вида�спорта,�что-
бы,�использ�я�творчес�ий�потен-
циал�ветеранов,�влиять�на�раз-
витие�ф�тбольно�о�движения�в
Ко�алыме.

Валерий	Петровс�ий.

дважды� от�рывала� двери� для
е�о� �частни�ов� -� в� 1957� и� в
1985��одах.
Ка��и�в�прошлые��оды,�сим-

волом�фестиваля�была�выбра-
на�разноцветная�ромаш�а,�сим-
волизир�ющая� преемствен-
ность�традиций,�связь�по�оле-
ний,�мир�и�единство�все�о�ми-
рово�о�сообщества.�Но�в�этот
раз��лавным�элементом�стали
цветные�пи�сели��а��зна��об-
щности�молодежи�все�о�мира
в�информационн�ю�эпох��тех-
ноло�ичес�о�о�про�ресса.�Раз-
нообразие� вз�лядов� и� мне-
ний�-�вот��лавная�черта�XIX�Все-
мирно�о�фестиваля�молодежи
и�ст�дентов.
Более�подробн�ю�информа-

цию�о�фестивале�можно�найти
на�официальном�сайте�фести-
валя:�http://www.russia2017.com
и� в� социальной� �р�ппе� ВКон-
та�те:�https://vk.com/wfys_2017

Вот�и�наст�пили�летние��ани-
��лы,�и�по�сложившейся�тради-
ции� библиоте�а-филиал�№2
при�лашает�всех�желающих�по-
зна�омиться�с�новыми��ни�ами
и�ж�рналами,� найти� для� себя
что-то�познавательное,�интерес-
ное,�а�та�же�посетить�меропри-
ятия:�занимательные�и�ры,��он-
��рсы,�ви�торины�в�рам�ах�про-
е�та�«Пятничная��ар�сель».
В� июне� для� всех� любозна-

тельных�и��вле�ающихся�биб-
лиоте�а� при�отовила� литера-
т�рн�ю�и�р�� «В�поис�ах�отве-
та»,��оторая�состоится�се�одня,
2�июня,�в�14:00.�В�завершение
наиболее�отличившихся�ребят
жд�т�призы.
6�июня�в�14:00�в�Детс�ой�биб-

лиоте�е�Ко�алыма�б�дет� про-
ходить�летняя�а�ция�(open-air)
«Др�жная�семей�а�с��ниж�ой�на
с�амей�е!»�по�теме�«И�звери,
и�птицы�на��нижной�странице».
В�этом��од��мероприятие�прой-
дет� в� рам�ах�Межд�народной
э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и
сохранить».�На�с�амей�е���биб-
лиоте�и�юных�читателей�и��о-
стей� библиоте�и� б�д�т� ждать
и�ры,��он��рсы�и��ни�и�по�при-
родоохранной�темати�е.
Специалисты�БУ�«Централи-

зованная�библиотечная�систе-
ма»�под�отовили�ряд�меропри-
яитий,� �оторые� пройд�т� в
КЦСОН� «Жемч�жина».� 8� июня
в�11:00� -� тематичес�ий� вечер
для� �орожан� «Кофейный� аро-
мат»,�а�9�июня�в�10:00�-�фоль-
�лорная� тропин�а� для� детей
«Здравств�й,�Семи�».
9�июня�в�14:00�ребят�и�их�ро-

дителей�библиоте�а�при�лаша-
ет� на� э�оло�ичес��ю� и�р�� в
рам�ах�Межд�народной�э�оло-
�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�со-
хранить»� «Пернатые� др�зья»,
посвященн�ю�защите�птиц.

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ

В�БИБЛИОТЕКУ
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Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор�тор�ов»,
сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто�о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�108�месяцев�до�овора
аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�объе�та:�«Универсальный�спортивный��омпле�с.�Крытый�теннисный��орт.�Авто�ородо�».

А
�цион�проводится�4�июля�2017��ода�в�10:00�по�местном
�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес
:
�.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а
�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26�мая�2017��.�№1153�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�объе�та:�«Универсальный�спортивный��омпле�с.�Крытый�теннисный
�орт.�Авто�ородо�»;

2.�Ор�анизатор�тор�ов�-��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.�А
�цион�проводится

в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�05.06.2017�по�30.06.2017�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.�Сбор�-�в�1000�по�адрес
��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�дом�7,��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе��-�5�июня�2017��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�-�30�июня�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��-�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном
�времени�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,

7,��абинет�№109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�3�июля�2017��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.

Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�-�4�июля�2017��ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.

Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№109.
Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а
�циона:

III.�Условия�
частия�в�а
�ционе
Для�
частия�в�а
�ционе�заявители�представляют�в�
становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а
�циона�сро�и�след
-

ющие�до�
менты:
1)�Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе�по�
становленной�форме�с�
�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х

э�земплярах);
2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о��ос
дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе.
Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор�анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а
�циона.
Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�
частия�в�а
�ционе�до�
ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др
�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�
частни�ом��он�ретно�о�а
�циона,�по�
пателем�земельно�о�
част�а�или�приобрести
земельный�
часто��в�аренд
;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�
чредителях�(
частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф
н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�
частни�ов�а
�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�
частия�в�а
�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след
ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол
чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ����������������БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007��������������КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�
частия�в�а
�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.
Задато��должен�пост
пить�на�
�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.
Представление�до�
ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С
ммы�задат�ов�возвращаются�
частни�ам�а
�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез
льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат
�арендных�платежей�за�земельный�
часто�.
V.�Порядо��проведения�а
�циона
1.�А
�цион�проводится�в�
�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств
ющие�день�и�час.
2.�А
�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след
ющем�поряд�е:
а)�а
�цион�ведет�а
�ционист;
б)�а
�цион�начинается�с�о�лашения�а
�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а
�циона»�и�поряд�а�проведения�а
�циона.
«Ша��а
�циона»�
станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а
�циона;
в)�
частни�ам�а
�циона�выдаются�прон
мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а
�ционистом�начально�о�размера

арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл
чае,�если��отовы�использовать�
�азанный�земельный�
часто��в�соответствии�с�этой�ценой;
�)��ажд
ю�послед
ющ
ю�цен
�а
�ционист�назначает�п
тем�
величения�те�
щей�цены�на�ша��а
�циона.�После�объявления�очередной

цены�а
�ционист�называет�номер�билета�
частни�а�а
�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�
�азывает�на�это�о�
частни�а�а
�циона.
Затем�а
�ционист�объявляет�след
ющ
ю�цен
�в�соответствии�с�«ша�ом�а
�циона»;

д)�при�отс
тствии�
частни�ов�а
�циона,��отовых�арендовать�
часто��в�соответствии�с�названной�а
�ционистом�ценой,�а
�ционист
повторяет�эт
�цен
�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�
частни�ов�а
�циона�не�поднял�билет,�а
�цион�завершается.
Победителем�а
�циона�признается�тот�
частни��а
�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а
�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а
�циона�а
�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а
�циона.
VI.�За�лючительные�положения
Рез
льтаты�а
�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а
�циона.�Прото�ол�о�рез
льтатах�а
�циона

составляется�в�дв
х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а
�циона,�а�второй�остается�
�ор�анизатора�а
�циона.
Победителем�а
�циона�признается�
частни��а
�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный�
часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а
�циона�или�единственном
�принявшем
�
частие�в�а
�ционе�е�о�
частни�
�три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез
льтатах�а
�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�
част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а
�циона�прое�та�
�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�
полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а
�циона�предла�ает�за�лючить�
�азанный
до�овор�ином
�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а
�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а
�циона.

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земельным

част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С
щественные�
словия�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а�не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о


словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���арендатор
�в�поряд�е,�
становленном�действ
ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА
АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД�СТРОИТЕЛЬСТВО�ОБЪЕКТА:

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ�СПОРТИВНЫЙ�КОМПЛЕКС.�КРЫТЫЙ�ТЕННИСНЫЙ�КОРТ.
АВТОГОРОДОК»

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010201:46 

Местоположение земельного участка   Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г. Когалым, ул. Дружбы Народов 

Площадь земельного участка  169678 кв. м 

Разрешенное использование Спорт 

Фактическое использование под строительство объекта: «Универсальный спортивный комплекс. 

 Автогородок» 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-

ный размер арендной платы в год), руб. 
9 935 000,00 (девять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч) 

Размер задатка, руб.  1 987 000,00 (один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 298 050,00 (двести девяносто восемь тысяч пятьдесят) 

Срок аренды земельного участка 108 месяцев 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 

строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях подклю-

чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществля-

ется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 №289-

ГД (с изменениями от 28.09.2009 №405-ГД) «Об утверждении положения о 

порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории города Когалыма» 

Арендатор�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�необходимости�выр
б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�
част�е,�ос
ществляет�снос
зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а
�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�
-
лир
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ф О Р М А � З А Я В К И

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ������������������������������������«____»�___________�2017��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо����������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)
До�
мент,�
достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц)
До�
мент�о��ос
дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос
ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента_______________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош
�принять�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

____________________________,�местоположение________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель____________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�
част�а�________________________________________________.
С�
словиями�
частия�в�а
�ционе,�предметом�а
�циона,�информацией�о�техничес�их�
словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-

нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с
ществ
ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ�
�персональных�данных.
____________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ���������(Ф.И.О.)������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.
Принято
Ор�анизатор�тор�ов
Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Дата��«_____»�______________�2017
Время�_______�час.�________�мин.
________________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�
)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

П Р О Е К Т � Д О Г О В О Р А � А Р Е Н Д Ы

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно&о� 'част,а

�ород�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”______________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
��Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о�внесении
записи�в�Единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной��ос
дар-
ственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес
:��ород�Ко�алым,�
лица��Др
жбы��народов,�7�в�лице�пред-
седателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч
�а�Але�сея�Валериевича,
действ
юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�
твержденно�о�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

от�имени�м
ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р
���ород�Ко�алым,�действ
-
ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д
мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о�Управлением
по�вопросам�местно�о�само
правления�Администрации�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода
за�№�201,�Главным�
правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом
�федеральном
�о�р
�
�17.11.2005��ода
за��ос
дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен
емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен
емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен
емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед
ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�
часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п
н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес
:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о

част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(
�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�
част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд
�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�
часто��
твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем
�До�овор
�
станавливается�с�________�по�___________��.
3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно�приложению��

До�овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера�арендной�платы
в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн
ю�плат
�по�след
ющим�ре�визитам:
Пол
чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом
�Автономном
�О�-

р
�
�–�Ю�ре�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол
чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�
част�и.�В�платежном�пор
чении�в�назначении

платежа�необходимо�
�азывать�номер�и�дат
�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода�п
тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-
зитам,�
�азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя

�азанный�в�п
н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл
чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�
ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн
ю�плат
�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�
становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�п
н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл
чаях:�использования�земельно�о�
част�а�не�по
целевом
�назначению;�использования�земельно�о�
част�а�способами,��приводящими���
х
дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост
п�на�территорию�аренд
емо�о�земельно�о�
част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�
быт�ов,�причиненных�
х
дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез
льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред
смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�
точнения�п
тем�за�лючения�допол-
нительных�со�лашений�в�сл
чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств
ющем�
словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл
чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�
�азанных�в�п
н�те�3.2.�
ведомить�Арендатора�об


�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл
чаях,�пред
смотренных�п
н�том�3.5�и�письменно�
ведомить�Арендатора�об

изменении�с
ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор
�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств
�и�
словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
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4.4.2.�Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�
�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др
�ой�Стороне�об�
�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл
чае�изменения�ф
н�ционально�о�назначения�здания,�соор
жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд
емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�
ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
живании�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,
соор
жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд
емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном
�ат
�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн
ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�
част�а�Арендатор�
плачивает�не
стой�
�в�трех�ратном�размере�от�с
ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос
дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл
атации�земельных�
част�ов.

4.4.11.�В�сл
чае�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн
ю�плат
�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол
чения�та�о�о�пред
преждения.

