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Деп�таты	 Госд�мы	 одобрили	 повы-
шение	минимально�о	размера	оплаты
тр�да	сраз�	на	21%	с	1	июля	2016	�ода.
Со�ласно	за�онопрое�т�,	�оторый	при-
звал	принять	председатель	Правитель-
ства	РФ	Дмитрий	Медведев,	МРОТ	б�-
дет	 повышен	 на	 1296	 р�блей	 с	 те��-
щих	6204	р�блей,	до	7,5	тысяч	р�блей.
Одна�о	МРОТ	все	равно	не	достанет
до	прожиточно�о	миним�ма.	Со�ласно
статисти�е	минтр�да,	в	первом	�вар-
тале	2016	�ода	прожиточный	миним�м
составлял	9776	р�блей,	что	значитель-
но	ниже	даже	повышенной	МРОТ.	Сей-
час	МРОТ	 составляет	 6204	 р�бля	 (с
начала	�ода	он	был	�величен	на	4%).
От	этой	«минимал�и»	напрям�ю	зави-
сят	зарплаты	-	�а�	в	бюджетном,	та�	и
в	 частном	 се�торе,	 пенсии	 и	 соци-
альные	 выплаты.	 В	 за�онодательстве
о�оваривается,	что	ни	один	работни�
не	может	 пол�чать	 заработн�ю	плат�
ниже	МРОТ,	на	е�о	основе	определя-
ется	 размер	 пособий	 по	 временной
нетр�доспособности.

20	 мая	 решением	 Правительства
Ю�ры	�становлено	обязательство,	со-
�ласно	�отором�	в	период	до	2022	�ода
б�д�т	�величены	вложения	в	дорожн�ю
сфер�,	содержание	и	�апитальный	ре-
монт	 доро�.	 Речь	 идет	 о	 нормативах
финансовых	затрат	за	счет	ре�иональ-
но�о	Дорожно�о	фонда.	На	заседании
Правительства	��бернатор	Ю�ры	Ната-
лья	Комарова	отметила,	что	в	период
2012-2015	�одов	фа�тичес�ие	объемы
вложений	в	дорожн�ю	сеть	ос�ществ-
лялись	на	�ровне	75-85%	от	нормати-
ва,	�	2021	�од�	они	б�д�т	доведены	до
90%,	а	начиная	с	2022	�ода	о�р��	вый-
дет	на	100-процентный	�ровень.
-	Исходя	из	финансовой	сит�ации,	это

ответственные	решения	для	бюджета,
-	с�азала	Наталья	Комарова.	–	Но	по-
с�оль��	 они	 �л�бо�о	 а�т�альны	 для
�раждан,	в	этом	сл�чае	наши	обязатель-
ства	 б�д�т	 �арантировать	 исполнение
пор�чения	Президента	России	в	части
�величения	доли	автомобильных	доро�,
соответств�ющих	 всем	 нормативным
требованиям.

А�ция	«Всероссийс�ий	день	посад�и
леса»	продолжается	в	Ко�алыме.		С	19
по	21	мая	в	�ороде	в	рам�ах	а�ции	под
э�идой	 «Лес	 Победы»	 были	 проведе-
ны	мероприятия	по	посад�е	саженцев
лиственных	 деревьев.
В	данных	мероприятиях	приняли	�ча-

стие	�чреждения	образования,	здра-
воохранения,	��льт�ры,	спорта,	соци-
ально�о	 обсл�живания,	 тор�овли,
предприятия	производственной	сфе-
ры,	общественные	ор�анизации	в	�о-
личестве	300	челове�,	было	высаже-
но	 свыше	 700	 саженцев	 на	 террито-
рии	�орода	Ко�алыма.	В	том	числе,	в
рам�ах	 а�ции	 «Аллея	 вып�с�ни�ов»
вып�с�ни�и	 11-х	 �лассов	ш�ол	Ко�а-
лыма	 высадили	 более	 200	 саженцев
лиственных	 деревьев.
28	мая	предприятиями	ТПП	«Ко�алым-

нефте�аз»	и	ТПП	«Повхнефте�аз»	с	под-
шефным	образовательным	�чреждени-
ем	МАОУ	«Средняя	ш�ола	№8»	плани-
р�ется	продолжить	посад��	деревьев	в
1-ом	и	13-ом	ми�рорайонах	�орода.

СПАСИБО�ЗА�ВАШУ
ПОДДЕРЖКУ!

Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	др�зья!

Ф
о

то
:�

А
л

е
	

с
е

й
��

Р
о

в
е

н
ч

а
	

.

Завершилось	 первое	 в	 истории	 столь	 масштабное
предварительное	народное	�олосование.	Ка�	и	ожидалось,
жители	�орода,	тр�довые	�олле�тивы	ответственно	подо-
шли	�	этом�	мероприятию,	а�тивно	�частвовали	на	встре-
чах	 с	 выдви�аемыми	 �андидатами,	 ставили	 перед	 ними
серьезные	вопросы,	поднимали	нерешенные	проблемы.
Специалисты	 бюджетной	 сферы:	 �чителя,	 врачи,	 соци-
альные	сл�жащие,	а	та�же	работни�и	производства:	не-
фтяни�и,	б�рови�и,	представители	мно�очисленных	сер-
висных	предприятий	�орода	�видели	в	предварительном
народном	 �олосовании	 �ни�альн�ю	 возможность	 �аче-
ственно�о	 выбора	 �андидатов	 в	 деп�таты	 всех	 �ровней
власти	от	партии	«Единая	Россия»	и	отражения	в	их	дея-
тельности	 своих	 интересов	 в	 дальнейшем.	 В	 большин-
стве	своем	это	хорошо	известные	�орожанам	достойные
люди,	 �	 �оторых	 слова	 не	 расходятся	 с	 делом.	 «Единая
Россия»	стала	единственной	из	всех	партий,			�оторая	об-

ратилась	 �	 мнению	 избирателей	 для	 определения	 своих
�андидатов	на	 выборах	 всех	 �ровней.	На	призыв	прийти
на	 �част�и	для	 �олосования	22	мая	от�ли�н�лись	 тысячи
�о�алымчан.	Воспринимаю	та��ю	а�тивность	не	толь�о	�а�
выражение	доверия	�	б�д�щим	�андидатам,	но	и	�а�	про-
явление	высо�ой	�ражданс�ой	позиции.	Ко�алымчане	не	ос-
таются	равнод�шными	�	происходящем�	в	 �ороде,	о�р��е,
стране!	Большое	вам	спасибо	за	это!	Все,	�то,	зар�чившись
вашей	 поддерж�ой,	 набрал	 большинство	 �олосов	 в	 ходе
предварительно�о	 народно�о	 �олосования,	 без�словно,
б�д�т	выдвин�ты	на	�частие	в	выборах.	И	то�да	на	избира-
тельных	�част�ах	Ко�алыма	мы,	�а�	все�да	-	все	вместе,
сделаем	 свой	 выбор	 и	 подтвердим	 свое	 решение!	 Рас-
считываю	на	ваше	�частие	18	сентября	в	�лавном	обще-
ственно-политичес�ом	событии	это�о	�ода	в	жизни	стра-
ны,	Ю�ры	и	наше�о	�орода!

����Н.Н.�Пальчи	ов,��лава��орода�Ко�алыма.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые	работни�и
библиотечной	системы	Ко�алыма!

Сердечно	поздравляю	вас
с	профессиональным	праздни�ом	-
Общероссийс�им	днем	библиоте�!

Библиоте	а�во�все�времена�имела�о�ром-
ное�значение�в�	�льт�рном�и�образователь-
ном�развитии�общества.�В�библиоте	ах�хра-
нятся�знания,�на	опленные�по	олениями�раз-
ных�народов�на�протяжении�все�о�историчес-
	о�о� п�ти.� Здесь� царит� особая� атмосфера
м�дрости,�	отор�ю�работни	и�библиоте	�хра-
нят�и�передают�людям.
Библиотечная�система�се�одня�сл�жит�не

толь	о� хранилищем� 	ни�,� она� является� ин-
формационным� центром,� отвечающим� со-
временным�требованиям�и�реалиям.�Несмот-
ря�на�эпох��интернета,�библиоте	и�по-пре-
жнем��остаются�привле	ательными�для�ты-
сяч�читателей.�Люди�приходят�сюда,�чтобы
�знать�что-то�новое,�пообщаться�и�обменяться
информацией.�Во�всем�этом�ваша�засл��а.
Вы��меете�заинтересовать,��влечь,�привить
любовь�	�чтению���подрастающе�о�по	оле-
ния,�проводите�мероприятия�для�тех,�	то�ос-
тается�верен�	ни�е,�а	тивно��частв�ете�в�раз-
витии�отечественно�о�просвещения,�на�	и�и
	�льт�ры.
Доро�ие�др�зья!�В�день�ваше�о�профес-

сионально�о�праздни	а�примите�ис	ренние
слова�бла�одарности�за�преданность�дел��и
любовь�	�	ни�е.�Желаю�вам�	реп	о�о�здоро-
вья,� бла�опол�чия� и� творчес	их� �спехов!
П�сть� вам� соп�тств�ют� �дача� и� творчес	ое
вдохновение!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни�и	библиоте�
�орода	Ко�алыма!

От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�профес-
сиональным�праздни	ом�-�Общероссийс	им
днем�библиоте	!�Во�все�времена�	ни�а�была
и�остается�хранительницей�знаний,�добрым
советчи	ом�и�м�дрым�воспитателем,�а�биб-
лиоте	и� -� хранилищем� знаний� и� 	�льт�ры,
центром��чебы,�д�ховно�о�и�интелле	т�аль-
но�о�развития.�Более� то�о,�библиоте	и�се-
�одня�-�это�еще�и�авторитетный�центр�обще-
ния�и�дос��а.�Здесь�часто�проводятся�мно�о-
численные�мероприятия,��страиваются�дис-
	�ссии�на�наиболее�обс�ждаемые�темы,�ор�а-
низ�ются�встречи�по�интересам.
�Своей�работой�вы�сохраняете�и�переда-

ете�на	опленные�знания�новом��по	олению,
помо�аете�сохранить�интерес�	�литерат�ре,
выполняя� при� этом� важн�ю� и� бла�ородн�ю
задач��нравственно�о�воспитания��раждан.
Примите�слова��л�бо	ой�признательнос-

ти�и��важения�за�ваш��высо	�ю��ражданс	�ю
позицию,�за�ваш�просветительс	ий�тр�д,�за
т��о�ромн�ю�помощь,�	отор�ю�вы�ежеднев-
но�о	азываете�людям�в�жизни,��чебе,�рабо-
те.� П�сть� ваша� деятельность� б�дет� все�да
плодотворной,�доставляя�вам�истинное��дов-
летворение,� а� читателям� и� посетителям� -
радость�познания�и�общения.�Желаю�	реп-
	о�о�здоровья,�счастья�и�бла�опол�чия�вам�и
вашим�близ	им!

И.�В.�Лосева,

деп�тат�Тюменс	ой�областной�Д�мы.

Уважаемые	библиоте�ари!
От	имени	деп"татов	Д"мы	�орода

Ко�алыма	примите	поздравления	с	вашим
профессиональным	праздни�ом!

Во� все� времена� 	ни�и� были� источни	ом

знаний,�они�просвещают,��чат�м�дрости,�ис	�с-
ств�,�делают�нас�д�ховно�бо�аче�и�	расивее.

Приобщаться�	�ним�челове	�начинает�с�само-
�о�ранне�о�детства.�И�библиоте	арь�зачаст�ю

становится�наставни	ом,�	оординатором,�нави-
�атором�в�большом�мире�литерат�ры.

В�библиоте	ах�наше�о��орода�тр�дятся
приверженцы�свое�о�дела,�люди�преданные

профессии,� с�широ	ой� д�шой� и� большим
желанием� приобщать� людей� 	� историчес-

	ом��и�	�льт�рном��наследию.�Вы�храните
м�дрость� нации,� ее� летопись� и� опыт,� тем

самым�обеспечивая�жив�ю�связь�по	олений.
Вам�прис�щи�талант,�творчество�и�индиви-

д�альность.
От�всей�д�ши�желаю�вам�здоровья,�счас-

тья,� семейно�о� бла�опол�чия,� творчес	о�о
вдохновения,� добросовестных� и� бла�одар-

ных�читателей!
А.Ю.�Говорищева,

председатель�Д�мы�орода�Коалыма.

НЕ�ДОПУСТИТЬ�ПРОЯВЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИЗМА!

Первым�был� засл�шан� до	лад� об
оперативной�обстанов	е�в��ороде�и
принимаемых�дополнительных�мерах
по� пред�преждению� и� пресечению
э	стремистс	ой�деятельности�на�тер-
ритории��орода.�По�линии�ОМВД�Рос-
сии�по�Ко�алым��работа�ведется�по
след�ющим�направлениям:�выработ-
	а�и�реализация�мер,�направленных
на� пред�преждение� и� пресечение
э	стремистс	их�проявлений�и�а	тов
терроризма;�выявление,�пред�преж-
дение�террористичес	ой�и�э	стреми-
стс	ой�деятельности.�Особое�внима-
ние��деляется�приезжающим�в�наш
�ород��ражданам�др��их��ос�дарств.
Контроль� ос�ществляется� в� тесном
взаимодействии� со� всеми� правоох-
ранительными�ор�анами:�РУ�ФСБ�по
Тюменс	ой�области,�УФМС�и�др��и-
ми.�Ре��лярно�проводятся�встречи�и
беседы�с�р�	оводителями�и�предста-
вителями�рели�иозных�и�националь-
но-	�льт�рных�ор�анизаций�и�объе-

Вопросы�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности�на�территории�Ко�алыма�рассмотрели�19�мая
на�очередном�заседании�межведомственной��омиссии,��отор�ю�провел�исполняющий�обязанности��ла-
вы��орода�Сер�ей�Подивилов.�В�состав��частни�ов�вошли�сотр�дни�и�ОМВД�России�по�Ко�алым�,
представители�традиционных��онфессий,�специалисты��правления�образования,�отдела�по�связям�с
общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода.

динений,�действ�ющих�на�террито-
рии��орода.
Ка	�было�отмечено,�прест�плений

э	стремистс	ой� направленности� на
территории��орода�в�2016��од��не�за-
ре�истрировано.�В�целом�обстанов-
	а�остается�стабильной.
Далее��частни	и�обс�дили�вопросы

ор�анизации�взаимодействия�ор�анов
местно�о�само�правления�м�ниципаль-
но�о�образования,� правоохранитель-
ных�ор�анов�и�рели�иозных�ор�аниза-
ций��орода�Ко�алыма�по�профила	ти-
	е�рели�иозно�о�э	стремизма.
-�Главное�се�одня�-��беречь�от�э	-

стремистс	ой� деятельности� моло-
дежь,�-�подчер	н�л�Сер�ей�Подиви-
лов.� -� На� се�одняшний� день� моло-
дежь�-�наиболее��язвимая�	ате�ория
населения� в�обществе�для� влияний
со�стороны.�И�мы�не�должны�доп�с-
тить,�чтобы�в�сознании�молодых�лю-
дей� приоритет� силы� был� выше� ��-
манитарных�ценностей.

-� Молодежь� Ко�алыма� растет� во
мно�ом�в�«тепличных»��словиях,�-�по-
делилась�своей�озабоченностью�пред-
ставитель�подворья�Пюхтиц	о�о�Свя-
то-Успенс	о�о�ставропи�иально�о�жен-
с	о�о�монастыря�ино	иня�Наталья.�-�И
	о�да�юноши�и�дев�ш	и�из�Ко�алыма
�езжают� �читься� в� др��ие� ре�ионы
страны,�порой�им�бывает�очень�слож-
но�адаптироваться�	�новым�реалиям.
К�этом��их�необходимо��отовить�за-
ранее.
Кр���рассматриваемых�на�заседании

межведомственной� 	омиссии� тем
в	лючал�все�проблемные�вопросы�по
направлению,�в�том�числе��ипотетичес-
	ие.�Раз�овор�носил�от	ровенный�ха-
ра	тер.�Все��частни	и�сошлись�во�мне-
нии,�что�необходимо�заранее�пред�с-
матривать�меры�профила	ти	и,�чтобы
не�доп�с	ать�даже�в�начальной�стадии
проявлений�э	стремизма�на�террито-
рии�Ко�алыма.