4.4.12.�Ос
ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл
чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл
чаях:�
ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�
ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�
сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р
чьев,�ос
шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др
�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор
жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо
строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.14.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�108��месяцев��с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес
т�иные�обязанности,�
становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл
чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор
,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред
смотренн
ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар
шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред
смотренно�о�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не
стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ
ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не
стой�а,�от�с
ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с
т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с
ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�
странения�нар
шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�
быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п
тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол
чения.
5.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п
тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном

поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др
�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем
�До�овор
,

об
словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�
словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др
�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос
дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�
т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении


словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней.
6.2.�До�овор�подлежит�досрочном
�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след
ющих�сл
чаях,�признаваемых�Сторонами

с
щественными�нар
шениями�
словий�до�овора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв
х)�раз�подряд�по�истечении�
становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,

независимо�от�ее�послед
юще�о�внесения.
6.2.2.��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл
чае�невыполнения�Арендатором�
словий�п
н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред
смотренно�о�п
н�том�6.2�До�овора,�
�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор
�в�сл
чаях,�
�азанных�в�подп
н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.15,�4.4.16.
7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е�о��ос
дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственный��адастровый


чет�и��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос
ществляюще�о��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им
щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред
смотрено�до�овором,�Стороны�р
�оводств
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 

КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто�о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�18�месяцев
до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�шиномонтажно�о�цеха.

А
�цион�проводится�5�июля�2017��ода�в�11:00�мин
т�по�местном
�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес
:
�.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а
�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18�мая�2017��.�№�1044�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�шиномонтажно�о�цеха»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�-��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�05.06.2017��.�по�30.06.2017��.�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.�Сбор�-�в�10:00�по�адрес
��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�дом�7,��аб.�№109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе��-�5�июня�2017��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�-�30�июня�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��-�рабочие�дни�с�09:00�до�17:00�по�местном
�времени�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,

7,��абинет�№109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�3�июля�2017��ода�в�10:00���по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы

Народов,�7,��абинет�№109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�-�5�июля�2017��ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.

Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№109.
Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а
�циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�ШИНОМОНТАЖНОГО�ЦЕХА

III.�Условия�
частия�в�а
�ционе
Для�
частия�в�а
�ционе�заявители�представляют�в�
становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а
�циона�сро�и�след
-

ющие�до�
менты:
1)�Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе�по�
становленной�форме�с�
�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х

э�земплярах);
2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о��ос
дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе.
Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор�анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а
�циона.
Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�
частия�в�а
�ционе�до�
ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др
�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�
частни�ом��он�ретно�о�а
�циона,�по�
пателем�земельно�о�
част�а�или�приобрести
земельный�
часто��в�аренд
;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�
чредителях�(
частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф
н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�
частни�ов�а
�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�
частия�в�а
�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след
ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070�����������������������������КПП:�860801001
Пол
чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ�������������������БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007�����������������КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�
частия�в�а
�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.
Задато��должен�пост
пить�на�
�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.
Представление�до�
ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С
ммы�задат�ов�возвращаются�
частни�ам�а
�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез
льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат
�арендных�платежей�за�земельный�
часто�.
V.�Порядо��проведения�а
�циона
1.�А
�цион�проводится�в�
�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств
ющие�день�и�час.
2.�А
�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след
ющем�поряд�е:
а)�а
�цион�ведет�а
�ционист;
б)�а
�цион�начинается�с�о�лашения�а
�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а
�циона»�и�поряд�а�проведения�а
�циона.
«Ша��а
�циона»�
станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а
�циона;
в)�
частни�ам�а
�циона�выдаются�прон
мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а
�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл
чае,�если��отовы�использовать�
�азанный�земельный�
часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд
ю�послед
ющ
ю�цен
�а
�ционист�назначает�п
тем�
величения�те�
щей�цены�на�ша��а
�циона.�После�объявления�очередной
цены�а
�ционист�называет�номер�билета�
частни�а�а
�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�
�азывает�на�это�о�
частни�а�а
�циона.
Затем�а
�ционист�объявляет�след
ющ
ю�цен
�в�соответствии�с�«ша�ом�а
�циона»;

д)�при�отс
тствии�
частни�ов�а
�циона,��отовых�арендовать�
часто��в�соответствии�с�названной�а
�ционистом�ценой,�а
�ционист
повторяет�эт
�цен
�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�
частни�ов�а
�циона�не�поднял�билет,�а
�цион�завершается.
Победителем�а
�циона�признается�тот�
частни��а
�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а
�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а
�циона�а
�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а
�циона.
VI.�За�лючительные�положения
Рез
льтаты�а
�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а
�циона.�Прото�ол�о�рез
льтатах�а
�циона

составляется�в�дв
х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а
�циона,�а�второй�остается�
�ор�анизатора�а
�циона.
Победителем�а
�циона�признается�
частни��а
�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный�
часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а
�циона�или�единственном
�принявшем
�
частие�в�а
�ционе�е�о�
частни�
�три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез
льтатах�а
�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�
част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а
�циона�прое�та�
�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�
полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а
�циона�предла�ает�за�лючить�
�азанный
до�овор�ином
�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а
�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а
�циона.

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земельным

част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С
щественные�
словия�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а:
1.�С
мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�
�азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед
ющие��оды�аренды�земельно�о�
част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а��не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о

словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���по�
пателю�в�поряд�е,�
становленном�действ
ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос
дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

Арендатор�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�необходимости�выр
б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�
част�е,�ос
ществляет�снос
зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а
�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�
-
лир
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ф О Р М А � З А Я В К И

ЗАЯВКА�№�______
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �������������������������������«____»�___________�2017��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо��������������юридичес�ое�лицо

Ф.И.О./Наименование�претендента
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)
До�
мент,�
достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан______________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До�
мент�о��ос
дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_______________________
Ор�ан,�ос
ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош
�принять�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

_____________________________,�местоположение________________________________________________________
Кате�ория�земель____________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�
част�а�________________________________________________.
С�
словиями�
частия�в�а
�ционе,�предметом�а
�циона,�информацией�о�техничес�их�
словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-

нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с
ществ
ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

Даю�свое��со�ласие�на�обработ�
�персональных�данных.