Ви	тор�Шарыин.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Для�вып�с�ни�ов�ш�ол��орода
Ко�алыма�прозвенели
последние�звон�и:�23�мая�-�для
девяти�лассни�ов,�и�25�мая�-
для�ребят,�о�ончивших�один-
надцатый��ласс.�Торжественные
мероприятия,�посвященные
этом��событию,�прошли�во�всех
общеобразовательных
ор�анизациях��орода.

Вып�с	ни	ов�поздравляли�родите-
ли,�педа�о�и.�В�восьмой�ш	оле�одним
из�почетных��остей�стала�председа-
тель�Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла�Го-
ворищева.
-�Последний�звоно	�-�это�своеоб-

разный�р�беж,�-�с	азала�Алла�Юрь-
евна,� обращаясь� 	� вып�с	ни	ам,� -
запомните�этот�день,�ведь�это�про-
щание�с�детством,�и�больше�ни�де
та	�яр	о�не�светит�солнце,�	а	�в��о-
роде�детства.�Учитесь�и�развивайтесь
дальше,�но�не�забывайте,�что�самая
�лавная�профессия�-�это�быть�чело-
ве	ом.
Ка	�позже�признались�сами�ребя-

та,�в�этот�день�им�пришлось�испы-
тать� особенные� ч�вства.� Еще� бы!
Этот�праздни	�означает�начало�п�ти
во�взросл�ю�жизнь.�Конечно,�растро-
�аны� были� и� �чителя,� и� родители.

В�ДОБРЫЙ�ПУТЬ,
ВЫПУСКНИК!

Кажется,�совсем�недавно�эти�маль-
чиш	и� и� девчон	и� в� первый� раз
сели�за�парты,�с	р�п�лезно�рас	ла-
дывая� перед� собой� новень	ие
�чебни	и� и� тетрад	и,� но� одиннад-
цать�лет�пролетели�та	�незаметно!
Позади�остались��оды�большо�о�тр�-
да,� 	онтрольные,�рефераты,�оцен-
	и…�Позади�и�мно�о�яр	их,�веселых
событий,�	оторые�все�да�б�д�т��реть
теплыми�воспоминаниями.
Впрочем,� в� ш	ол�� вып�с	ни	ам

придется�прийти�еще�не�раз.�Уже�се-
�одня���одиннадцати	лассни	ов�со-
стоятся�первые�э	замены:�по�лите-
рат�ре�и��ео�рафии.�Впереди��оря-
чая�э	заменационная�пора.
Та	же�на�тестирование�в�течение

июня�б�д�т�собираться��чени	и�9-х
	лассов,�та	�	а	�для�них�нынешний
�од� является� переходным� межд�
средней� и� старшей�ш	олой� и� дает
возможность�отправиться�в�п�ть�в�	а-
честве�«младших»�ст�дентов�-�в�тех-
ни	�мы�и� 	олледжи.
Все�о�в�этом��од��стены�	о�алым-

с	их�ш	ол� по	идают� 436� вып�с	ни-
	ов�11-х�	лассов.�Последний�звоно	
та	же� прозвенел� для� 587� девяти-
	лассни	ов.

Полина�Хисмат�ллина.
Фото:�Салават�Нари	баев.

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ

Под�председательством���берна-
тора�Ю�ры�Натальи�Комаровой�со-
стоялось�заседание�по�обеспечению
безопасности�дорожно�о�движения.
В�ст�дии�Ко�алыма�работали�ис-
полняющий�обязанности��лавы��о-
рода�Сер�ей�Подивилов,�специа-
листы�стр��т�рных�подразделений
Администрации� �орода,� ОМВД
России�по�Ко�алым�.
Г�бернатор�о	р��а�Наталья�Комаро-

ва�сообщила,�что�по�ито�ам�2015��ода
на�основании�предписаний�и�предло-
жений�Госавтоинспе	ции�наше�о�ре-
�иона�были�об�строены��средствами
ре��лирования�1156�пешеходных�пе-
реходов.�Ка	�следствие,�за�первые�че-
тыре�месяца�2016-�о��далось�предот-
вратить�рост�	оличества�в�та	их�мес-
тах�дорожно-транспортных�происше-
ствий.�Число�по�ибших�пешеходов�в
подобных� авариях� со	ратилось� на
80%.��О�том,�что�статисти	а�идет�по
п�ти�снижения,��оворят�и�данные�	о-
�алымс	о�о�отдела�ГИБДД.�За�после-
дние�три��ода�в�Ко�алыме�не�заре�и-
стрировано�ни�одно�о�ДТП�со�смер-
тельным�исходом,��частни	ами�	ото-
рых�стали�бы�пешеходы,�хотя�в�2015
�од��наблюдался�рез	ий�рост�людей,
пол�чивших�различные�травмы�в�та-
	о�о�рода�дорожных�авариях.
По� данным� 	о�алымс	о�о� отдела

ГИБДД�на�1�мая�2016��ода,�в��ороде
не�заре�истрировано�ни�одно�о�до-
рожно-транспортно�о�происшествия�с
�частием�детей.
Одна	о,� 	о�да� данный� материал

�же��отовился�в�печать,�на�террито-
рии�Ко�алыма�произошло�первое�в
этом��од��ДТП,�в�рез�льтате�	оторо-
�о� пострадал� ребено	.� Происше-
ствие� сл�чилось� 22� мая:� на� пеше-
ходном� переходе� о	оло� ма�азина
«Медвежоно	»� водитель� иномар	и
совершил� наезд� на� 11-летне�о� ве-
лосипедиста.�Это�в�очередной�раз��о-
ворит�о�том,�что�в�Ко�алыме�все�же
есть�моменты,�треб�ющие�дополни-
тельной� проработ	и.� Вместе� с� тем
родителям�след�ет�постоянно�объяс-
нять�детям�правила�безопасно�о�по-
ведения�на�доро�ах.

Соб.�инф.
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�ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�бла�о�ст-
ройство��орода�-�дело�хлопотное
и�тр�доем�ое,�особенно�в�летний
период.�Ведь�необходимо�не�толь-
�о�поддерживать�чистот��и�поря-
до��в��ороде,�но,�и��читывая��о-
рот�ое�северное�лето,��спеть�вы-
полнить�все�запланированные�ра-
боты,� отремонтировать� доро�и,
под�отовиться� �� предстоящем�
отопительном��сезон�.�В�связи�с
этим�вопрос,��а�ие�работы�по�бла-
�о�стройств�� запланированы� на
лето-2016?

-�Работы�по�бла�о�стройств���оро-
да� мы� традиционно� начали� с� прове-
дения� обще�ородс�их� с�бботни�ов,
во�время��оторых��о�алымчане�наво-
дили�чистот��и�порядо��в��ороде�пос-
ле�зимы.�Это�позволяет�поддерживать
территорию��орода��хоженной�и�чис-
той.
В�летний�период�2016��ода�плани-

р�ется�масштабное�проведение�работ
по�озеленению�и�санитарном��содер-
жанию�территорий��орода,�в�том�чис-
ле�посад�а�цветочной�рассады,�стриж-
�а��азонов.�В�рам�ах�проведения�а�-
ций�«Аллея�вып�с�ни�ов»�и�«Всерос-
сийс�ий�день�посад�и�леса»�19�и�21
мая�вып�с�ни�и�ш�ол��орода�и�жите-
ли��орода�высадили�более�700�сажен-
цев���старни�ов�и�деревьев.
В�пар�ах�и�с�верах�традиционно�б�-

д�т�выполнены�работы�по�замене�при-
шедших�в�не�одность�малых�архите�-
т�рных�форм,� �де� необходимо� б�д�т
заменены� с�амей�и� и� �рны.� Кроме
то�о,�продолжатся�работы�по�по�рас-
�е,� отдел�е� фасадов� жилых� домов,
объе�тов�социальной�сферы.�Работы
�же�начались,�в�этом��од��б�д�т�о�ра-
шены�дома�по�адресам:��л.�Молодеж-
ная,�д.�13а,�13б,�14,�15;��л.�Др�жбы�На-
родов,�д.18а,�18б,�26а;��л.�Мира,�д.14,
16,�23;��л.�Прибалтийс�ая,�д.13.

-�Лето�-�традиционная�пора�ре-
монта�доро�.�Ни�олай�Ни�олаевич,
�а�ой�объем�работ�планир�ется
выполнить�в�этом��од�?

-�Эт��работ��мы�проводим�еже�од-
но.�В� те��щем� �од�� �апитальный�ре-
монт� автодоро�� б�дет� выполнен� по
�лицам:�Центральная,�Набережная,�Ба-
�инс�ая,� Геофизи�ов,� Др�жбы� Наро-
дов�общей�площадью�более�60�тысяч
�вадратных�метров.�Кроме�то�о,��а��и
в�прежние��оды,�на�доро�ах�и�во�дво-
рах� �орода�б�дет� выполнен� ямочный
ремонт,�проведены�работы�по��строй-
ств�� пешеходных� дороже�� в� районе
мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�№39
по��лице�Прибалтийс�ой,�вдоль�мно-
�о�вартирных�жилых�домов�№19�и�21
по��лице�Мира,�в�районе�мно�о�вар-
тирно�о�жило�о�дома�№�3А�по��лице
С�р��тс�ое�шоссе,�в�районе�пешеход-
но�о� перехода� через� автодоро��� по
�лице�Прибалтийс�ой� (ма�азин� «Лю-
бимый»),�в�районе�мно�о�вартирно�о

БЛАГОУСТРОЙСТВОГОРОДА-
ОБЩЕЕДЕЛО

Весн��и�лето�-�время
перемен�-�Ко�алым�все�да
использ�ет�по�назначению.
В��ороде�проводятся
масштабные�работы
по�бла�о�стройств�.
О�том,��а��встречает
лето-2016�один�из�самых
бла�о�строенных��ородов
Ю�ры,�в�интервью
�лавы��орода
Ни�олая�Ни�олаевича
Пальчи�ова,��оторое
состоялось�в�рам�ах
традиционно�о�пресс-чая.

жило�о�дома�№�30�по��лице�Мира�(в
районе�останов�и).
Дополнительно� в� рам�ах� исполне-

ния� перечня� пор�чений� Президента
Российс�ой�Федерации�и�для�обеспе-
чения� безопасности� дорожно�о� дви-
жения�на�маршр�тах�следования�де-
тей� в� образовательные� �чреждения
вед�тся�работы�по��станов�е�о�рани-
чивающих� пешеходных� о�раждений
(3�133�по�онных�метра)�и�нанесению
на�пешеходных�переходах�бело-жел-
той�размет�и.
Со�ласно�действ�ющей�м�ниципаль-

ной� про�рамме� «Содержание� объе�-
тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженер-
ной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алы-
ме»� в� 2016� �од�� б�д�т� выполнены
работы� по� �станов�е� светофоров
с� �ноп�ой� вызова� для� пешеходов
(�л.Молодежная,�д.�30�-�район�Детс�ой
поли�лини�и,�проспе�т�Нефтяни�ов�-
район�«Тюменьэнер�о»),�та�же��стано-
вят� светофор� в� районе� �лицы�Мира,
д.10�и�модернизир�ют�на�пере�рест-
�е��лиц�Бере�овая�-�Широ�ая.�Для�са-
мых� малень�их� жителей� Ко�алыма� в
десяти�дворах�планир�ем��становить
и�ровое�обор�дование.

-�Извечный�вопрос�для�всех��оро-
дов�-�нехват�а�пар�овочных�мест.
Хотелось�бы��слышать�Ваше�мне-
ние�-�мы�по�а�толь�о��онстатир�-
ем�проблем��или�принято�страте-
�ичес�ое�решение�по�ее�ли�вида-
ции?

-� Страте�ичес�ое� решение� с�ще-
ств�ет,�и�оно�планомерно�реализ�ет-
ся.� С� 2010� �ода� начала� действовать
про�рамма�«Наш�двор»,�в�рам�ах��о-
торой�за�три��ода�большая�часть�пер-
во�о�ми�рорайона,�само�о�старо�о�в
�ороде,�была�заасфальтирована,�вос-
становлена�работоспособность�ливне-
вой��анализации,�об�строены�детс�ие

и�ровые� площад�и,� места� отдыха,
�величено� �оличество� пар�овочных
мест.�С�2013��ода�про�рамма�пре�ра-
тила� действие,� но� несмотря� на� это,
мероприятия�по�об�стройств��допол-
нительных�стояно��лично�о�автотран-
спорта�продолжаются.�Масштабы,��о-
нечно,�не�та�ие�большие,��а��за�сред-
ства��ос�дарственной�про�раммы,�но
с�2012�по�2016��оды�во�дворах��оро-
да� еже�одно� ор�аниз�ется� от� 20� до
40� дополнительных� машиномест.� В
этом��од��планир�ется��величить�пло-
щади��остевых�автостояно��ориенти-
ровочно� на� 30� мест� по� след�ющим
адресам:�на�месте�демонтированно-
�о�здания�ЦТП�по��лице�Мира,�д.14а,
по��лице�Прибалтийс�ая,�д.�29/1,�по
�лице�Прибалтийс�ой,�д.�27/1,�на�ме-
сте�демонтированно�о�здания�ЦТП�по
�лице�Мира,�д.�25,�в�районе�проезда
межд�� зданием� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»
и�мно�о�вартирным�жилым�домом�по
�лице�Прибалтийс�ой,�д.15.

-��В�этом��од�,�с�дя�по�отзывам
жителей,�л�чше�была�ор�анизова-
на� работа� по� �бор�е� сне�а.� Е�о
было�особенно�мно�о.�И�пробле-
ма�в�прямом�смысле�«вылилась»!
Ни�олай�Ни�олаевич,�в��лобальном
плане�планир�ется�ли�решать�воп-
рос�с�ливневой�системой��орода?
Нас�оль�о�она�отвечает�современ-
ным�требованиям?�Ка��быть�с�про-
блемными��част�ами,�на��оторые
обращают�внимание�жители?

-�Проблемы,�без�словно,�есть,�и�они
хара�терны� для� большинства� север-
ных��ородов.�В�не�оторых�дворах,�на-
пример,�система�ливневой��анализа-
ции� отс�тств�ет� с� начала� застрой�и
ми�рорайонов,� в� не�оторых� -� отс�т-
ств�ет� выход� в� центральный� �олле�-
тор.�Вопрос�восстановления�работос-
пособности�ливневой��анализации�ре-
шается� при� наличии� средств� в� бюд-
жете��орода.�Та�,�в�2014��од��восста-
новлена�ливневая��анализация�во�дво-
ре� жилых� домов,� расположенных� по
адресам:��лица�Прибалтийс�ая,�д.�27,
29�и��лица�Ленин�радс�ая,�д.�61,�65;�в
2015� �од�� -� во� дворе� жило�о� дома,
расположенно�о�по��лице�Мира,�д.18а.
В� период� таяния� сне�а,� в� сл�чаях

обильно�о�выпадения�осад�ов��ород-
с�ие�сл�жбы�стараются�э�стренно�ре-
а�ировать� на� обращения� �раждан� и
ли�видировать�с�опивш�юся�вод�.

-�Из-за�еже�одно�о�подъема�воды
мно�ие��о�алымчане�не�мо��т�вес-
ной�попасть�на�старое��ладбище.
Ка��решается�этот�вопрос?

-� Проблема� известна,� мы� над� ней
работаем.�В�прошлом��од��были�вы-
ровнены�площад�а�и�подъезд�со�сто-
роны��лицы�Центральной,�расчищено
место�предпола�аемой�доро�и,�но�из-
за�подъема��р�нтовых�вод�и�разлива
проте�ающе�о�рядом�р�чья�все�объе�-
ты�затопило.�В�настоящее�время��о-
това�дорожная��арта�по�об�стройств�
подъезда���местам�захоронения,�на-
деюсь,�этот�вопрос�мы�снимем�с�по-
вест�и.

-� Ни�олай�Ни�олаевич,� впереди
отп�с�ной�сезон.�И�опять�может
сложиться�сит�ация,��о�да��о�а-
лымчане��езжают�на�«больш�ю»
землю,�а�своих�домашних�питом-
цев�оставляют�на��лице.�В�связи�с
этим�вопрос,��а����нас�в��ороде
решается� проблема� бродячих� и
безнадзорных�домашних�живот-
ных?