___________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)���������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0011701:1086 

Местоположение земельного участка   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

г. Когалым, ул. Прибалтийская 

Площадь земельного участка  250 кв. м 

Разрешенное использование Объекты придорожного сервиса 

Фактическое использование под строительство шиномонтажного цеха 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-

ный размер арендной платы в год), руб. 
73 000,00 (семьдесят три тысячи) 

Размер задатка, руб.  14 600,00 (четырнадцать тысяч шестьсот) 

Шаг аукциона, руб. 2 190,00 (две тысячи сто девяносто) 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-

мально допустимых параметрах разрешен-

ного строительства объекта капитального 
строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях подклю-

чения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 

земельном участке (при наличии) 
В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществля-

ется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-

ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о 

порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории города Когалыма» 
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Принято
Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Дата��«_____»�______________�2017
Время�_______�час.�________�мин.

____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�
)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

П Р О Е К Т � Д О Г О В О Р А � А Р Е Н Д Ы

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно&о� 'част,а

�ород�Ко�алым��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”_____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос
дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес
:��ород�Ко�алым,�
лица��Др
жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч
�а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ
юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�
твержденно�о�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м
ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р
���ород�Ко�алым,�действ
-
ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д
мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о�Управлением
по�вопросам�местно�о�само
правления�Администрации�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода
за�№�201,�Главным�
правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом
�федеральном
�о�р
�
�17.11.2005��ода
за��ос
дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен
емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен
емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен
емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед
ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�
часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п
н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес
:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о

част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(
�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�
част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд
�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�
часто��
твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем
�До�овор
�
станавливается�с�________�по�___________��.
3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн
ю�плат
�по�след
ющим�ре�визитам:
Пол
чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом
�Автономном
�О�-

р
�
�–�Ю�ре�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол
чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�
част�и.�В�платежном�пор
чении�в�назначении

платежа�необходимо�
�азывать�номер�и�дат
�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п
тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,�
�азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн
ю�плат
�за�второй,�третий�и�послед
ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�
�азанный�в�п
н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о�
ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор
�письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере�
плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след
юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл
чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�
ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн
ю�плат
�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�
становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�п
н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл
чаях:�использования�земельно�о�
част�а�не�по
целевом
�назначению;�использования�земельно�о�
част�а�способами,��приводящими���
х
дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост
п�на�территорию�аренд
емо�о�земельно�о�
част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�
быт�ов,�причиненных�
х
дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез
льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред
смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�
точнения�п
тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл
чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р
�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств
ющем�
словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл
чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�
�азанных�в�п
н�те�3.2.�
ведомить�Арендатора�об


�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл
чаях,�пред
смотренных�п
н�том�3.5�и�письменно�
ведомить�Арендатора�об

изменении�с
ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор
�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств
�и�
словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�
�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др
�ой�Стороне�об�
�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл
чае�изменения�ф
н�ционально�о�назначения�здания,�соор
жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд
емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�
ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
живании�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,
соор
жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд
емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном
�ат
�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн
ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�
част�а�Арендатор�
плачивает�не
стой�
�в�трех�ратном�размере�от�с
ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос
ществить�мероприятия�по�подписанию�До�овора�в�течение�10�дней�с�даты�е�о�пол
чения,�по�оплате��ос
дарственной�пошлины
за�ре�истрацию�До�овора�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственный��адастровый�
чет�и��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос
дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл
атации�земельных�
част�ов.

4.4.12.�В�сл
чае�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн
ю�плат
�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол
чения�та�о�о�пред
преждения.

4.4.13.�Ос
ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл
чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.14.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл
чаях:�
ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�
ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�
сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р
чьев,�ос
шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др
�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор
жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо
строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.15.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5��лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес
т�иные�обязанности,�
становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ

5.1.�В�сл
чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор
,�виновная�сторона�несет
ответственность,�пред
смотренн
ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.2.�За�нар
шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред
смотренно�о�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается
не
стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ
ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не
стой�а,�от�с
ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с
т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с
ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�
странения�нар
шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�
быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п
тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол
чения.
5.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п
тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном

поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др
�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем
�До�овор
,

об
словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�
словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др
�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос
дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�
т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении


словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных
п
н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном
�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след
ющих�сл
чаях,�признаваемых�Сторонами
с
щественными�нар
шениями�
словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв
х)�раз�подряд�по�истечении�
становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,
независимо�от�ее�послед
юще�о�внесения.

6.2.2.��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл
чае�невыполнения�Арендатором�
словий�п
н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред
смотренно�о�п
н�том�6.2�До�овора,�
�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор
�в�сл
чаях,�
�азанных�в�подп
н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.15,�4.4.16.
7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е�о��ос
дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственный��адастровый


чет�и��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос
ществляюще�о��ос
дарственный��адастровый�
чет�и��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто�о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�32�месяца
до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�производственных�объе�тов.

А
�цион�проводится�5�июля�2017��ода�в�10:00�по�местном
�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес
:
�.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а
�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12�мая�2017��.�№�978�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�производственных�объе�тов»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�-��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.�А
�цион�проводится

в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�05.06.2017��.�по�30.06.2017��.�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.�Сбор�-�в�10:00�по�адрес
��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�дом�7,��аб.�№109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе��-�5�июня�2017��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�-�30�июня�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��-�рабочие�дни�с�09:00�до�17:00�по�местном
�времени�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,

7,��абинет�№109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�3�июля�2017��ода�в�10:00�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы

Народов,�7,��абинет�№109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона��-�5�июля�2017��ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:��.�Ко�алым,


л.�Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№�109.
Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а
�циона:

III.�Условия�
частия�в�а
�ционе
Для�
частия�в�а
�ционе�заявители�представляют�в�
становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а
�циона�сро�и�след
-

ющие�до�
менты:
1)�Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе�по�
становленной�форме�с�
�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х

э�земплярах);
2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о��ос
дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе.
Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор�анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а
�циона.
Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�
частия�в�а
�ционе�до�
ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др
�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�
частни�ом��он�ретно�о�а
�циона,�по�
пателем�земельно�о�
част�а�или�приобрести
земельный�
часто��в�аренд
;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�
чредителях�(
частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф
н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�
частни�ов�а
�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�
частия�в�а
�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след
ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол
чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�
частия�в�а
�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.
Задато��должен�пост
пить�на�
�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010611:5 

Местоположение земельного участка 
 

  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Централь-

ная,26 

Площадь земельного участка  7246 кв.м. 

Разрешенное использование Земли под зданиями, строениями, сооружениями 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

1 262 000,00 (один миллион двести шестьдесят две тысячи) 

Размер задатка, руб.  252 000,00 (двести пятьдесят две тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 37 860,00 (тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят) 

Срок аренды земельного участка 32 месяца 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капи-

тального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 
(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется 

в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с 

изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма» 

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ�ОБЪЕКТОВ



18�2�июня�2017��ода�№43�(836)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�
часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п
н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес
:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о

част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(
�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�
част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд
�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�
часто��
твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем
�До�овор
�
станавливается�с�________�по�___________��.
3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн
ю�плат
�по�след
ющим�ре�визитам:
Пол
чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом
�Автономном
�О�-

р
�
�–�Ю�ре�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол
чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�
част�и.�В�платежном�пор
чении�в�назначении

платежа�необходимо�
�азывать�номер�и�дат
�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п
тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,�
�азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн
ю�плат
�за�второй,�третий�и�послед
ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�
�азанный�в�п
н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о�
ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор
�письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере�
плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след
юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл
чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�
ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн
ю�плат
�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�
становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�п
н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл
чаях:�использования�земельно�о�
част�а�не�по
целевом
�назначению;�использования�земельно�о�
част�а�способами,��приводящими���
х
дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост
п�на�территорию�аренд
емо�о�земельно�о�
част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�
быт�ов,�причиненных�
х
дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез
льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред
смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�
точнения�п
тем�за�лючения�допол-
нительных�со�лашений�в�сл
чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств
ющем�
словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл
чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�
�азанных�в�п
н�те�3.2.�
ведомить�Арендатора�об


�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл
чаях,�пред
смотренных�п
н�том�3.5�и�письменно�
ведомить�Арендатора�об

изменении�с
ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор
�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств
�и�
словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�
�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др
�ой�Стороне�об�
�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл
чае�изменения�ф
н�ционально�о�назначения�здания,�соор
жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд
емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�
ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
живании�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,
соор
жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд
емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном
�ат
�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн
ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�
част�а�Арендатор�
плачивает�не
стой�
�в�трех�ратном�размере�от�с
ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос
ществить�мероприятия�по�подписанию�До�овора�в�течение�10�дней�с�даты�е�о�пол
чения,�по�оплате��ос
дарственной�пошлины
за�ре�истрацию�До�овора�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственный��адастровый�
чет�и��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос
дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл
атации�земельных�
част�ов.

4.4.12.�В�сл
чае�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн
ю�плат
�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол
чения�та�о�о�пред
преждения.

4.4.13.�Ос
ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл
чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.14.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл
чаях:�
ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�
ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�
сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р
чьев,�ос
шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др
�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор
жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо
строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.15.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5��лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес
т�иные�обязанности,�
становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл
чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор
,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред
смотренн
ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар
шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред
смотренно�о�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не
стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ
ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не
стой�а,�от�с
ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с
т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с
ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�
странения�нар
шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�
быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п
тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол
чения.
5.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п
тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном

поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др
�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем
�До�овор
,

об
словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�
словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др
�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос
дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�
т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении


словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных
п
н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном
�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след
ющих�сл
чаях,�признаваемых�Сторонами
с
щественными�нар
шениями�
словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв
х)�раз�подряд�по�истечении�
становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,
независимо�от�ее�послед
юще�о�внесения.

6.2.2.��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл
чае�невыполнения�Арендатором�
словий�п
н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред
смотренно�о�п
н�том�6.2�До�овора,�
�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор
�в�сл
чаях,�
�азанных�в�подп
н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.15,�4.4.16.
7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е�о��ос
дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственный��адастровый


чет�и��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос
ществляюще�о��ос
дарственный��адастровый�
чет�и��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.

Представление�до�
ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С
ммы�задат�ов�возвращаются�
частни�ам�а
�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез
льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат
�арендных�платежей�за�земельный�
часто�.
V.�Порядо��проведения�а
�циона
1.�А
�цион�проводится�в�
�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств
ющие�день�и�час.
2.�А
�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след
ющем�поряд�е:
а)�а
�цион�ведет�а
�ционист;
б)�а
�цион�начинается�с�о�лашения�а
�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а
�циона»�и�поряд�а�проведения�а
�циона.
«Ша��а
�циона»�
станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а
�циона;
в)�
частни�ам�а
�циона�выдаются�прон
мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а
�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл
чае,�если��отовы�использовать�
�азанный�земельный�
часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд
ю�послед
ющ
ю�цен
�а
�ционист�назначает�п
тем�
величения�те�
щей�цены�на�ша��а
�циона.�После�объявления�очередной
цены�а
�ционист�называет�номер�билета�
частни�а�а
�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�
�азывает�на�это�о�
частни�а�а
�циона.
Затем�а
�ционист�объявляет�след
ющ
ю�цен
�в�соответствии�с�«ша�ом�а
�циона»;

д)�при�отс
тствии�
частни�ов�а
�циона,��отовых�арендовать�
часто��в�соответствии�с�названной�а
�ционистом�ценой,�а
�ционист
повторяет�эт
�цен
�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�
частни�ов�а
�циона�не�поднял�билет,�а
�цион�завершается.
Победителем�а
�циона�признается�тот�
частни��а
�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а
�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а
�циона�а
�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а
�циона.
VI.�За�лючительные�положения
Рез
льтаты�а
�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а
�циона.�Прото�ол�о�рез
льтатах�а
�циона

составляется�в�дв
х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а
�циона,�а�второй�остается�
�ор�анизатора�а
�циона.
Победителем�а
�циона�признается�
частни��а
�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земельный�
часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а
�циона�или�единственном
�принявшем
�
частие�в�а
�ционе�е�о�
частни�
�три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез
льтатах�а
�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�
част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а
�циона�прое�та�
�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�
полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а
�циона�предла�ает�за�лючить�
�азанный
до�овор�ином
�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а
�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а
�циона.