-�К�сожалению,�эта�проблема�в��о-
роде�с�ществ�ет,�и,��а��вы�правильно
отметили,�осложняется�в�отп�с�ной�се-
зон,�да�и�не�толь�о.�Очень�часто,�наи-
�равшись,�люди�выбрасывают�питом-
цев�на��лиц��и�больше�не�интерес�-
ются�их�с�дьбой.�В�том�числе�и�за�счет
недобросовестных�владельцев�обра-
з�ются�целые�сообщества�безнадзор-
ных�животных,�они�сбиваются�в�стаи
и�представляют�опасность�для�жизни
и�здоровья�людей.�Не�реа�ировать�на
это�мы�не�имеем�права.�Решается�про-
блема,�без�словно,�в�рам�ах�действ�-
ющих� нормативно-правовых� а�тов.
Отлов�животных�выполняется�в�соот-
ветствии�с�о�р�жным�за�оном�«О�со-
держании�и�защите�домашних�живот-
ных»�и�постановлением�Правительства
ХМАО-Ю�ры� «Об� �тверждении� «Пра-
вил�содержания�домашних�животных».
При�выполнении�работ�по�отлов��жи-
вотных� использ�ется� сертифициро-
ванное�профессиональное�обор�дова-
ние,� после� че�о� животных� отправля-
ют�в�п�н�т�передерж�и.�Еже�одно�спе-
циалисты�по�отлов��бродячих�и�без-
надзорных�животных�отлавливают�о�о-
ло�тысячи�соба�,�из�них�не�менее�по-
ловины� являются� или� являлись� до-
машними.�Поряд�а�25%�отловленных
животных�возвращаются���своим�хо-
зяевам�и�столь�о�же�находят�новых.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�Ко�алым�-
наш�дом,�и�поддерживать�е�о�в�по-
ряд�е�-�наша�общая�задача.�Ка�
Вы�оцениваете�роль��орожан�в�ре-
шении�это�о�вопроса?

-� Бла�о�стройство� можно� считать
одним�из�приоритетных�направлений
работы�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления.� Создание� в� �ороде� �омфорт-
ных� �словий� проживания� –� �лавная
задача� местной� власти,� и� основной
�ритерий� нашей� работы� –� это� �дов-
летворенность� населения� �ачеством
жизни�в�Ко�алыме.�Я�с��ордостью�за-
меч�,� что� в� �ороде� очень� мно�о� не-
равнод�шных�людей,�б��вально�боле-
ющих�за�все,�что�происходит�во�р��,
и�в�плане�бла�о�стройства�тоже.�Мно-
�ие�из�них�не�толь�о�информир�ют�о
�а�их-либо�проблемных�моментах,�но
и� предла�ают� варианты� их� решений,
создают�и�реализ�ют�прое�ты�по�бла-
�о�стройств�,� э�оло�ии,� �частв�ют� в
с�бботни�ах�и�а�циях.�Есть,��онечно,
жив�щие�по�принцип��«после�нас�хоть
потоп»,� но� они� в� меньшинстве.� � По-
этом�� я� �л�бо�о� �бежден,� что� в� ре-
з�льтате�взаимодействия�Администра-
ции,� деп�татов� Д�мы� �орода,� ООО
«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»,�пред-
приятий�и�ор�анизаций�Ко�алыма,�всех
�орожан�наш��ород�продолжит�разви-
ваться�толь�о�в�л�чш�ю�сторон�.

Татьяна�Иванова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�ОБРАЗОВАНИЕ

�КОНКУРС

В�Ко�алыме�стартовал��ородс�ой
�он��рс�социальной�ре�ламы�на�ан-
тинар�отичес��ю� темати��� «Наш
выбор».�Данное�мероприятие�явля-
ется�традиционным�и�проводится
в��ороде��же�в�четвертый�раз.�На
вопросы�об�особенностях��частия�и
сро�ах�подачи�заяво��отвечает�Свет-
лана� М�радян,� вед�щий� специа-
лист�по�работе�с�молодежью�МБУ
«Молодежный��омпле�сный�центр
«Фени�с»,��оторый�выст�пил�основ-
ным�ор�анизатором.

-�Ка�овы�основные�цели�и�задачи�дан-
но�о�мероприятия?�Кто�может�стать
е�о��частни�ом?
-�Можно�с�азать,�что�основной�целью

данно�о�мероприятия�является�привле-
чение�общественно�о�внимания���про-
блеме� нар�омании,� поп�ляризация� в
подрост�овой�среде�здорово�о�обра-
за�жизни.�Информирование�о�послед-
ствиях�нар�отичес�ой�зависимости,�а
та�же�формирование���молодежи�от-
ветственно�о�отношения���своем��пси-
хичес�ом�� и� физичес�ом�� здоровью
являются�приоритетными�задачами,�та�
же��а��и�то,�что�подрост�и�элементар-
но�должны�знать,�что���них�есть�масса
иных� дост�пных,� полезных�форм� са-
мовыражения.� Участни�ами� �он��рса
мо��т�стать�не�толь�о�ш�ольни�и�и�ст�-
денты,�но�и�представители�работающей
молодежи�в�возрасте�от�14�до�35.
-�Ка��вы�считаете,�действительно�ли
�частие�в�подобных�мероприятиях
способно�сформировать���молодежи
определенное�мировоззрение�в�от-
ношении��потребления/не�потребле-
ния�нар�отичес�их�средств?
-�Конечно�же,�полностью�и�без�ос-

тат�а�ис�оренить�эт��бед�,�наверное,
не�представляется�возможным,�но�раз-
витие� в� подрост�е� системы� лично�о
противостояния�нар�оти�ам�-�реальная
и� вполне� выполнимая� задача.� Одним
из�методов�профила�ти�и�нар�омании
в�молодежной�среде,�несомненно,�яв-
ляется�проведение�та�о�о�рода�мероп-
риятий.�В�процессе��частия���молоде-
жи�формир�ется��станов�а�на�сохра-
нение�собственно�о�здоровья,�появля-
ется�выработ�а��стойчиво�о�д�ховно-
нравственно�о�имм�нитета����потреб-
лению�и�распространению�нар�оти�ов.
-�Наверня�а,�это�не�единственное
мероприятие�на�антинар�отичес��ю
темати��,�ор�анизованное�специали-
стами�«Фени�са».�Ка�ая�работа�про-
водится�в�этом�направлении�в�тече-
ние��ода?
-�Еже�одно�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�ре-

ализ�ет� целый� ряд� мероприятий� по
профила�ти�е� и� противодействию
нар�омании�на�территории��орода�Ко-
�алыма.�Это� известная� антинар�оти-
чес�ая�а�ция�«Ша��навстреч�»,�моло-
дежный� т�ристичес�ий� слет,� марш
брос�и� в� рам�ах� ци�ла� «В� здоровом
теле�-�здоровый�д�х!»,�различные�во-
лонтерс�ие� а�ции,� направленные� на
пропа�анд�� здорово�о� образа�жизни
и�мно�ое�др��ое.
-�Ка�ие�виды�творчес�их�работ�при-
нимаются�для��частия�в��он��рсе�«Наш
выбор»�и��а�овы�основные��ритерии
их�оцен�и?
-�Для� �частия� в� �он��рсе� принима-

ются�видеороли�и,�б��леты,�листов�и
и�презентации.�При�оцен�е�работ�б�-
д�т��читываться�соответствие�темати-
�е,�содержательность,�х�дожественный
�ровень�оформления,�ори�инальность
идеи� и� �ачество� исполнения.� Оцени-
вать�работы��частни�ов�б�дет�жюри,�в
состав��оторо�о�войд�т�специалисты�по
работе�с�молодежью�наше�о��чрежде-
ния.�Если�вы�хотите�стать��частни�ом
�он��рса,�то�поторопитесь!�Работы�при-
нимаются�до�20�июня�2016��ода.�Ито�и
�он��рса�б�д�т�объявлены�на��ородс-
�ом�мероприятии,� посвященном�Дню
молодежи.�Ждем�всех�желающих!

Полина�Хисматллина.

НАШ�ВЫБОР:

НЕТ�-�НАРКОТИКАМ!

ЕГЭ-2016�В�КОГАЛЫМЕ
В�сл�чае��спешно�о�завершения�освоения�обра-

зовательных�про�рамм�сдавать�ЕГЭ�в�Ко�алыме�б�-

д�т�436�вып�с�ни�ов�ш�ол.�Для�пол�чения�аттес-

тата�достаточно��спешно�сдать�два�обязательных

э�замена� -� р�сс�ий� язы�� и�математи�а,� осталь-

ные�предметы�сдаются�по�выбор�.�Выбор�предме-

тов�зависит�от�специальности,�на��отор�ю�собира-

ется�пост�пать��частни��ЕГЭ.�Кроме�вып�с�ни�ов

те��ще�о��ода,�в�ЕГЭ�мо��т�принимать��частие�об�-

чающиеся��чреждений�средне�о�профессионально-

�о�образования,�вып�с�ни�и�прошлых�лет.�В�2016

�од��принято�28�заявлений�от� вып�с�ни�ов�про-

шлых� лет� и� 53� -�от� ст�дентов� БУ� «Ко�алымс�ий

политехничес�ий��олледж».

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ЕГЭ�можно�сдать�по�11�предметам:
р�сс�ом��язы��,�математи�е,�литерат�-
ре,�физи�е,� химии,� биоло�ии,� �ео�ра-
фии,�обществознанию,�истории,�иност-
ранным� язы�ам� (ан�лийс�ом�,� немец-
�ом�,�франц�зс�ом�,�испанс�ом�),�ин-
формати�е.�В�сро��до�1�февраля��аж-
дый� �частни�� ЕГЭ� определился� с� вы-
бором�э�заменов�и�написал�заявление.
В� 2016� �од�� из� предметов� по� выбор�
наибольшее� �оличество� вып�с�ни�ов
сдают�э�замены�по�обществознанию�и
физи�е.

 

ППЭ 

(МАОУ «Средняя школа № 6») 

1. Русский язык - 30 мая (шк. 5, 6) 

2. Математика (баз.) - 2 июня (шк. 1, 5, 6) 

3. Математика (пр.) - 6 июня (шк. 1, 5, 6) 

4. Обществознание - 8 июня  (шк. 1, 3, 5, 6) 

5. Английский язык (устно) - 10 июня 

6. Химия - 20 июня 

ППЭ 

(МАОУ «Средняя школа № 8») 

1. География, литература -27 мая 

2. Русский язык - 30 мая (шк. 3, 7, 8) 

3. Математика (баз.) - 2 июня (шк. 3, 7, 8, 10) 

4. Математика (пр.) -  6 июня (шк. 7, 8) 

5. Обществознание - 8 июня  (шк. 7, 8, 10) 

ППЭ 

(МАОУ  «СОШ № 10») 

1. Русский язык - 30 мая (шк. 1, 10) 

2. Математика (пр.) - 6 июня (шк. 3, 10) 

3. Англ. яз.(письм.), биология - 14 июня 

4. Информатика, история - 16 июня 

5. Физика - 20 июня 

В�Ко�алыме�в�2016��од��ЕГЭ�прово-
дится�на�базе�трех�общеобразователь-
ных�ор�анизаций�-�п�н�тов�проведения
э�заменов�(ППЭ):�МАОУ�«Средняя�ш�о-
ла�№�6»,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�8»,
МАОУ�«СОШ�№�10».

Для��спешной�сдачи�э�заменов�вы-
п�с�ни�ами� те��ще�о� �ода� в� общеоб-
разовательных�ор�анизациях�ос�ществ-
ляется�а�тивная�под�отов�а.�Проводят-
ся� дополнительные� ��рсы,� �онс�льта-
ции,�фа��льтативы,�семинары-пра�ти-
��мы�по�заполнению�блан�ов�ЕГЭ.��Ус-
пешность�та�же�зависит�и�от�соблюде-
ния�правил�поведения��частни�ами�ЕГЭ
во�время�выполнения�э�замена.�Феде-
ральным�центром�тестирования�разра-
ботаны� инстр��тивно-методичес�ие
материалы�для��частни�ов�ЕГЭ.�Специ-
алисты� �правления� образования
Администрации��орода�Ко�алыма�в�оче-
редной�раз�обращают�внимание�на�то,
что�на�э�замене�запрещено�пользовать-
ся� мобильными� телефонами� и� иными
средствами�связи.�Нар�шение�поряд�а
проведения�ЕГЭ,�а�та�же�распростране-
ние� информации� о� содержании� �онт-
рольно-измерительных� материалов
может� повлечь� за� собой� �даление� с

э�замена�и�привлечение���администра-
тивной�ответственности.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!
В�2016��од��в��ос�дарственной�ито-

�овой�аттестации,�по�сравнению�с�2015
�одом,�с�щественных�изменений�нет.
В�то�же�время�есть�относительно�но-
вые�положения,�о��оторых�важно�знать
�чащимся.

Та�,�с�прошло�о��ода�ЕГЭ�по�матема-
ти�е�разделен�на�два��ровня:�базовый�и
профильный.�Для�пол�чения�аттестата�об
о�ончании�ш�олы�достаточно�б�дет�сдать
предмет� на� базовом� �ровне,� до�азав
владение� «математи�ой� для� жизни».�
Успешная�сдача�базово�о��ровня�не�даст
возможности�для� пост�пления� в� в�з,� в
�отором�математи�а� в�лючена� в� пере-
чень�вст�пительных�испытаний.�Для�это-
�о� б�д�щим� абит�риентам� предстоит
сдать�профильный�ЕГЭ�по�математи�е.�

Во�всех�п�н�тах�проведения�э�замена
ос�ществляется�видеонаблюдение.�Про-
должат�на�ЕГЭ�свою�работ��федераль-
ные�инспе�торы�и�общественные�наблю-
датели,�а�Рособрнадзор�б�дет�вести�мо-
ниторин�� интернет-сайтов� на� предмет
п�бли�ации�недостоверных�КИМ.

19�мая�состоялось�очередное�за-
седание�Общественно�о�совета��о-
рода.�На�повест�е�дня�значились
вопросы�обще�ородс�о�о�масшта-
ба,��оторые�общественни�и�обозна-
чили�и�вынесли�на�обс�ждения�на
первом�заседании,�состоявшемся
в�начале�те��ще�о��ода.�В�е�о�ра-
боте�приняли��частие�дире�тор�МКУ
«Управление� жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства� �орода�Ко�а-
лыма»�Але�сандр�Морозов,��ос�-
дарственный�инспе�тор�дорожно�о
надзора�ОГИБДД�ОМВД�России�по
Ко�алым��Але�сей�Гоб�зов.

Предварило�заседание�Общественно-
�о�совета�вст�пительное�слово�предсе-
дателя�Вячеслава�Мареню�а,� �оторый
напомнил,� что� все� рассматриваемые
Общественным�советом�вопросы�явля-
ются�социально-значимыми,�а�потом��и
а�т�альными,�прежде�все�о,�для�жителей
�орода.�При�в�лючении�в�план�работы�эти
вопросы�обс�ждались�совместно�и�были
приняты���рассмотрению�едино�ласно.

-�Общественный�совет�-�это�эффе�-
тивная�и�востребованная�площад�а�для
роста� и� развития� инициатив� обще�о-
родс�о�о�масштаба,� -� подчер�н�л�Вя-
чеслав�Михайлович.�-�Задачи,��оторые
стоят� перед�Общественным� советом,

ма�симально�приближены���том�,�что-
бы� в� ходе� обс�ждения,� предложений
вариантов�и�п�тей�решения�обозначен-
ных�проблем,�найти�точ�и�взаимодей-
ствия�с�тем,�чтобы�способствовать�их
решению�на��ровне�власти.

По�первом��вопрос��повест�и�дня�-
«Об�изменении�состава�Общественно-
�о�совета��орода�Ко�алыма»�-�выст�пил
Вячеслав�Мареню�,��оторый�предложил
в�лючить��андидат�р��председателя�Об-
щественно�о� совета� по� физичес�ой
��льт�ре�и�спорт��при�Администрации
�орода,�дире�тора�МАОУ�«СОШ�№10»
Михаила�Ви�торовича�Новохатс�о�о� в
состав�Общественно�о�совета��орода.
Решение�было�принято�едино�ласно.

Вторым� общественни�и� обс�дили
вопрос�«О�расположении�места�захоро-
нения�домашних�животных�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма»,��оторый�иници-
ировал�имам�соборной�мечети�Халиль-
хазрат�Саматов.�В.М.�Мареню��напомнил,
что� не� впервые� возни�ают� вопросы� в
отношении�домашних�питомцев.�Ранее
рассматривался�вопрос�об�ор�анизации
мест�для�вы��ла�соба�,�но�не�менее�важ-
ным�для�заводчи�ов�остается�вопрос�о
расположении�мест�захоронения.