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земельным

част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С
щественные�
словия�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а:
1.�С
мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�
�азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед
ющие��оды�аренды�земельно�о�
част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а��не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о

словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���по�
пателю�в�поряд�е,�
становленном�действ
ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос
дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

Арендатор�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�необходимости�выр
б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�
част�е,�ос
ществляет�снос
зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а
�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�
-
лир
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ф О Р М А � З А Я В К И

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ������������������������������«____»�___________�2017��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо��������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)
До�
мент,�
достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_______________________________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц)
До�
мент�о��ос
дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос
ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента_______________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош
�принять�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

____________________________,�местоположение_____________________________________________________________________________
Кате�ория�земель______________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�
част�а�________________________________________________.
С�
словиями�
частия�в�а
�ционе,�предметом�а
�циона,�информацией�о�техничес�их�
словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-

нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с
ществ
ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ�
�персональных�данных.
__________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято
Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2017
Время�_______�час.�________�мин.
____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�
)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

П Р О Е К Т � Д О Г О В О Р А � А Р Е Н Д Ы

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно&о� 'част,а

�ород�Ко�алым�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”_____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о�постанов-

�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о�внесении
записи�в�Единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной��ос
дар-
ственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес
:��ород�Ко�алым,�
лица��Др
жбы��народов,�7�в�лице�пред-
седателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч
�а�Але�сея�Валериевича,
действ
юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�
твержденно�о�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

от�имени�м
ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р
���ород�Ко�алым,�действ
-
ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д
мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о�Управлением
по�вопросам�местно�о�само
правления�Администрации�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода
за�№�201,�Главным�
правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом
�федеральном
�о�р
�
�17.11.2005��ода
за��ос
дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен
емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен
емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен
емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед
ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�22�ПО�29�МАЯ�2017�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå ïîâûøåíèå öåíû íàáëþäàåòñÿ íà îäèí âèä òîâàðà, ñíèæåíèå öåíû
íàáëþäàåòñÿ íà äâà âèäà òîâàðà. Íà 29 ìàÿ 2017 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 26 íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 10 ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

А�ции,�паи.�Тел.:�8�950�513�40�21,
8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

Паи,�а�ции��омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,� «Роснефть».

Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,�КНГФ�и�др!"ие.�Тел.:�71-
457,�33-720,�8�926�886�4020.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация
ЗАО� «Ко�алым� ТО-КО� Теле�ом»

информир�ет�жителей��орода�Ко�алыма�об�изменении
тарифов�на�предоставление��сл���эфирно�о�и��абель-
но�о�вещания�с�1�июля�2017��ода,�абонентс�ая�плата
за�1�аб.�ввод�составит�220�р�блей�в�месяц.

Уважаемые�"оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять� частие�в�от�рытом�дв хэтапном�тендере�№61/17
Производство�работ�по�о�раничению�водоприто�а,�ремонт ��репи�парона�нета-
тельных,�пароци�личес�их�с�важин,�ли�видации�прорывов�пара�на�парона�не-
тательных� с�важинах� по� пеноцементной� техноло�ии� на� месторождениях
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017-2019���.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�31.05.2017".
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.06.2017".�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�05.07.2017".�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://�komi.lukoil.ru

либо�по�телефон :�(82144)�5-53-09.

информир ет�о�проведении�Департаментом�социально�о�развития�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры��он� рса�на�в�лючение�в�резерв� прав-
ленчес�их��адров�на�должность�дире�тора�Бюджетно�о� чреждения�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл -
живания� населения� «Жемч жина».

Адрес� !чреждения:� 628486,� Тюменс�ая� область,� Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р!"�-�Ю"ра,�".�Ко"алым,�!л.�Прибалтийс�ая,�д.�17а.

Прием�до� ментов�на��он� рс�ос ществляется�по�адрес :�628486,�Тюменс�ая
область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р �� -�Ю�ра,� �.�Ко�алым,� л.�Мира,
д.�22,� �аб.�206,� в�рабочие�дни�с�9:00�до�17:00� (перерыв�на�обед�с�13:00�до
14:00).�Телефон�для�справо�:�8�(34667)�6-60-04.
�
Требования,�предъявляемые���претендентам�на�в�лючение�в�резерв:
1.�Высшее�профессиональное�образование;
2.�Стаж�работы�на�р �оводящих�должностях�не�менее�пяти�лет;
3.�Знание�теории�и�методи�и�социальной�работы,�профиля�и�особенностей

 чреждения,�основ�э�ономи�и,�права,�социоло�ии,�ор�анизацию�финансово-хо-
зяйственной�деятельности� чреждения,�за�онодательства,�ре�ламентир юще�о
деятельность� чреждения,�административное�и�тр довое�за�онодательство,�норм
охраны�тр да�и�техни�и�безопасности.
Владение�ор�анизаторс�ими�способностями,�навы�ами�работы�в�области� п-

равления�персоналом,�реализации��адровой�полити�и�и�ор�анизации��адрово�о
делопроизводства,�аналитичес�ими�навы�ам�и��навы�ами�делово�о�письма.
Умение�планировать�свою�работ �и�работ � чреждения,�ос ществлять��онт-

роль� за� выполнением�ф н�ций� и� задач,� поставленных� перед�  чреждением,
применять�знания�и�навы�и�в�решении�различных�вопросов.

Перечень�до�!ментов,�необходимых�для�в�лючения�в�резерв�!правлен-
чес�их��адров:
1.�Заявление;
2.�Ан�ета�(заполняется�собственнор чно);
3.�До� мент,� достоверяющий�личность;
4.�Копии�до� ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию

претендента�-�о�дополнительном�профессиональном�образовании,�о�присвое-
нии� ченой�степени,� чено�о�звания;
5.�Копию�тр довой��ниж�и,�заверенн ю��адровой�сл жбой�по�мест �работы,

иные�до� менты,�подтверждающие�стаж�работы.
Претендент�вправе�дополнительно�представить�ре�омендации�с�предыд щих

мест�работы,�а�та�же�иные�до� менты.

КУ�«Ко"алымс�ий�центр�занятости�населения»�совместно�с�Администра-
цией��орода�Ко�алыма�и�МБУ�«Комм нспецавтотехни�а»�в�рам�ах��оспро�рам-
мы�ХМАО-Ю�ры�«Содействие�занятости�населения�в�ХМАО-Ю�ре�на�2016-2020
�оды»�в�2017��од �и�м ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�насе-
ления��орода�Ко�алыма�на�2016-2017��оды»�ор�аниз ет�оплачиваемые��обще-
ственные�работы,�направленные�на�бла�о стройство��орода.
Вид�работ:� бор�а�территории��орода�от�листьев,�м сора,�озеленение�тер-

ритории�и�высад�а�цветов,�по�ос�травы��в�летний�период�и�др.�Период�рабо-
ты�-�два�месяца.
При�тр до стройстве�на�оплачиваемые�общественные�работы�работодатель

за�лючает�с�вами�срочный�тр довой�до�овор,�выплачивает�заработн ю�плат 
за�фа�тичес�и�отработанное�время.�На�период�работы�на�вас�распространяют-
ся�нормы�за�онодательства�о�тр де�и�социальном�страховании.�Подробн ю�ин-
формацию�можно�пол чить�в�КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»,
�абинеты�104�и�102.�Телефон:�5-10-12.

ВНИМАНИЮ�БЕЗРАБОТНЫХ�ГРАЖДАН
И�ГРАЖДАН,�ИЩУЩИХ�РАБОТУ!

РАБОТА

Вниманию�	раждан!

�С�6�по�9�июня�в�КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�про-
водится�мероприятие,� посвященное�Межд�народном�� дню� защиты
детей,�по�о�азанию�бесплатной�юридичес�ой�помощи.
Адрес�проведения�мероприятия:��.�Ко�алым,��лица�Янтарная,�9,

�абинет�204.
Время�проведения:�с�14:00�до�17:00.

КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения».

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

�Уважаемые�"оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,�31,�при�лашает�вас�принять� частие�в�от�рытых�дв хэтапных�тендерах:
№65/17 � Об стройство� Яре�с�о�о� нефтяно�о� месторождения

ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�2�очередь�в��раницах�Лыаельс�ой�площади.�Расшире-
ние�� стовых�площадо��№№3Н,�4Д�НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2017��од .
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�09.06.2017".
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�10.07.2017"�в�09:30�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�21.07.2017"�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
№�66/17��Выполнение�работ�по��апитальном �ремонт � част�а�автодоро�и��

УПН�«Кыртаель»�в�2017��од �(инв.�№�Т_840).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�–�09.06.2017".
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�17.07.2017"�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�28.07.2017"�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders�либо�по�телефон :�(8216)�77-46-30.

УПРАВЛЕНИЕ� СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ�НАСЕЛЕНИЯ�ПО�Г.�КОГАЛЫМУ

№ 
п/п 

Наименование товара 
Ед. 
изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 22.05.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 29.05.2017 

 (в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процен-
тах за период с  
22.05.2017 по 

29.05.2017 

1. Масло сливочное кг 306,25 304,75 -0,49  

2.  Масло подсолнечное кг 90,99 90,99 0,00  

3. 
Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 

68,78 69,16 0,55  

4. Яйца куриные 10 шт. 44,32 41,99 -5,26  

5. Сахар-песок кг 47,79 47,79 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,92 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,78 0,00  

♦ 2-этажный�дом�в�Смоленс�ой�обл.,�Тем-
�енс�ий� р-н,� д.� Абрамово.� Участо�� 39� сото�,
�араж,� баня,� пасе�а,� сарай.� Проводится� �а-
зопровод.�Тел.�8�902�692�26�40.

♦ Участо�� земли� под� строительство� в
Смоленс�ой� обл.,� Тем�енс�ий� р-н,� д.� Абра-
мово.�Тел.�8�902�692�26�40.

♦ Участо�� 8� сото�� в� р-не� аэропорта:� дом,
баня,� бесед�а� и� др.� построй�и.� Рядом� озе-
ро� и� лес.� Проводится� эле�тричество.� Цена
750� тыс.� р б.� Тел.:� 8�902�692� 86� 90,
8�950�513�26�42.

ÏÐÎÄÀÌ
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1342 - 1346. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Валентина�Рыча�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë. ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ГРАФИК��ОРГАНИЗАЦИИ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ�ЛАГЕРЕЙ�С�ДНЕВНЫМ�ПРЕБЫВАНИЕМ�ДЕТЕЙ

В�ПЕРИОД�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ�КАМПАНИИ�2017�ГОДА

Сроки 
При-

емка 
лагерей 

Режим  

работы 
Образовательные организации 

1 смена 

01.06 - 24.06 

(20 раб. дн.)   
29.05. 

  

08:30 - 18:00 МАОУ «Средняя школа №1» 110 чел. 

01.06 - 27.06 

(20 раб. дн.) 
08:30 - 18:00 

МАОУ «Средняя школа №8», корпус 2 

(с учетом дополнительных выходных дней 
06.06.2017, 09.06.2017) 

110 чел. 

2 смена 

26.06 - 18.07 

(20 раб. дн.) 
22.06. 08:30 - 18:00 

МАОУ «Средняя школа №10» 110 чел. 

МАОУ «Средняя школа №6» 110 чел. 

03.07. - 25.07 
(20 раб. дн.) 

28.06. 08:30 - 14:30 МАУ ДО «ДДТ» 45 чел. 

3 смена 
24.07 - 15.08 

(20 раб. дн.) 
20.07. 08:30 - 18:00 

МАОУ «Средняя школа №10» 110 чел. 