Дире�тор�МКУ�«Управление�жилищ-
но-�омм�нальное�хозяйства��орода�Ко-
�алыма»� Але�сандр�Морозов� проин-
формировал�о�правовой�стороне�воп-

роса.�Та�,�в�соответствии�с�ветеринар-
но-санитарными�правилами�сбора,��ти-
лизации�и��ничтожения�биоло�ичес�их
отходов,� �ничтожение� биоло�ичес�их
отходов� (домашних� животных)� п�тем
захоронения�в�землю��ате�оричес�и�зап-
рещается.�В�рам�ах�за�онодательства
биоло�ичес�ие�отходы��тилизир�ют�п�-
тем�переработ�и�на�ветеринарно-сани-
тарных��тилизационных�заводах�(цехах)
в�соответствии�с�действ�ющими�прави-
лами,�обеззараживают�в�биотермичес-
�их�ямах,��ничтожают�сжи�анием�или�в
ис�лючительных� сл�чаях� производят
захоронение�в�специально�отведенных
местах�(с�отомо�ильни�ах).

В� Ко�алыме� �тилизацию� домашних
животных�можно�провести�методом�сжи-
�ания�в�специальной��станов�е�(ЭЧУТО)
на�территории��ородс�ой�свал�и,�за�лю-
чив� до�овор� с�ООО� «Ю�ратрансавто»,
после�осмотра�тр�па�животно�о�вете-
ринарным�врачом�и�пол�чения�справ-
�и��становленно�о�образца.

Кроме�то�о,�общественни�и�обс�ди-
ли�вопросы�бла�о�стройства�пешеход-
ных�трот�аров��орода,�нормативов�раз-
мещения� автоб�сных� останово�� и� до-
рожных�зна�ов�в��ороде,�рассмотрели
предложения�по�модернизации�дорож-
ной� инфрастр��т�ры� для� �добства� и
безопасности�жителей��орода.

Е�атерина�Соловьева.

ОБСУДИЛИ	ВОПРОСЫ
ОБЩЕГОРОДСКОГО	МАСШТАБА

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÅÃÝ ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ:
� по� телефонам� �орячей� линии� -� в� общеобразовательных� ор�анизациях,� в

�правлении�образования�-�9-36-07,�9-36-39.
� в�интернете�-�на�сайтах�общеобразовательных�ор�анизаций�на�сайте��прав-

ления�образования�uokogalym.ru
� на�ре�иональном�сайте:�doinhmao.ru/attestetion/
� на�федеральных�сайтах:�ege.edu.ru,�fipi.ru
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�КОМАНДА�ЮГРЫ

СПАСИБО�ЗА�ДОВЕРИЕ!

ЛЕГИТИМНЫЕ
ВЫБОРЫ

Напомним,	что	«Единая	Рос-
сия»	 стала	 единственной	 из
всех	 партий,	 �оторая	 обрати-
лась	�	мнению	избирателей	для
определения	своих	�андидатов
на	выборах	всех	�ровней.	Все
�частни�и	 предварительно�о
�олосования	приняли	�частие	в
дебатах,	 на	 �оторых	 обменя-
лись	 мнениями	 по	 развитию
ре�ионов,	а	та�же	приняли	�ча-
стие	 во	 встречах	 с	 жителями
�ородов.	Ни	одна	др��ая	поли-
тичес�ая	сила	о�азалась	не	спо-
собна	�	настоль�о	от�рытом�	и
эффе�тивном�	общению	с	из-
бирателями.

По	ито�ам	�олосования	нет
ни�а�их	 сомнений	 в	 том,	 что
инициатива	предварительно�о
�олосования	 поддержана	 �а�
�о�алымчанами,	та�	и	жителя-
ми	 всей	Ю�ры.	 Кандидаты	 от
партии	на	предстоящих	выбо-
рах	наделены	дополнительным
доверием	избирателей.	Пред-
выборная	 �ампания	 была	 от-
�рытой	 и	 �он��рентной,	 а	 а�-
тивное	�частие	жителей	Ю�ры
сделало	ито�и	предварительно-
�о	�олосования	ле�итимными.

-	Для	членов	партии	это	воз-
можность	по�азать	и	до�азать,
�то	 достоин	 представлять
партию	 в	 за�онодательном
либо	представительном	ор�а-
не	власти.	Эта	система	выво-
дит	вн�трипартийн�ю	�он��рен-
цию	в	п�бличн�ю	плос�ость	и
повышает	доверие	людей	др��
�	др���	и	�	партии.	Кроме	то�о,
повышается	 �ачество	 �олосо-
вания	�раждан.	Оно	б�дет	�же
более	 обоснованным,	 чтобы
среди	 всех,	 �то	 хорош,	 выб-
рать	наиболее	достойных,	-	за-
явила	после	процед�ры	 �оло-
сования	 ��бернатор	 ХМАО-
Ю�ры	Наталья	Комарова.

Се�ретарь	 ре�ионально�о
отделения	партии	«Единая	Рос-
сия»,	председатель	Д�мы	Ю�ры
Борис	 Хохря�ов	 подчер�н�л,
что	это	честно,	�о�да	�андида-
тов	выбирают	люди:

-	Сейчас	мы	сделали	свой
выбор	и	п�тем	та�о�о	�олосо-
вания	определили	тех,	�то	дол-
жен	входить	в	�оманд�	Ю�ры.
Этот	выбор	мы	сделали	осоз-
нанно,	 ответственно.	 Должен
с�азать,	что	сделать	е�о	было
достаточно	просто,	пос�оль��
знаем	�андидатов	по	их	делам.
Я	�верен,	что	эти	люди	достой-
но	б�д�т	представлять	«Един�ю
Россию»	 �же	 на	 выборах	 18
сентября.

ЯВКА�В�15%

По	 предварительным	 дан-
ным,	 в	 среднем	 в	Ю�ре	 в	 �о-
лосовании	 приняло	 �частие
12,4%	от	числа	заре�истриро-
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ванных	 избирателей.	 Яв�а	 в
Ко�алыме	превысила	этот	по-
�азатель	почти	на	3%	и	соста-
вила	15,27%.	В	соседних	�оро-
дах	яв�а	та�же	выше	средне�о
�ровня.	 Например,	 в	 По�ачах
она	 17,68%,	 а	 в	 Лан�епасе	 –
18,07%.

Комментир�я	ход	�олосова-
ния,	 действ�ющий	 деп�тат
Д�мы	Ю�ры	пято�о	созыва,	�е-
неральный	дире�тор	общества
«ЛУКОЙЛ-Западная	 Сибирь»,
�частни�	предварительно�о	�о-
лосования	 Сер�ей	 Коч��ров
подчер�н�л,	что	жители	все�да
выст�пали	за	честные	выборы.

-	Се�одня	мы	выбираем	до-
стойных	�андидатов,	�	�оторых
слова	не	расходятся	с	делом,
�андидатов,	�оторые	б�д�т	ра-
ботать	в	дальнейшем	на	бла�о
Западной	Сибири,	Ю�ры	и	Рос-
сии.	А	это	самое	�лавное.		Все
вместе,	единой	�омандой	�	нас
пол�чится	решить	любые	воп-
росы.	 Строить	 детс�ие	 сады,
жилье,	 спортивные	 и	 мно�ие
др��ие	объе�ты.	Толь�о	вмес-
те	 это	 ос�ществимо,	 толь�о
та�	�	нас	все	пол�чится,	-	от-
метил	Сер�ей	Коч��ров.

По	 словам	 р��оводителя
центра	 общественных	 связей
общества	 «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,	�частни�а	предвари-
тельно�о	 �олосования	 партии
«Единая	 Россия»	 Вячеслава
Д�бова,	 значимость	 выбора
жителей	очень	высо�а.

-	Мы	выбираем	�андидатов,
�оторые	 б�д�т	 представлять
партию	 «Единая	 Россия»	 на
выборах	18	сентября.	На	мой
вз�ляд,	это	должны	быть	л�ч-
шие	из	л�чших,	те	�андидаты,
�оторые	б�д�т	защищать	инте-
ресы	жителей	на	всех	�ровнях
представительных	ор�анов	вла-
сти.	 Участни�и	предваритель-
но�о	 �олосования	 проводили
встречи	и	�же	пол�чили	на�а-
зы	от	избирателей.	Анализир�я
их,	можно	с�азать,	что	�раждан
волн�ют	 жилищные	 вопросы,
ЖКХ,	рост	цен,	и,	�онечно	же,
развитие	социальной	сферы,	-
�оворит	Вячеслав	Д�бов.

По	 мнению	 действ�юще�о
деп�тата	Тюменс�ой	областной
Д�мы	Инны	Лосевой,	 предва-
рительное	�олосование	-	очень
важно,	 ведь	 та�	 выявляются
�андидаты,	�оторых	поддержи-
вают	жители.

-	У	нас	очень	мно�о	новых
полити�ов,	 �раждан	 �оторые
способны	взять	на	себя	ответ-
ственность	за	принятие	реше-
ний	в	�ороде,	о�р��е,	области.
«Единая	 Россия»,	 �читывая
мнение	 жителей,	 определит

тех	�андидатов,	�оторые	при-
м�т	�частие	в	выборах	18	сен-
тября.	Се�одня	жителей	волн�-
ет	не	толь�о	жизнь	свое�о	�о-
рода,	но	и	б�д�щее	всей	стра-
ны,	-	�оворит	Инна	Лосева.

КТО
ВОЗГЛАВИЛ
РЕЙТИНГ
КАНДИДАТОВ

ПО
ВЕРСИИ
КОГАЛЫМЧАН?

Все�о	 в	Ю�ре	 был	 от�рыт
141	счетный	�часто�	для	�оло-
сования.	Избирателям	предсто-
яло	 сделать	 выбор	 из	 числа
239	�частни�ов	предваритель-
но�о	 народно�о	 �олосования,
из	них	25	–	в	Гос�дарственн�ю
Д�м�,	160	–	в	Д�м�	Ю�ры,	54	–
в		Тюменс��ю	областн�ю	Д�м�.
Самый	высо�ий	�он��рс	отме-
чен	в	Гос�дарственн�ю	Д�м�	–
восемь	 челове�	 на	 место.	 В
Д�м�	ХМАО-Ю�ры	–	четыре	че-
лове�а	на	место	и	 в	Тюменс-
��ю	областн�ю	Д�м�	–	два	че-
лове�а	на	место.	Кроме	то�о,
жители	ряда	м�ниципалитетов
та�же	определяли	своих	�анди-
датов	в	ор�аны	местно�о	само-
�правления:	было	заре�истри-
ровано	 695	 претендентов	 на
выдвижение		деп�татами	пред-
ставительных	ор�анов	власти	и
девять	–	в	�лавы	поселений.

В	Ко�алыме	 работало	 пять
счетных	�част�ов.	В	числе	�ча-
стни�ов	предварительно�о	�оло-

сования	�а�	новые,	та�	и	опыт-
ные	полити�и.	При	этом	н�жно
отметить,	что	все	они	люди	ре-
альных	 пост�п�ов,	 �	 �оторых
слова	 не	 расходятся	 с	 делом.
Среди	 них	 -	Сер�ей	Коч��ров.
Действ�ющий	деп�тат	о�р�жной
д�мы,	 р��оводитель	 общества
«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»	на
одной	из	последних	встреч	с	жи-
телями	Ко�алыма	отметил,	 что
для	не�о	Ко�алым	не	просто	точ-
�а	на	�арте	Севера.	Это	место,
��да	хочется	возвращаться	сно-
ва	и	снова,	ведь	д�шой	и	серд-
цем	он	принадлежит	этом�	�о-
род�	и	е�о	жителям.

На	протяжении	пяти	после-
дних	лет	работы	в	Д�ме	Ю�ры
основными	приоритетами	Сер-
�ея	Коч��рова	являлось	��реп-
ление	и	развитие	социальной
инфрастр��т�ры,	 модерниза-
ция	 системы	 образования	 и
здравоохранения,	 �л�чшение
жилищных	 �словий,	 поддерж-
�а	ветеранов	и	тр�жени�ов	тр�-
да.	 Главное,	 что	 инициативы
деп�тата	при	поддерж�е	еди-
ной	 �оманды	 �омпании
«ЛУКОЙЛ»	решают	социальные
проблемы	жителей	мно�их	�о-
родов	Ю�ры.	Совсем	недавно
в	Ко�алыме	после	�апитально-

�о	ремонта	от�рылось	здание
�ородс�ой	поли�лини�и.	Масш-
табная	работа	велась	в	рам�ах
со�лашения	межд�	правитель-
ством	 Ю�ры	 и	 �омпанией
«ЛУКОЙЛ».	Се�одня	в	поли�ли-
ни�е	и	новые	�абинеты,	и	со-
временное	медицинс�ое	обо-
р�дование.	 Самое	 �лавное	 -
жители	 пол�чили	 дол�ождан-
ный	дост�п	�	широ�ом�	спе�т-
р�	медицинс�их	�сл��.	По	ини-
циативе	Сер�ея	Коч��рова	про-
должается	переселение	�раж-
дан	из	жилья,	непри�одно�о	для
проживания.	С	�аждым	�одом
�величивается	 выделение	 де-
нежных	средств	на	стим�лиро-
вание	 жилищно�о	 строитель-
ства	и	вводятся	новые	�вадрат-
ные	метры	жилья.

Деп�тат	Тюменс�ой	област-
ной	Д�мы	Инна	Лосева,	�а�	и
Сер�ей	Коч��ров,	воплотила	в
жизнь	 немало	 добрых	 дел.
Именно	та�	эффе�тивно	и	дол-
жен	 работать	 народный	 из-
бранни�.	 Участни�	 предвари-
тельно�о	народно�о	�олосова-
ния	Инна	Лосева	та�же	на	пос-
ледней	 встрече	 с	 жителями
Ко�алыма	 подвела	 ито�и	 сво-
ей	работы,	�отор�ю	мы	видим
�аждый	день.

-	Я	бла�одарна	своей	с�дь-
бе	за	то,	что	в	1983	�од�	вмес-
те	 с	 м�жем	 и	 дочерью	 пере-
ехала	в	посело�	Ко�алым.	Се-

�одня	я	�орж�сь	тем,	что	при-
надлеж�	 нашем�	 �омфортно-
м�	и	любимом�	�ород�.	Я	�а�
почетный	 �ражданин	 �орода,
�а�	деп�тат	и	�а�	патриот	Ко�а-
лыма	б�д�,	 �а�	и	прежде,	де-
лать	все	от	меня	зависящее	для
развития	 социальной	 инфра-
стр��т�ры	наших	�ородов	и	�а-
чественно�о	�л�чшения	жизни
�о�алымчан,	-	отметила	в	сво-
ем	выст�плении	Инна	Лосева.

А	сделано	деп�татом	мно-
�ое:	от	системно�о	выполнения
на�азов	 избирателей	 до	 эф-
фе�тивной	деятельности	в	со-
циальной	сфере.

По	 словам	 р��оводителя
центра	 общественных	 связей
общества	 «ЛУКОЙЛ-Западня
Сибирь»,	�частни�а	предвари-
тельно�о	 �олосования	 партии
«Единая	 Россия»	 Вячеслава
Д�бова,	Ко�алым	развивался	и
строился	на	е�о	�лазах.	Здесь
он	знает	�аждый	��оло�.

-	Моя	с�дьба	�а�	и	мно�их
из	вас	связана	с	нашим	�оро-
дом.	 Всю	 свою	жизнь	 и	 про-
фессиональн�ю	деятельность	я
посвятил	нашем�	ре�ион�,	-	та-
�ие	слова	он	с�азал	на	одной
из	встреч	с	жителями	�орода.

Ул�чшение	 жилищных	 �с-
ловий	 и	 строительство	 новых
домов,	ремонт	тысяч	�вадрат-
ных	 метров	 автомобильных
доро�,	бла�о�стройство	терри-
торий	наших	�ородов	и	ре�он-
стр��ция	пар�ов	и	зон	отдыха,
строительство	 спортивных	 и
��льт�рных	соор�жений.	Эти	и
мно�ие	др��ие	социальные	ини-
циативы	 �оманда	 «ЛУКОЙЛА»
не	намерена	пре�ращать.	Циф-
ры	�оворят	о	мно�ом.	За	2005-
2016	 �оды	 общий	 объем	фи-
нансирования	по	со�лашениям
�омпании	с	правительством	ре-
�иона	составил	14	миллиардов
р�блей.	 Несмотря	 на	 непрос-
т�ю	в	э�ономичес�ом	плане	си-
т�ацию	в	стране,	«ЛУКОЙЛ»	не
намерен	останавливаться.

-	Главная	задача	для	нас	на
се�одняшний	день	-	это	�л�чше-
ние	жилищных	�словий.	В	Ю�ре
при	ор�анизационной	и	финан-
совой	 поддерж�е	 «ЛУКОЙЛа»
строятся	жилые	дома	современ-
ной	 прое�тиров�и.	 Работа	 в
этом	 направлении	 ведется	 на
постоянной	 основе.	 В	 с�ором
времени	 начнется	 строитель-
ство	 дв�х	 трехэтажных	жилых
домов	по	�лице	Комсомольс�ой,
-	�оворит	Вячеслав	Д�бов.

Ита�,	�то	воз�лавил	рейтин�
�андидатов	в	деп�таты	от	«Еди-
ной	России»?	Ответ	на	этот	важ-
ный	вопрос	мы	пол�чим	в	с�о-
ром	времени.	Нет	сомнений,	что
жители	и	Ко�алыма,	и	Ю�ры	под-
держат	тех	�частни�ов	предва-
рительно�о	 �олосования,	 �ото-
рые	�же	се�одня	по�азали	себя
в	реальных	пост�п�ах	и	делах	на
бла�о	жителей.	Высо�а	вероят-
ность	 то�о,	 что	 среди	 них	мы
�видим	Сер�ея	Коч��рова,	Инн�
Лосев�,	Вячеслава	Д�бова	и	ряд
др��их	достойных	�андидатов.

Предварительное	 �олосова-
ние	и	в	Ко�алыме,	и	в	Ю�ре	ста-
ло	 по-настоящем�	 народным.
Жители,	пришедшие	на	счетные
�част�и	22	мая,	поддержали	не
толь�о	достойных	�андидатов,	но
и	 выразили	 высо�ое	 доверие
партии	«Единая	Россия».

Але�сандр�Мальцев.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�КОНКУРС

Еже�одно	в	Ко�алыме,	По�ачах	и
Лан�епасе	наш	ю�орс�ий	деп�тат	в
Тюменс�ой	областной	Д�ме	Инна
Лосева	совместно	с	деп�татом	Д�мы
ХМАО-Ю�ры	Сер�еем	Коч��ровым
ор�аниз�ет	 полюбившийся	 всем
�он��рс	в	сфере	образования,	��ль-
т�ры	 и	 молодежной	 полити�и
«Творчество».	Время	подводить	ито-
�и	и	поощрять	новые	идеи.	В	Ко-
�алыме	состоялось	чествование	�ча-
стни�ов	и	победителей	смотра	твор-
чес�их	инициатив.

В�любом� творчес�ом�порыве� важно,
чтобы�этот�е�о��видели,��слышали�и�оце-
нили.�Это�и�стало��лавным�лейтмотивом
�он��рса� «Творчество».� Уже� четвертый
�од��он��рс�развивает�новые�направле-
ния�в�образовании�и�социальной�сфере
на�территории�трех��ородов�Ю�ры.�Еже-
�одно� десят�и� �олле�тивов-�частни�ов
соревн�ются� за� право� внебюджетно�о
финансирования�своих�прое�тов.�Общая
с�мма��рантовой�поддерж�и�составляет
о�оло�одно�о�миллиона�р�блей.�В�этом
�од���он��рс�проводился�среди��олле�-
тивов� �чреждений� ��льт�ры,� образова-
ния�и�молодежной�полити�и.

По�словам�Инны�Лосевой,�в�первом
смотре�творчес�их�идей�принимало��ча-
стие�не�та��мно�о�прое�тов.�Се�одня�в
Ко�алыме�почти�20��частни�ов.�Пример-
но�столь�о�же�и�в�др��их��ородах.

-�Четыре��ода�назад,��о�да�мы�вме-
сте� с� Сер�еем� Але�сеевичем� Коч��-
ровом� решили� проводить� этот� �он-
��рс,� мы� пришли� �� одном�� едином�
мнению.�Необходимо�поддержать�спе-
циалистов� и� ор�анизации,� �оторые
стремятся��видеть�и�реализовать�что-
то�новое�на�польз��жителей�наших��о-
родов.�Внедрение�новых�направлений
в�образовании�и���льт�ре�стало��лав-
ной�целью�«Творчества».�Се�одня�это

и�патриотичес�ое�воспитание���детей
и� поддерж�а� лиц� с� о�раниченными
физичес�ими� возможностями,� и� це-
лый�ряд�др��их�направлений,�-�отме-
тила�Инна�Лосева.

Торжественная�церемония�на�ражде-
ния�состоялась�в�молодежном�центре
«Метро».�Ранее��он��рсной��омиссией
в� рез�льтате� длительных� обс�ждений
были� определены� победители� и� при-
зеры.�Хотя�н�жно�признать,�что�все�про-
е�ты��частни�ов�-�яр�ие,�самодостаточ-
ные�и�имеют�право�на�жизнь.

Третье� место� прис�ждено� авторам
прое�та�«Весь�мир�на��ончи�ах�паль-
цев»�Е�атерине�Морозовой�и�Наталье
Ман�йлен�о.� Профессионалы� свое�о
дела� тр�дятся� в� детс�ой� библиоте�е
Ко�алыма.� Этот� прое�т� направлен� на

развитие���детей�ново�о�вида�творче-
ства.� Это� изобразительные�шедевры
с�помощью�пес�а.

-�Это�направление�развивает�и�мо-
тори��,�и�воображение���ребен�а.�Про-
е�т� дост�пен� всем,� и� при� минималь-
ных�затратах�он�принесет�ма�сималь-
н�ю�польз��нашим�дет�ам.�С�помощью
�ранта�мы�сможем�приобрести�и�спе-
циальное� обор�дование,� и� пособия»,
-��оворит�завед�ющая�детс�ой�библио-
те�ой�МБУ�«Централизованная�библио-
течная�система»�Е�атерина�Морозова.

Серебро� «Творчества»� пол�чила
Г�льназ�Тан�атарова�из�МАУ�ДО�«Ш�о-
ла�ис��сств».

-�Говоря�о�живописи�маслом,�мы�все-
�да� б�дем� вспоминать� наших� извест-
ных�мастеров.�Наш�прое�т�«Живопись

маслом»� призван� через� ис�онно� р�с-
с�ое�мастерство�живописи� развивать
патриотизм�и�любовь���своем���раю��
юных� �о�алымчан,� -� отмечает� автор
прое�та�и�педа�о��Г�льназ�Тан�атарова.

Победителем� �он��рса� стал� прое�т
МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»�«По
�лицам�наше�о��орода».�Е�о�автор�Г�ль-
н�р�Минни��лова��оворит,�что�в�Ко�а-
лыме�се�одня�с�ществ�ет�потребность
в�ор�анизации�специальных�пеших�э�-
с��рсий� по� достопримечательностям
наше�о��орода.

-�Теперь���нас�б�дет�возможность�рас-
с�азать�на��ачественно�высо�ом��ров-
не�о��аждом�яр�ом�месте�на��арте�Ко-
�алыма.� Планир�ется,� что� первые
подобные�э�с��рсии�состоятся��же�осе-
нью.� Необходимо� ор�анизовать� весь
процесс� и� �становить� интера�тивное
обор�дование,�-�расс�азывает�Г�льн�р
Минни��лова.

На�церемонии�на�раждения��аждый
�частни�� на�ражден� памятным� бла�о-
дарственным�письмом�от�Инны�Лосе-
вой�и�Сер�ея�Коч��рова.�В� свою�оче-
редь� деп�тат� Тюменс�ой� областной
Д�мы�побла�одарила�все��олле�тивы�за
свой�особый�творчес�ий�подход,�ведь
толь�о�одаренные�люди�мо��т�сделать
та�ой�праздни�.�А�праздни��творчества
пол�чился�и�нашел�свой�от�ли��в�сер-
дцах.�В�завершение�Инна�Лосева�отме-
тила,� что� �он��рс� продолжит� свою
жизнь�и�в�ближайшем�б�д�щем,�до�о-
воренность�об�этом��же�дости�н�та.

Победители� еже�одно�о� �он��рса
«Творчество»�отправились�реализовы-
вать�свои�прое�ты.�Впереди���них�мно-
�о� работы,� ведь� теперь� с� помощью
�рантовой� поддерж�и� идея� пол�чила
право�на�жизнь.�В�с�ором�времени�мы
�видим�рез�льтаты�этой�работы�на�бла-
�о�жителей�Ко�алыма.

Але�сандр�Мальцев.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

КОГАЛЫМСКОЕ�«ТВОРЧЕСТВО»

�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Се�одня	в	нашей	стране	отмечают
День	библиоте�	-	профессиональ-
ный	праздни�		библиоте�арей	Рос-
сии,	а	та�же	всех	�ни�оведов,	биб-
лио�рафов,	�чителей	и,	�онечно,	тех,
�то	просто	любит	�ни��.	Этот	праз-
дни�	берет	свое	начало	в	1995	�од�
и	 �становлен	 соответств�ющим
��азом	Президента	Российс�ой	Фе-
дерации	 Б.Н.	 Ельцина.	 День	 27
мая	был	выбран	несл�чайно,	ведь
именно	 в	 этот	день	 в	1795	 �од�
была	 основана	 первая	 �ос�дар-
ственная	общедост�пная	библио-
те�а	России	-	Императорс�ая	п�б-
личная	библиоте�а.

МБУ�«Централизованная�библиотеч-
ная� система»� �орода� Ко�алыма� пред-
ставляет�собой�современное,�высо�о-
техноло�ичное��чреждение,�работа��о-
торо�о��же�давно�вышла�за�рам�и�эле-
ментарно�о� «про�ата»� �ни�� и� се�одня
ориентирована,�в�том�числе,�на�д�хов-
но-нравственное�обо�ащение�вн�трен-
не�о�мира��а��взрослых,�та��и�детей.�В
центральной��ородс�ой�библиоте�е,�в
детс�ой�библиоте�е,� а� та�же�библио-
те�е-филиале�№2�тр�дится�мно�о�спе-
циалистов.�Об�одном�из�них�мы�хотели
бы�вам�расс�азать.

Зна�омьтесь�-�Наталья�Дряхлова,�ве-
д�щий�методист,�незаменимый�сотр�д-
ни��и�просто�хороший�челове�,�основ-
ными�принципами�жизни�и�работы��о-
торо�о� являются� все�да� непременно
толь�о�хорошее�настроение,�а�тивная
жизненная�позиция�и�тр�долюбие.

Наталья�Ев�еньевна�в�библиотечном
деле��же�семь�лет.�Пять�из�них�прошли
в� центральной� �ородс�ой� библиоте�е
Ко�алыма.�История�о�том,��а��дев�ш�а

решила� стать� библиоте�арем� и� �а�ая
доро�а�привела�ее�в�Ко�алым,�-�это�оче-
редное� подтверждение� том�,� что� не
все�да�наши�планы�сбываются,�но�зато
порой�с�нами�происходят�интересные
с�дьбоносные�события,��оторые�подчас
и�определяют�то,��а�ими�б�д�т�страни-
цы�нашей�жизни,�наше�б�д�щее.

-� Если�от�ровенно,� то� я� ни�о�да�не
д�мала,�что�стан��библиоте�арем,�-�рас-
с�азывает�моя�собеседница,� -� ��меня
были� две� подр�ж�и,� �оторые� решили
освоить�эт��профессию,�и�я�пошла�по-
ст�пать�с�ними�за��омпанию.�Это�был
Уфимс�ий� �олледж� библиотечно�о
дела� и� массовых� �омм�ни�аций.� Та�
пол�чилось,� что� девоч�и� не� прошли
вст�пительные�испытания,�а�я�хорошо
сдала�э�замены,�и�меня�зачислили.�Сей-
час�я�нис�оль�о�об�этом�не�жалею,�ведь
��меня�действительно�интересная,�н�ж-
ная�профессия.�Та��все�и�за�р�тилось…

Затем�Наталья�пост�пила�в�Челябин-
с��ю��ос�дарственн�ю�а�адемию���ль-
т�ры�и�ис��сств�на�фа��льтет�до��мен-

тальных� �омм�ни�аций.� Пра�тичес�и
одновременно�с�этим�дев�ш�а��строи-
лась�на�полстав�и�библиоте�арем�в�Че-
лябинс��ю�областн�ю�юношес��ю�биб-
лиоте��.� Совмещать� �чеб�� в� высшей
ш�оле� с� работой� о�азалось� не� самой
простой� задачей,� �� том��же� выходить
приходилось�и�по�вос�ресеньям.�Одна-
�о,��а��признается��ероиня,�это�позво-
лило�почерпн�ть�ценный�опыт�и�вовсе
не�помешало�с�отличием�о�ончить�в�з
и�пол�чить��расный�диплом,�в��отором
чет�им� ��рсивом� было� выведено� на-
звание�присвоенной�ей��валифи�ации:
«Библиоте�арь-библио�раф,� препода-
ватель».

-� После� завершения� �чебы� �� меня
были�планы�пост�пать�в�аспирант�р�,�-
продолжает�Наталья,�-�но�т�т�опять�вме-
шалась� с�дьба.�Дело� в� том,� что� еже-
�одно�из�Гос�дарственной�библиоте�и
Ю�ры�в�а�адемию�приходит�запрос�на
новоиспеченных� специалистов,� ре�о-
мендованных�для�работы,�и�в�одном�из
та�их�спис�ов�о�азалась�моя�фамилия.
Я�под�мала�и�решила�поехать.

Та�� моя� собеседница� переехала� в
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��.
Поработав�о�оло��ода�в�Гос�дарствен-
ной� библиоте�е�Ю�ры,� она� встретила
свое�о�б�д�ще�о�с�пр��а�Владимира,�а
тот,�в�свою�очередь,�о�азался�из�Ко�а-
лыма…

-�Новый�2011��од�я�встречала��же�в
Ко�алыме,�-��лыбается�Наталья,�-�воп-
рос�о�том,���да�пойти�работать,�не�сто-
ял,�-��онечно,�в�библиоте��!�К�счастью,
в� центральной� �ородс�ой� библиоте�е
была� ва�ансия� библиоте�аря� центра
общественно�о�дост�па.�Сначала�я�за-
няла�эт��должность,�а�затем�с�2015��ода
стала�методистом.�И��ород,�и��олле�-
тив�встретили�меня�очень�приветливо.

Конечно,� бывает� страшновато,� �о�да
вся�ий�раз�переезжаешь�на�новое�ме-
сто,�но�мне�опять�повезло.

Се�одня�в�должностные�обязанности
Натальи�входит�составление�мно�очис-
ленных�планов�и�отчетов�о�проделан-
ной�работе�всей�централизованной�биб-
лиотечной�системы��орода.�Но�находит-
ся�место�и�для�творчес�их�моментов�–
Наталья�часто�принимает��частие�в�раз-
личных� библиотечных� мероприятиях,
ведет� творчес�ие� вечера� и� встречи.
Стоит�с�азать,�что��ероиня�является�при-
зером�VI�о�р�жно�о��он��рса�профес-
сионально�о�мастерства�«Библиоте�арь
�ода� -� 2015».� Данный� �он��рс� очень
престижный�в�библиоте�арс�ой�среде
и�проводится�один�раз�в�два��ода.

Свободное�от�работы�время�дев�ш-
�а�предпочитает�проводить�в��р����се-
мьи.�Уже�в�Ко�алыме�на�свет�появилась
ее�дол�ожданная�доч�р�а�Таня.

-� Вообще,� мы� завсе�датаи� лыжной
базы�«Снежин�а»,�-��оворит�Наталья,�-
инвентарь�на�про�ат�не�берем,�та���а�
���аждо�о�члена�нашей�семьи�имеется
свой�собственный:�и��онь�и,�и�роли�и,
и�велосипеды�-�все�в�тройном�объеме.
Про��л�и� на� свежем� возд�хе� -� это� и
энер�ия,�и�хорошее�настроение.