МАОУ «Средняя школа №5» 110 чел. 

ВСЕГО 6 учреждений / 7 смен 705 чел. 

весенние каникулы 
2016-2017 уч. года 

08:30 - 14:30 
профильная смена отрядов ЮИД  
МАОУ «Средняя школа №6»  

105 чел. 

  

осенние каникулы 
2016-2017 уч. года 

  
  

  

  
08:30 - 14:30 

  
  

МАОУ «Средняя школа №1» 
МАОУ «Средняя школа №3»  
МАОУ «Средняя школа №5»  

МАОУ «Средняя школа №6»  
МАОУ «Средняя школа №7», корпус 2 

МАОУ «Средняя школа №8», корпус 2 

МАОУ «Средняя школа №10»  

75 чел. 
75 чел. 
75 чел. 

75 чел. 
50 чел. 

75 чел. 

75 чел. 

профильная смена лидеров детского  

движения МАУ ДО «ДДТ» на базе 
 МАОУ «СОШ  №7», корпус 1 

80 чел. 

ВСЕГО 8 учреждений / 9 смен 685 чел. 

ИТОГО 8 учреждений / 16 смен 1390 чел. 

ГРАФИК�ОРГАНИЗАЦИИ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ЭТНОПЛОЩАДОК
В�ПЕРИОД�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ�КАМПАНИИ�2017�ГОДА

ГРАФИК�ОРГАНИЗАЦИИ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ЛАГЕРЯ
ТРУДА�И�ОТДЫХА�ДЛЯ�ДЕТЕЙ�И�ПОДРОСТКОВ�В�ПЕРИОД

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ�КАМПАНИИ�2017�ГОДА

1 смена 
01.06 - 24.06 
(20 раб. дн.) 

29.05. 
 

08:30 – 14:30  МАОУ «СОШ №7», корпус 2 50 чел. 

ВСЕГО 1 учреждение / 1 смена 50 чел. 

1 смена 
02.06 - 23.06 

(15 раб. дн.) 
29.05. 08:30 - 14:30 

Лагерь труда и отдыха МБУ «Молодежный 
комплексный центр «Феникс» на базе 

МАОУ «Средняя школа № 8», корпус 2 
40 чел. 

ВСЕГО 1 учреждение  / 1 смена 40 чел. 

ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ-2017

С�1�января�вст�пил�в�сил��федеральный�за�он,�в� �отором�сообщается,� что
пользователи�портала��ос�сл���смо��т�оплачивать��оспошлин��со�с�ид�ой�30%.
Но�воспользоваться�с�ид�ой�можно�толь�о�в�сл�чае��подачи�заявления�на�пол�-
чение��сл��и�и�оплаты��ос�дарственной�пошлины�через�Единый�портал� �ос�-
дарственных� и� м�ниципальных� �сл��:� 1.� Подайте� заявление� на� �сл���� через
портал�Гос�сл���(www.gosuslugi.ru)�2.�Выберите�безналичный�способ�для�опла-
ты��оспошлины:��Бан�овс�ая��арта�(Master�Сard,�Visa,�Мир);��Эле�тронный��оше-
ле�� (QIWI,�Webmoney,� Янде�с.День�и);�Мобильный� телефон� (Федеральные
операторы).
Если��словия�соблюдены,�то�вы�пол�чаете�с�ид���на�люб�ю��оспошлин��и�платите,

например:�не�1500,�а�1050�р�блей�за�восстановление�(при��трате,�порче)�российс�о�о
паспорта;�не�300,�а�210�р�блей�при�замене�российс�о�о�паспорта;�не�3500,�а�2450
р�блей�за�оформление�за�ранпаспорта�ново�о�по�оления�(10-летне�о)�-�для�взрос-
лых;�не�1500,�а�1050�р�блей�за�оформление�за�ранпаспорта�ново�о�по�оления�(10-
летне�о)�-�для�несовершеннолетних�детей�до�14�лет;�не�2000,�а�1400�р�блей�за�офор-
мление�за�ранпаспорта�(5-летне�о)�-�для�взрослых;�не�1000,�а�700�р�блей�за�оформ-
ление�за�ранпаспорта�(5-летне�о)�-�для�несовершеннолетних�детей�до�14�лет.

Пол�чить� справ��� о� наличии� (отс�тствии)� с�димости� вы�можете� в� личном
�абинете�«Едино�о�портала��ос�сл��».�Для�это�о�необходимо�при�за�азе�справ-
�и�выбрать�способ�пол�чения�«толь�о�в�личный��абинет».
В�данном�сл�чае���азанная�справ�а�направляется�заявителю�в�личный��аби-

нет�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о��силенной��валифициро-
ванной�эле�тронной�подписью��полномоченно�о�должностно�о�лица�Инфор-
мационно�о�центра�УМВД�России�по�ХМАО-Ю�ре.
Эта�справ�а�может�быть�предоставлена�по�мест��требования,�пос�оль���в�соот-

ветствии�с�Федеральным�за�оном�«Об�эле�тронной�подписи»�информация�в�эле�-
тронной�форме,�подписанная��валифицированной�эле�тронной�подписью,�прирав-
нивается���официальном��до��мент��на�б�мажном�носителе.
Кроме�то�о,�в�личном��абинете�«Едино�о�портала��ос�сл��»�Вы�можете�пол�-

чить�справ���о�том,�является�ли�лицо�подвер�н�тым�административном��на�а-
занию�за�потребление�нар�отичес�их�средств�или�психотропных�веществ�без
назначения�врача.
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��о�азывает�помощь��ражданам�по�ре�истрации

на�Едином�Портале�Гос�дарственных�Усл���(ЕПГУ),�подтверждению�личности,
оформлению�заявлений�в�эле�тронном�виде�на�ЕПГУ.�Сро��исполнения���а-
занных�до��ментов�до�20�дней.
Режим�работы:�понедельни��-�пятница�с�08:30�до�12:30�и�с�14:00�до�17:00.�Адрес:

�.�Ко�алым,��л.�Ба�инс�ая,�17А,��абинет�№�102.�Конта�тный�телефон:�5-04-51.
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