В�лице�Натальи�Дряхловой�мы�ис�рен-
не� поздравляем� с� профессиональным
праздни�ом� всех� сотр�дни�ов� МБУ
«Централизованная�библиотечная�сис-
тема»�-�наших�верных�др�зей�и�замеча-
тельных�специалистов.�Спасибо�за�ваш
тр�д�и�за�то,�что�вы�делаете�этот�мир
добрее,� интереснее� и� разнообразней.
Дальнейших�вам�творчес�их�свершений,
нестандартных� прое�тов� и,� �онечно,
побед!�Удачи�во�всем�и�процветания!

Полина�Хисмат�ллина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

СТРАНИЦЫ
КНИГ,
СТРАНИЦЫ
ЖИЗНИ…
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СОВЕТЫ�РОДИТЕЛЯМ

К�рение�таба�а�в�лифтах�и�помеще-
ниях� обще�о� пользования�мно�о�вар-
тирных�домов�запрещено� (пп.�10�п.�1
ст.�12�За�она�от�23.02.2013�№15-ФЗ).
Нар�шение��становленно�о�запрета�на
��рение� является� административным
правонар�шением� и� влечет� для� �раж-
дан�административн�ю�ответственность
по�ч.�1�ст.�6.24�КоАП�РФ�в�виде�штрафа
в�размере�от�500�до�1500�р�б.
Ка�ие� меры� предпринять� и� �а�� бо-

роться�с�недобросовестными� �ражда-
нами,���рящими�в�доме?
1.�Определите,� относится� ли�место

��рения� �� помещениям� обще�о
пользования�в�мно�о�вартирном�доме.
Помещения� обще�о� пользования� в

ДОМ�-�МЕСТО,�СВОБОДНОЕ�ОТ�ДЫМА!
Похолодание�в�первой�половине�мая,�помимо

прочих�не�ативных�фа�торов,�влияющих�на�са-
моч�вствие�и�здоровье,�обострило��проблем����-
рения�на�лестничных��лет�ах.�Читательница�на-
шей��азеты�Ев�ения�Васильевна,�проживающая
в�доме�на��лице�Ленин�радс�ой,�21,�отмечает,
что�вся�ий�раз�при�понижении�температ�ры�или
�силении�ветра�не�оторые�жильцы�стараются�за-
��рить� на� выходе� из� �вартиры� или� подъезда,
оставляют�после�себя�дым,��оторый�т�т�же�про-
ни�ает�в��вартиры�соседей.
От�ровенно� ��рить� на� лестничных� площад�ах

стали�меньше,�это�отмечают�мно�ие.�Подъезды
домов�-�общее�для�всех�проживающих�в�мно�о-
�вартирных�домах�пространство,�и�все�большее
�оличество��о�алымчан�начинает�это�осознавать.�И
тем�не�менее�сл�чаи���рения�в�подъездах�нет-нет
да�и�происходят.�О�том,��а��с�этим�бороться,�по-
мимо��вещеваний,�-�с�точ�и�зрения�б��вы�за�она.

мно�о�вартирном�доме�-�это�помеще-
ния,�не�являющиеся�частями��вартир�и
предназначенные� для� обсл�живания
более�одно�о�жило�о�и�(или)�нежило�о
помещения�в�этом�доме.
К�та�им�помещениям�относятся,�на-

пример,� меж�вартирные� лестничные
площад�и,�лестницы,�лифты,�лифтовые
и�иные�шахты,��оридоры,��олясочные,
черда�и,�техничес�ие�этажи�и�техничес-
�ие�подвалы�(пп.�«а»�п.�2�Правил,��тв.
Постановлением�Правительства�РФ�от
13.08.2006�№�491).
Поэтом����рить�в�подъезде�на�лест-

ничной��лет�е�нельзя!
2.� Зафи�сир�йте� правонар�шение� и

сохраните�до�азательства�е�о�совершения.

Обнар�жив� нар�шающе�о� запрет� на
��рение�в�помещении�обще�о�пользо-
вания�ваше�о�дома,�сделайте�фото-�или
видеозапись�(например,�снимите���ря-
ще�о�на��амер��мобильно�о�телефона).
Та�же� вы�можете� обратить� внимание
соседей�и�иных��раждан,�находящихся
поблизости,� на�фа�т� правонар�шения,
чтобы�впоследствии�привлечь�их�в��а-
честве� свидетелей� и� использовать� их
по�азания�по�дел��об�административном
правонар�шении�(ст.�25.6�КоАП�РФ).
3.�Незамедлительно�сообщите�о�фа�-

те�нар�шения��становленно�о�запрета
на���рение�в�правоохранительные�ор�а-
ны�или�ор�аны�жилищно�о�надзора.
Целесообразно�обратиться�в��част�о-

вый�п�н�т�полиции�либо�в�ОМВД�и�на-
стоять,�чтобы�по�данном��фа�т��был�про-
веден�опрос�свидетелей�и�нар�шителя.
Та�же�можно�обратиться�в�ор�ан�ре-

�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищ-
но�о�надзора,�например�жилищн�ю�ин-
спе�цию�(ч.�1�ст.�23.3,�ст.�ст.�23.55,�28.2,
ч.�1�ст.�28.3�КоАП�РФ).
Если��раждане,�ставшие�свидетелями

противоправно�о� поведения,� не� имеют
возможности� дождаться� прибытия� со-
тр�дни�ов�полиции,�запишите�их�полные
фамилию,�имя�и�отчество,�а�та�же�адрес
фа�тичес�о�о� проживания� и� номер� те-
лефона.�По� прибытии� представителей
�полномоченных� ор�анов� ��ажите� этих
лиц�в��ачестве�свидетелей�в�соответств�-
ющем�заявлении�или�ином�до��менте.
На�основе�прото�ола,� свидетельс�их

по�азаний�и�др��их�до�азательств��пол-
номоченный� ор�ан� �становит� наличие
или�отс�тствие�события�административ-
но�о�правонар�шения,�виновность�лица,
привле�аемо�о���административной�от-
ветственности,�а�та�же�иные�обстоятель-
ства,�имеющие�значение�для�правильно-
�о�разрешения�дела�(ст.�26.2�КоАП�РФ).

Примечание.�По�решению�собствен-
ни�ов� им�щества� в� мно�о�вартирном
доме�или�ино�о�лица,��полномоченно�о
на� то� собственни�ами� им�щества,� до-
п�с�ается���рение�таба�а�в�специально
выделенных�местах�на�от�рытом�возд�-
хе� или� в� изолированных� помещениях
обще�о�пользования,��оторые�обор�до-
ваны�системами� вентиляции� (п.� 2� ч.� 2
ст.�12�За�она�от�23.02.2013�№�15-ФЗ).

Äåòè îò 0 äî 3 ëåò
Дети�до�трех�лет�вовле�ают

в�и�ровое�действие�пра�тичес-
�и�все,�что�находится�рядом�с
ними.� Поэтом�� необходимо
сделать� та�,� чтобы� опасные
предметы�были��браны�из�поля
зрения� малыша.� Ле�арства,
бытовая�химия,�острые�и�реж�-
щие� предметы� след�ет� спря-
тать�в�недост�пное�место.
Та�же�необходимо�обор�до-

вать�ш�афы�и�др��ие�предме-
ты� интерьера� с� от�рывающи-
мися�двер�ами�фи�саторами,�а
на� острые� ��лы� при�репить
специальные�на�лад�и.�Посте-
лите�нес�ользящие��оври�и�на
пол� и� на� дно� ванной,� чтобы
�беречь� малыша� от� возмож-
ных� падений.� Спрячьте� все
эле�тричес�ие�провода�в��оро-
ба,�а�розет�и�за�ройте�за�л�ш-
�ами.
Проследите,�чтобы���о�он�не

стояли� ст�лья,� т�мбоч�и� или
таб�реты,� по� �оторым� дети
мо��т�ле��о�добраться�до�по-
до�онни�ов,�что�позволит��бе-
речь� ребен�а� от� несчастных
сл�чаев.

Äåòè îò 4 äî 6 ëåò
В�этом�возрасте�большинство

малышей� начинают� посещать
дош�ольные� �чебные� заведе-
ния,�и�задача�родителей�-�пре-
д�смотреть�возможные�опасно-
сти,� �оторые�мо��т� навредить
ребен���на�новом�месте.
Перед�тем,��а��отдать�ребен-

КАК� УБЕРЕЧЬ� РЕБЕНКА
ОТ� ОПАСНОСТЕЙ?

Каждый�из�родителей�часто�задается�вопросом:�«Ка���беречь�свое�о�малыша�от�опас-
ности�и��а��л�чше�это�сделать?».�Не�стоит�забывать,�что�в�определенном�возрасте
ребен�а�мо��т�«поджидать»�разные�неприятности�и�на��аждом�этапе�е�о�взросления
внимание�н�жно��делять�различным�фа�торам.�Вот�нес�оль�о�важных�советов�о�том,
�а��объяснить�детям�правила�безопасности�с��четом�их�возраста.

�а� в� детс�ий� сад,� позна�омь-
тесь�с�преподавателями�и�вос-
питателями,��оторые�там�рабо-
тают.�Именно�с�перво�о�раз�о-
вора���вас�сложится�впечатле-
ние� о� тех� людях,� �оторым� вы
б�дете�доверять�свое�о�ребен-
�а.�Если���вас�есть�зна�омые,
дети��оторых�ходили�в�этот�са-
ди�,�спросите�их�мнение.�Воз-
можно,� вы� �слышите� мно�о
хороше�о�о�заведении,�но�воз-
можно�и�множество��рити�и.
Пройдитесь�по�двор��детс�о-

�о�сада�и�посмотрите�нет�ли�на
е�о�территории�опасных�пред-
метов�и�вещей.�Проверьте�хо-
рошо� ли� за�реплены� �ачели,
�ор�и�и�др��ие�и�ровые� �ста-
нов�и.�Особое�внимание�н�ж-
но�обратить�на�питание�в�детс-
�ом�сад�� -�из�чите�меню,�пе-
ре�оворите� с� воспитателем� о
предпочтениях�или�об�о�рани-
чениях� (при� наличии)� в� пита-
нии�ваше�о�ребен�а.
Стоит��честь�и�то,�что��о�да

ребено��первый�раз�по�идает
привычн�ю�домашнюю�обста-
нов���и�идет�в�детс�ий�сад,�он
встречается�с�различными�ин-
фе�циями,� �оторыми� болеют
др��ие�дети,�что�является�при-
чиной�частых�болезней�в�пер-
вые�месяцы�детсадовс�ой�жиз-
ни.� Посещать� детс�ий� сад� и
совсем� не� болеть� невозмож-
но,�но�можно�минимизировать
частот��и�тяжесть�заболеваний
с� помощью� соблюдения� пра-
вил� здорово�о� образа�жизни,

за�аливания,�ре��лярных�меди-
цинс�их�обследований.
Та�же�присмотритесь���одно-

�р�ппни�ам� ребен�а,� если� вы
поймете,��а�ие�дети�о�р�жают
малыша,�то�вы�сможете�посо-
ветовать�ем�,��а��найти�общий
язы��с�др��ими�детьми.�Возьми-
те�за�правило�ежедневно�спра-
шивать���ребен�а,�нравится�ли
ем��ходить�в�детс�ий�сад�и�на-
ходиться�со�своими�сверстни-
�ами.�Это� поможет� �странить
психоло�ичес�ие� тр�дности� и
барьеры�в�общении.

Äåòè îò 7 äî 10 ëåò
На�данном�возрастном�этапе

дети� �же� вполне� мо��т� оста-
ваться�одни�дома.�При�этом�их
необходимо� об�чить� не�ото-
рым�правилам.�Например,�что
делать,� �о�да� в� дверь� звонят
или��о�да�возни��пожар,�про-
рвало� тр�б�� и� т.� п.� Полезно
читать� �ниж�и� про� правила
безопасности,�а�та�же�прои�-
рывать� с� ребен�ом� разные
опасные�сит�ации,�по�азывая�с
помощью� и�р�ше�,� �а�� надо
действовать.
Та�же�в�7-10�лет�дети�а�тив-

но� развиваются� физичес�и,
они�очень� подвижны�и� �чатся
преодолевать�свой�страх.�Это
время� «по�орения»� деревьев,
«исследования»� �рыш,� сорев-
нований�в�лов�ости�на�т�рни-
�е.� Чтобы� �беречь� ребен�а� в
этот� травмоопасный� период,
направьте�е�о�энер�ию�в�пра-

вильное�р�сло:� приобщайте� �
физ��льт�ре,� предоставляйте
возможность� посещать
спортивные�се�ции.
И,��онечно�же,��лавный�этап

это�о� возраста� -� посещение
ш�олы.� Теперь� �� малень�о�о
челове�а� расширяется� �р��
общения,� за� �чеб��ш�ольни�
пол�чает�оцен�и.�В�этот�пери-
од� важно� помо�ать� ребен��,
�бере�ать�е�о�от�стрессов,�в�то
же� время� предоставляя� ем�
возможность�проявлять�иници-
атив�.� Объясняя,� что� н�жно
стремиться� �� хорошим� оцен-
�ам,�не�давайте�малыш��пово-
да�д�мать,�что�из-за�«трой�и»
вы�перестанете�е�о�любить.

Äåòè ñòàðøå 10 ëåò
Ребено��в�10�лет�вполне�са-

мостоятелен.� Он� �же� может
��лять�на��лице�один,�находить-
ся�в�общественных�местах�без
взрослых.�Задача�родителей�в
это�время�-�обс�дить�с�ребен-
�ом�вопрос�е�о�безопасности
в�общественных�местах.�Ребе-

но�� чет�о� должен� знать,� �а�
надо� себя� вести,� если� �то-то
пристал�на��лице,�если�он�по-
терялся�и�т.�п.�Дети�не�должны
стесняться�обратиться�за�помо-
щью���полицейс�ом��или�про-
хожем�.
Ребено�� обязательно� дол-

жен�быть�зна�ом�с�правилами
дорожно�о�движения.�Чтобы�их
было�ле�че�понять,�прои�райте
различные�сит�ации.�Это�мож-
но�сделать�на��омпьютере,�либо
нарисовать�доро���с�перехода-
ми,�светофорами,�машинами�и
пешеходами�-�воображаемыми
или� и�р�шечными.
Помните,�что,�пред�преждая

о�мно�очисленных�опасностях,
необходимо� сформировать� �
малыша� правильные� модели
поведения,�а�не�страх�и�опасе-
ния�за�свои�действия.�Старай-
тесь,� чтобы� �оличество� не�а-
тивных�эмоций�не�превышало
положительных.

Ирина�Жарс
ая,�врач-педиатр

БУ�«Ко�алымс
ая

�ородс
ая�больница».
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�ТУРИСТИЧЕСКИЙ�СЛЕТ

В� помощь� ор
анизаторам
было��дачное�стечение�обсто-
ятельств:� теплый� солнечный
день,� отс�тствие� �омаров� и
мош�и,�а�та�же�застоявшаяся
энер
ия� молодости,� зов�щая
проявить� сил�,� выносливость,
сме�ал��,� сноров��,� а� та�же
�омандный�д�х�в�еще�неизве-
данных� для� большинства� со-
стязаниях�на�свежем�возд�хе.
Поддержать� �частни�ов� при-
ехали� их� �олле
и� с� семьями,
детьми.�Одним�словом,��част-
ни�ам� и� 
р�ппам� поддерж�и
�далось�создать�т��неповтори-
м�ю�атмосфер��праздни�а,��о-
торый�запомнится�всем�и�на-
дол
о.�Сами�ор
анизаторы�сде-
лали�для�это
о�все�от�них�за-
висящее:�тщательно�прод�ма-
ли�очередность��он��рсов,�ос-
настили�площад���для�прове-
дения�соревнований�спортив-
но-т�ристичес�им� обор�дова-
нием,�обеспечили�инвентарем,
эле�троэнер
ией,� дровами� и
водой� (питьевой�и�для� техни-
чес�их� н�жд),� а� та�же� м�зы-
�альным�сопровождением.�За-
ранее�по�разработанной�про-

рамме� ор
анизовали� для� �о-
манд� на� предприятиях� под
о-
тов��� �� мно
очисленным� эта-
пам�т�рслета.
В��оманд��от��аждо
о�пред-

приятия� по� �словиям� т�рнира
вошли� семь� соревн�ющихся:
пять� м�жчин� и� две� женщины.
Еще� один� представитель� от
предприятия� был� направлен
для� �частия� в� жеребьев�е� и
решении� спорных� вопросов.
Управление�процессом�прове-
дения�соревнований�взяла�на
себя� вед�щий� специалист
проф�ома� Ко
алымс�о
о� фи-
лиала�ООО�«БКЕ»�Алс��Шари-
ф�ллина.�Ее�
олос�через�ми�-
рофон� при
лашал� �частни�ов
и� зрителей� на� этапы.�Она�же
большей�частью�инстр��тиро-
вала�спортсменов�перед��аж-
дым� видом� соревнований,
была�в�самой�
�ще�событий.
Началось�все,��а��водится,�с

торжественно
о�построения�и
приветственных� слов� ор
ани-
заторов.�Говорили�обычные�в
та�их�сл�чаях�слова,�но�среди
выст�павших�в�джинсах�и�ф�т-
бол�ах� людей� без� привычных

�остюмов�тр�дно�было��знать
р��оводителей�предприятий�и
профсоюзных� лидеров.� Все
собравшиеся� в� этот� день� на
лесной�поляне�представлялись
одной� большой� сплоченной
�омандой.�Та��оно�по�большо-
м��счет��и�было.�Лишь�разные
цвета� единой� формы� спорт-
сменов-т�ристов��(бейсбол�и�и
ветров�и)�отличали�на�торже-
ственном�построении��частни-
�ов�одной��оманды�от�др�
ой.

ÂÈÇÈÒÍÛÅ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ
Визит�а� стала� первым� �он-

��рсным�состязаниям,����ото-
ром��прист�пили��частни�и�т�р-
слета.�В��аждой��оманде�было
прид�мано�для�это
о��он��рса

собственное�название:�«Дина-
мит»� (ЗСФ),� «Спасатели»
(БПО),�«Умелые»�(КФ),�«Смай-
лы»�(БВС),�«Тюби�и»�(ВМУ),�и
«Др�жба�народов»�(КРС).�Каж-
дая� �оманда� в� той� или� иной
степени�обы
рывала�свое�на-
звание� в� представлении.� И� �
�аждой��оманды�нашлась�своя
засл�живающая� внимания
«изюмин�а».� Участни�и� ЗСФ
поразили�своей�энер
ичной�ре-
чов�ой;� БПО� -� неожиданным
«балетом»;� КФ� -� театрализо-
ванным�представлением;�БВС

-�зажи
ательным�танцем;�ВМУ
-��рат�остью,��оторая,��а��из-
вестно,�сестра�таланта;��частни-
�и� КРС� творчес�и� рас�рыли
тем��мно
онациональности�тр�-
довых� �олле�тивов.
Выст�пления��оманд�на�ви-

зит�е�стали�серьезным�испы-
танием�для�жюри�с�точ�и�зре-
ния�определения�сильнейших,
но�выход�был�найден:�все��о-
манды�вошли�в�призовые�ме-
ста.�По�ито
ам�перво
о�этапа
были�прис�ждены�два�первых,
два�вторых�и�два�третьих�мес-
та.�Забе
ая�вперед,�стоит�с�а-
зать,�что�подобное�затр�днение
�он��рсная��омиссия�испытала
затем�еще�один�раз�–�на��он-
��рсе�поваров�(он�был�ор
ани-

зован�среди�болельщи�ов��аж-
дой��оманды,�вошедших�в�а�-
тив-бри
ады�по�при
отовлению
блюд� для� обеда� �частни�ов).
Членам� жюри� пришлось� по-
пробовать�и��збе�с�ий�плов,�и
овощи� т�шеные� по-армянс�и,
и�хантыйс��ю��х�,�и��ав�азс�ий
шашлы�,� и� �аш�� 
речнев�ю� с
т�шен�ой,� и� мно
о� еще� че
о
др�
о
о,�что�на�свежем�возд�-
хе� имело� в��с� необы�новен-
ный.�В��он��рсе�поваров��аж-
дой� �оманде-�частнице� был
прис�жден�один�дополнитель-
ный�балл�за�первое�место.

ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÉ
È ÄÐÓÃÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÛ
Все�остальные��он��рсы�про-

водились� на� время,� точность
исполнения� и� �оличество� �п-
ражнений�(«С�а�ал�а»).�За�не-
точное� исполнение� добавля-
лись�штрафные� се��нды.� По-
рой,� схождение� с� дистанции
одно
о� �частни�а� вле�ло� за
собой�повторение�попыт�и�для
не
о,� а� ино
да� (по� �словиям
�он��рса)�и�для�всей��оманды,
что�отнимало�силы�и�та�ие�важ-
ные� для� победы� се��нды� и
мин�ты.
До�обеда��частни�и�соревно-

ваний� прошли� три� �он��рса:

«Полоса�препятствий»,� «Тре�-

ольни�»�и�«С�а�ал�а».�Столь�о
же�выпало�на�состязания�и�пос-
ле� обеда:� «Переправа»,� «Ша-
ри�»�и�«Перетя
ивание��аната».
Большинство� из� них� пред�с-
матривали�по��словиям�т��или
ин�ю� помощь� �частни�ам� со
стороны�др�
их�членов��оман-
ды,� плотное� взаимодействие
всех� в� �олле�тиве,� словом,� -
т��взаимовыр�ч��,��оторая�не-
обходима�и�на�производстве.
Наиболее� яр�им� примером

это
о�стал�один�из�этапов�по-
лосы�препятствий�-�«С�амей-

�а».�Вся��оманда�из�семи�че-
лове�,� раз
оряченная� преды-
д�щими� этапами� и� бе
ом,
взбирается�на�обычн�ю�дере-
вянн�ю�лав��,��оторая�под�
р�-
зом� �частни�ов� т�т� же� начи-
нает��ходить�нож�ами�в�песо�.
Главное�в�та�ом�сл�чае�-�рас-
пределить� общий� вес� �оман-
ды�та�,�чтобы�лав�а�не�дви
а-
лась� при� выполнении� основ-
ной� задачи:� держась� др�
� за
др�
а,�переместиться�по�оче-
реди�и�та�им�образом�-�всей
�омандой�по�«�р�
�»,�не��аса-
ясь�земли.
Самым� зрелищным�для�бо-

лельщи�ов�стал��он��рс�«Ша-
ри�».� Обычный� спортивный
снаряд�для�настольно
о�тенни-
са�помещался�на�дно�в�опан-
ной�в�землю�тр�бы�с�отверсти-
ями.�Эт��тр�б���оманда�долж-
на� была� заполнить� водой� из
ре�и�быстрее�др�
их�(начина-
ли� все� одновременно)� всеми
дост�пными�средствами�(шта-
ны,� �россов�и,� ф�тбол�и…).
Вода� при� этом� разливалась,
стремилась�вытечь�с�возь�про-
деланные� отверстия,� но� рано
или� поздно� шари�� все� же
всплывал�и�о�азывался�на�зем-
ле.�Этот��он��рс�о�азался�еще
и�самым�мо�рым�для��частни-

21�мая�сотр
дни�и�пяти�стр
�т
рных�подразделений�Западно-Сибирс�о�о�ре�иона
ООО�«Евразия�Менеджмент»,�представленные�шестью��омандами-
частницами,�про-
вели�в�лес
�на�ре�е�Ин�
-Я�
н�в�о�рестностях�Ко�алыма�т
ристичес�ий�слет,�посвящен-
ный�Дню�молодежи�в�2016��од
.�Ор�анизаторами�т
рслета�стали�администрации�и
профсоюзные��омитеты�Ко�алымс�о�о�и�Западно-Сибирс�о�о�филиалов�ООО�«БКЕ»,
ООО�«ВМУ»,�ООО�«КРС�Евразия»,�ООО�«БПО�Сервис»�и�ООО�«БВС�Евразия».�Мероп-
риятие�проводилось�после�четырехлетне�о�перерыва�и�впервые��в�та�ом�формате�после
рестр
�т
ризации�предприятий.

«ЕВРАЗИЯ	 МЕНЕДЖМЕНТ»
ВОЗРОЖДАЕТ	 ТРАДИЦИИ

�ов.�Были�и�самые�
рязные�эта-
пы,��о
да��аждом��приходилось
ползти� по� земле.� Кон��рсы
были�разной�степени�сложно-
сти,�длительности,�но�все�они
без�ис�лючения�были�зрелищ-
ными�и�интересными.
Самым� напряженным� для

всех� и� во� всех� отношениях
(эмоционально,� физичес�и,
психоло
ичес�и� и� та�� далее)
стал� завершающий� �он��рс�–
перетя
ивание��аната.�Он�про-
водился�по�олимпийс�ой�сис-
теме,� �о
да�межд�� собой� со-
ревн�ются� сначала� �оманды
четно
о�и�нечетно
о�ряда,�а��ж
затем�–�победители��в�
р�ппах.
Та��пол�чилось,�что�три��оман-
ды�в��аждой�
р�ппе�победили
все�по�одном��раз�.�И�вот�т�т-
то�при�определении�сильней-
ших�сы
рало�роль�время,�с��о-
торым� были� одержаны� побе-
ды.�Затем�три�пары��оманд�еще
поборолись�за�первое,�третье
и� пятое�места.� Прои
равшие,
соответственно,�заняли�второе,
четвертое�и�шестое.

ÎÁÙÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

Общие�рез�льтаты�соревно-
ваний�значительно�шире� то
о
о�ончательно
о�спис�а��оманд,
�оторый�по�решению��он��рс-
ной� �омиссии�расставил� всех
по� своим� местам.� Ка�� изме-
рить,�например,��довольствие
зрителей?� Или� объем� выде-
ленно
о� �частни�ами� адрена-
лина?�А��оличество�летне
о�за-

ара�и�фитонцидов?
Без�словно,� в� �опил��� �о-

манд� и� их� 
р�пп� поддерж�и
вошел� неоценимый�опыт� �ча-
стия� и� взаимодействия.� При-
чем,�не�толь�о�спортивный,�но
и�ор
анизационный.�Сотр�дни-
�и� не�о
да� одно
о� предприя-
тия,�и�сейчас�связанные�про-
изводственными� отношения-
ми,� пол�чили� еще� одн�� воз-
можность�с�пользой�провести
дос�
,�встретиться�на�природе
в� неформальной� обстанов�е,
отдохн�ть�семьями.�Молодежь
завела�новые�зна�омства,��ча-
стни�и� �оманд� ближе� �знали
др�
�др�
а.�Решили,�что�подоб-
ные�мероприятия�след�ет�про-
водить�еже
одно.
Н�,� а� пос�оль��� спорт� есть

спорт,� и� без� победителей� в
нем� ни��да,� определили� и
сильнейших.�Стоит�с�азать,�что
в�роли�победителей�на�разных
этапах� �он��рса� побывали� в
этот�день�все��оманды�без�ис-
�лючения.�В�целом�же,�первое
место� в� 2016� 
од�� завоевала
�оманда�ООО�«БВС�Евразия»,
на�втором�месте� -�ООО�«КРС
Евразия»�и�на�третьем�-��оман-
да�Ко
алымс�о
о�филиала�ООО
«БКЕ».

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Приложение
�
поряд��
составления
и
�тверждения
отчёта
о
рез�льтатах
деятельности
м�ниципально�о
�чреждения

и
об
использовании
за�реплённо�о
за
ним
м�ниципально�о
им�щества

Рассмотрен
и
�твержден

На
заседании
наблюдательно�о
совета

Прото�ол
заседания
№
1

от
«11»
января
2016
�.

ОТЧЁТ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ЗА�2015�ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОЕ�АВТОНОМНОЕ�УЧРЕЖДЕНИЕ�ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ�«ДЕТСКАЯ�ШКОЛА�ИСКУССТВ»

ГОРОДА�КОГАЛЫМА
«31»
де�абря
2015
�.

2.Рез�льтат
 деятельности
 м�ниципально�о
 �чреждения

Таблица
1

Таблица
2

Об
 исполнении
 м�ниципально�о
 задания
 Наименование
 по�азателя

1.
М�ниципальное
автономное
�чреждение
дополнительно�о
образования
«Детс�ая
ш�ола
ис��сств»
�орода
Ко�алыма
создано
и

заре�истрировано
в
соответствии
с
за�онодательством
Российс�ой
Федерации.
Со�ращенное
наименование
МАУ
«Ш�ола
ис��сств».

Юридичес�ий
адрес:
628484,
Тюменс�ая
область,
ХМАО-
Ю�ра,
�ород
Ко�алым,
�лица
Мира,
дом
17.

Фа�тичес�ий
(почтовый)
адрес:
628484,
Тюменс�ая
область,
ХМАО-Ю�ра,
�ород
Ко�алым,
�лица
Мира,
дом
17.

Ор�анизационно-правовая
форма
Учреждения
-
м�ниципальное
�чреждение.

Тип
�чреждения
–
автономное
�чреждение.

Вид
�чреждения
–дополнительное
образование.

Учреждение
является
юридичес�им
лицом,
имеет
печать
�становленно�о
образца,
штампы,
блан�и
со
своим
наименованием,

имеет
смет�
доходов
и
расходов,
самостоятельный
баланс,
лицевые
счета.

МАУ
«Ш�ола
ис��сств»
ос�ществляет
целев�ю
деятельность
по
об�чению
и
развитию
индивид�альных
способностей
детей
в
обла-

сти
ис��сства,
их
творчес�ой
самореализации
в
интересах
личности,
общества,
�ос�дарства.

При
ос�ществлении
приносящей
доход
деятельности
Учреждение
р��оводств�ется
за�онодательством
Российс�ой
Федерации,

ре��лир�ющим
данн�ю
деятельность.

Учреждение
создано
без
о�раничения
сро�а.
В
своей
деятельности
Учреждение
р��оводств�ется
Констит�цией
Российс�ой
Фе-

дерации,
федеральными
за�онами,
У�азами
Президента
РФ,
и
иными
федеральными
нормативными
а�тами,
за�онами
и
иными
нор-

мативно-правовыми
а�тами
ХМАО-Ю�ры,
м�ниципальными
нормативными
а�тами,
при�азами
�правления
образования,
Администра-

цией
�орода
Ко�алыма,
а
та�же
Уставом
и
ло�альными
нормативными
а�тами
Учреждения
.

Учреждение
имеет
за�репленное
за
ним
на
праве
оперативно�о
�правления
им�щество
в
соответствии
с
Гражданс�им
�оде�сом

Российс�ой
Федерации.
Собственни�ом
им�щества
является
м�ниципальное
образование
ХМАО-Ю�ры
�ородс�ой
о�р��
�ород
Ко�а-

лым
в
лице
Комитета
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алыма.

1.1.
Виды
деятельности
м�ниципально�о
�чреждения:

-
основные-
дополнительное
образование
(реализация
дополнительных
общеобразовательных
про�рамм
в
области
ис��сства.

Наименование
�ате�орий
потребителей-
дети
от
6,5
до
18
лет;

-
иные-
нет.

1.2.
Уставом
пред�смотрена
деятельность
по
о�азанию
платных
дополнительных
образовательных
�сл��.
Перечень
�сл��
(работ),

о�азываемых
за
плат�:

-
проведение
занятий
по
дополнительным
образовательным
про�раммам.
М�зы�альное
отделение.

-
проведение
занятий
по
дополнительным
образовательным
про�раммам.
Х�дожественное
отделение.


Нормативный
правовой
(правовой)
а�т-
Положение
об
о�азании
платных
дополнительных
образовательных
�сл��
от
24
марта

2015
�ода.

1.3.
Перечень
до��ментов,
на
основании
�оторых
м�ниципальное
�чреждение
ос�ществляет
деятельность:

-
Свидетельство
о
�ос�дарственной
ре�истрации
от
28
июня
2002�.
№
1311
серия
КГ-II;

-
Лицензия
на
ос�ществление
образовательной
деятельности
№
1919
от
27
февраля
2015�.;

-
Свидетельство
о
постанов�е
на
�чет
российс�ой
ор�анизации
в
нало�овом
ор�ане
по
мест�
ее
нахождения,
серия
86
№
002362881;

-
Устав,
�твержден
при�азом
Управления
образования
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.12.2014
�.
№857,
заре�истрирован

ИФНС
России
по
�ород�
Ко�алым�
30
де�абря
2014�.

1.4.
На
начало
отчетно�о
периода
численность
по
штатном�
расписанию
составляла
93,75
чел.,
фа�тичес�ая
численность-
68
чел.,

на
�онец
отчетно�о
периода
штатная
численность
составила
95
чел.,
фа�тичес�ая
численность-
62
чел.

Уровень
профессионально�о
образования
(�валифи�ации)
работни�ов:

-высшее
образование
-37
челове�;

-среднее
профессиональное
–
18
челове�;

-начальное
профессиональное-
2
челове�а;

-среднее
(полное)
общее-
5.

Высшая
�валифи�ационная
�ате�ория
присвоена
2
преподавателям,
первая
-10.

1.5.
Средняя
заработная
плата
сотр�дни�ов
�чреждения,
в
том
числе
за
счет
с�бсидий,
пол�ченных
на
выполнение
м�ниципаль-

но�о
задания
составляет
47
249
р�блей.

1.6.
Учредитель
Учреждения
–
м�ниципальное
образование
ХМАО-Ю�ры
�ородс�ой
о�р��
�ород
Ко�алым.
Ф�н�ции
и
полномочия

�чредителя
ос�ществляет
м�ниципальное
�азенное
�чреждение
Администрация
�орода
Ко�алыма
в
лице
�правления
образования

Администрации
�орода
Ко�алыма.

Место
нахождения,
юридичес�ий
и
почтовый
адрес
Учредителя:
628481,
Тюменс�ая
область,
ХМАО-Ю�ра,
�ород
Ко�алым,
�лица

Др�жбы
Народов,

7.

1.7.
На
основании
При�аза
�правления
образования
Администрации
�орода
Ко�алыма
№869
от
22.12.14
“О
создании
наблюда-

тельных
советов
м�ниципальных
автономных
образовательных
ор�анизаций
�орода
Ко�алыма»
в
состав
наблюдательно�о
совета
МАУ

«Ш�ола
ис��сств»
входят:
дире�тор
КУ
ХМАО-Ю�ры
“Ко�алыс�ий
центр
занятости
населения”
С.
А.
Перебатов,
председатель
Совета

Профсоюза
Ко�алымс�ой
�ородс�ой
ор�анизации
Профсоюза
работни�ов
народно�о
образования
и
на��и»
М.
С.
Маз�р,
дире�тор

МАОУ
“СОШ
№5
�орода
Ко�алыма”
П.И.
Заремс�ий,
председатель
Комитета
по
УИ
Администрации
�орода
Ко�алыма
А.В.Ковальч��,

э�ономист
МАУ
“Ш�ола
ис��сств”
И.А.Крыловс�ая,
преподаватель
отдела
м�зы�ально-теоритичес�их
дисциплин
МАУ
“Ш�ола
ис-

��сств”
Н.В.Ма�арова.

1.8.
Наблюдательный
совет
р��оводств�ется
положением
о
наблюдательном
совете,
разработанным
в
соответствии
с
Федераль-

ным
за�оном
от
03.11.2006
«174-ФЗ
«Об
автономных
�чреждениях»
и
Уставом
МАУ
«Ш�ола
ис��сств».

1.9.
Учреждение
выполняет
м�ниципальное
задание,
сформированное
и
�твержденное
Учредителем
в
соответствии
с
видами

деятельности,
отнесенными
е�о
Уставом
и
основной
деятельности.
Учреждение
ос�ществляет
в
соответствии
с
м�ниципальным

заданием
и
(или)
обязательствами
перед
страховщи�ом
по
обязательном�
социальном�
страхованию
деятельность,
связанн�ю
с

выполнением
работ,
о�азанием
�сл��.

 
2014 год 2015 год 

изменение, 
% 

примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых активов  59 723 129,18 60 268 989,57 0,92% Приобретены ОС 

Дебиторская задолженность  720 068,00 294 225,00 -59,14 %  

Кредиторская задолженность   390891,00 439248,00 12,37 % Увеличение стоимости услуг(работ) 

 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Объём финансового обеспечения муниципального задания  Руб. 50 131 600,00 49 317 849,52 813 750,48 98 Наличие больничных листов, наличие сотруд-
ников, не имеющих выплаты за работу в мест-
ности с особыми климатическими условиями, 
возврат с ФСС денежных средств по больнич-

ным листам. 

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выпол-
нения работ) 

Руб. 1 425 000,00 1 328 193,20 96 806,80 93 Резкое понижение курса рубля по отношению к 
доллару 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципаль-
ного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-

ными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (рабо-
тами), по видам услуг (работ)  

Чел. 592 542  91 Отчисление детей по причине смены места жи-
тельства, болезни и возросшей загруженностью 

в общеобразовательной школе 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры   нет нет    

Муниципальная услуга (работа)  
«Реализация дополнительных образовательных программ в организациях дополнитель-

ного образования»  

      

объём ассигнований на оказание услуги (работы)  Руб. 50 131 600,00 49 317 849,52 813 750,48 98  

показатели  
1. Количество учащихся 

2. Средняя наполняемость групп 
3. Количество штатных единиц 

 
Чел. 

Чел. 
Ед. 

 
410 

До 15 
94 

 
385 

11 
95 

 
 

 
94 

100 
100 

Отчисление детей по причине смены места жи-
тельства, болезни и возросшей загруженностью 

в общеобразовательной школе 

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной целевой про-
граммы, в том числе:  

      

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности   .      

расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния  

 - -    

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей   

 - -    

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований       

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзор-
ных органов исполнительной власти  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам законодательства  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования  

 - -    

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению приня-
тых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число 
требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обес-

печенной источниками финансирования)  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денеж-
ным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выяв-
ленных факторов, объём расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным ис-
точниками финансирования)  

 - -    

Иные показатели   - -    

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)       

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 

Руб. 
 

Руб. 

50 131 600,00 
 

3 203 140,67 

49 317 849,52 
 

3 168 661,29 

 98 
 

99 

Субсидия на выполнение гос. муниц. задания 
Субсидия на иные цели 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат, предусмотренных планом 

      

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или ока-

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию  

      

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных 
услуг (работ) 

      

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)        

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке  
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�ОТЧЕТ�ЗА�2015�ГОД

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Продолжение.�Начало�на�9-й�стр.

Таблица
3

Цены
 (тарифы)
 на
 платные
 �сл��и
 (работы),
 о�азываемые
 потребителям
 (в
 динами�е
 в
 течение
 отчётно�о
 периода)

Таблица
4

О
 реализации
 дол�осрочных
 целевых
 про�рамм

3.
 Об
 использовании
 им�щества,
 за�репленно�о
 за
 �чреждением

Таблица
5

Таблица
6

Таблица
7

Обеспечение
 сохранности
 и
 ведения
 �чёта
 м�ниципально�о
 им�щества,
 использ�емо�о
 для
 о�азания
 м�ниципальных
 �сл��
 (выполнения
 работ)

Наименование цены (тарифа) Сумма 
Примечание 

 на начало периода ... на конец периода 

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам. Музыкальное 
отделение 

1200,00  1500,00 Постановление Администрации города Когалыма ХМАО-Югры от 18 июня 
2015 года №1862 «О тарифах на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые и выполняемые МАУ «Школа искусств». 
 

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам. Художественное 

отделение 

1200,00  1500,00 

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в долгосрочной целевой программе  % -  

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является  
учреждение   

% - 

 

 

 

Наименование  

имущества 
Адрес 

Общая площадь 

объекта 

Площадь, 

переданная в 

пользование 

Вид 

пользования 

Пользователь, 

срок  

пользования 

Согласие куратора, 

экспертная оценка  

(реквизиты документа) 

Согласие комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

Администрации города Когалыма 

(реквизиты документа) 

Реквизиты 

договора 

Балансовая стоимость 

переданного 

имущества 

- - - - - - - - - - 

 

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  Руб. 

Руб. 

34143556,16 

20981678,63 

34143556,16 

19788407,87 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование   

 - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления   Руб. 

Руб. 

25579573,02 

3706927,70 

26125433,41 

2330955,24 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование  

 - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей   Руб. 

Руб. 

14522075,71 

 

14567821,21 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  Шт. 1761 1 690 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления     

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду     

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование     

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:  Шт. 1 1 

зданий   Шт. 1 1 

строений     

помещений      

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления   - - 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно)   - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели  

 - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

 - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  Руб. 

Руб. 

8228065,56 

1594418,93 

8684176,62 

1644176,32 

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)     

 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического наличия 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

 - -    

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, 

пожара и по иным причинам   

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества   - -    

 

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

В�2016��од��на�территории�Свердловс�ой�области�проводится�ряд�выставочно-ярмарочных�и��он�рессных�мероприятий,�проводимых�при��частии�и
поддерж�е�Правительства�Свердловс�ой�области.�Участие�в�выстав�ах,�ярмар�ах�и��он�рессах�способств�ет���реплению�деловых�связей�межд��ре�ио-
нами.�При�лашаются�все�желающие�принять��частие�в�данных�мероприятиях.

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ�И�КОНГРЕССНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ�СВЕРДЛОВСКОЙ�ОБЛАСТИ

№ 

строки 
Наименование мероприятия Дата и место проведения Тематика мероприятия 

1 2 3 4 

1. Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 11-14 июля, город Екатеринбург промышленность 

2. Межрегиональная специализированная выставка и форум «АгроФорум» 6-8 сентября, город Екатеринбург сельское хозяйство 

3. 

 

Международная специализированная выставка машин, оборудования и технологий для лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности «Леспром-Урал ПРОФИ», международная специализированная выставка мебели, обору-

дования, комплектующих и технологий для производства мебели «Экспомебель-Урал» 

20-23 сентября, город Екатеринбург 
производство мебели, лесная про-

мышленность 

4. 
Выставка «Уральская неделя здоровья» (совместно с национальным конгрессом кардиологов). Фармация. Материн-

ство и отцовство. Санаторно-курортное лечение 
20-23 сентября, город Екатеринбург медицина 

5. Специализированная выставка с международным участием «Сварка. Контроль и диагностика. Металлообработка» 22-24 ноября, город Екатеринбург промышленность 

6. Международный туристский форум «Большой Урал» в рамках Недели туризма на Урале май, город Екатеринбург туризм 

7. Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 5-07 октября, город Екатеринбург строительство 

8. Международная туристская выставка «EXPOTRAVEL 2016» 7-8 октября, город Екатеринбург туризм 

9. Специализированная выставка с международным участием «Образование. Работа. Карьера» 25-27 октября, город Екатеринбург образование 

10. Менделеевский съезд по общей и прикладной химии 26-30 ноября, город Екатеринбург промышленность 

11. Международная выставка «Третье Российско-Китайское ЭКСПО» уточняется, город Екатеринбург экономика 

12. 
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по мето-

дике WorldSkills (Hi-Tech) 
уточняется, город Екатеринбург промышленность 

13. Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка» уточняется, город Ирбит сельское хозяйство 

14. Всероссийский социологический конгресс уточняется, город Екатеринбург социальная сфера 

15. Туркмено-российский экономический форум уточняется, город Екатеринбург экономика 
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05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
02.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном».�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
23.55�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.55�«Д�эль�разведо�.�Россия

-�США»�(12+)
02.30�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
03.25�«П�сть�все�да�б�д��я.�Лев

Ошанин»
04.20�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�14.55,�17.05,�20.00,�23.35

Карамзин-250
11.20�Х/ф�«Шведс�ая�спич�а»
12.15�«С�аз�и�из��лины�и�дере-

ва».�Дым�овс�ая�и�р�ш�а
12.30�«Линия�жизни»
13.25�Х/ф�«Плюмб�м,�или�Опас-

ная�и�ра»
15.10� «А.С.� П�ш�ин.� Тысяча

стро��о�любви»
15.40�Х/ф�«В�четвер��и�больше

ни�о�да»
17.10� Д/ф� «Ор�ни.� Граффити

ви�ин�ов»
17.30�Эвелин�Гленни.�Мастер-

�ласс
18.30,� 01.40� Д/ф� «Поли�лот� в

Пе�ине»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Тем�временем»
22.00� Д/ф� «Каменный� �ород

Петра,�затерянный�в�п�сты-
не»

22.55�«Кинес�оп»
23.55�Х�дсовет
00.00�«Эни�ма.�Эвелин�Гленни»
00.40�Д/ф� «Тайна� бело�о� бе�-

леца»
01.25� Д/ф� «Пам���але.� Ч�до

природы�антично�о�Иерапо-
лиса»

02.25�Ю.�Б�ц�о.�Кантата�«Сва-
дебные�песни»

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,� 11.00,� 14.05,� 17.10� Но-
вости

09.05,�14.40,�01.30�Все�на�Матч!
11.05�«Рио�ждет»�(16+)
11.35� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
12.05,� 15.10� Ф�тбол.� Л�чшие

матчи�чемпионатов�Европы
14.10�Д/ф�«Звезды�шахматно�о

�оролевства»�(12+)
17.15,�05.50�Смешанные�едино-

борства�(16+)
19.45�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
20.15�Д/ф�«Капитаны»�(12+)
21.15�«Спортивный�интерес»
22.15� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Швеция�-�Словения
00.30�Д/ф�«Ф�тбол�сл�ц�о�о�пе-

риода»�(12+)
02.15� Д/ф� «90-е.� Величайшие

ф�тбольные�моменты»�(12+)
03.20�Х/ф�«Мо��чие��тята-3»�(6+)
05.20�Д/ф�«Спортш�ола»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
11.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-4»
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
14.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма.�Племя�из�оев»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20 .26 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.33 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.40 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«О�рабление�по-ита-

льянс�и»�(12+)
23.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�Х/ф�«Спираль»�(12+)
03.45�Х/ф�«Старая�за�ал�а»�(16+)
05.25�«6��адров»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Степные�вол�и»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Следствие�вед�т...»�(16+)
02.55�Ди�ий�мир�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00� Х/ф� «Собачья� любовь»
(12+)

06.30,�13.15�«Спортивный��алей-
дос�оп»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�15.10�«Родословная�Ю�ры»

(12+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�«Тайные�зна�и.�Тайны�пра-

вителей»�(16+)
12.10,� 18.10� Т/с� «Бедные� род-

ственни�и»�(12+)
13.45�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

бла�одарю»�(16+)
15.00,�20.55�«Новости�планеты»

(16+)
16.00� Д/ф� «Большая� и� малая

земля� Леонида� Коробова»
(12+)

17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»
(12+)

17.30�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�Приполярный»�(12+)

17.45,�21.35�«Истории�спасения»
(16+)

19.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
21.05�«День»�(16+)
23.30�Д/ф�«Асимметричный�Рай-

шев»�(12+)
00.00�Х/ф�«Ба�ряное�поле»�(16+)
01.00,�03.20�М�зы�альное�время

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«При�ород-3»�(12+)
07.30�«Нижний�этаж-2»�(12+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30,�20.00,�20.30�«Реальные
пацаны»�(16+)

17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00
«Интерны»�(16+)

21.00�«Слад�ая�жизнь»�(16+)

22.00,�22.30�«Озабоченные,�или
Любовь�зла»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Омен-4:�Проб�жде-
ние»�(18+)

02.55�«В�поле�зрения-2»�(16+)
03.45�«Клино��ведьм-2»�(16+)
04.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.30�«Полити�аны»
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Безбилетная�пасса-

жир�а»�(12+)
09.25� Х/ф� «Женс�ая� ло�и�а»

(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Золотая��ап�ста»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.40�Х/ф�«Тот,��то�рядом»�(12+)
17.40�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«На�отшибе�памяти»�(16+)
23.05�«Без�обмана»�(16+)
00.30�Х/ф�«Де�орации��бийства»

(12+)
03.50�Х/ф�«Челове��-�амфибия»
05.30�Тайны�наше�о��ино.�«Че-

лове�-амфибия»�(12+)

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

07.30,�18.00,�00.00� «6��адров»
(16+)

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

10.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.10�«К�рортный�роман»�(16+)
13.10� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.10,� 17.05� Х/ф� «Варень�а»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
21.00,� 02.35� Х/ф� «Уравнение

любви»�(16+)
23.00�«Беременные»�(16+)
00.30�Х/ф�«Уро��жизни»�(16+)
04.35�Д/ф�«Моя�правда»�(16+)
06.25�«6��адров»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«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+)
11.00�Д/ф�«Масоны.�На�страже

�осмичес�их�тайн»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Сволочи»�(16+)
17.00,� 04.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
02.30�«Се�ретные�территории»

(16+)
03.15�«Странное�дело»�(16+)
04.50�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

пая»�(12+)
10.30�«Кривое�зер�ало»�(12+)
11.00,�16.00,�16.30,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Во�р���света»�(16+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

�а»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00�Х/ф�«Мас�а»�(12+)
01.00�Х/ф�«Т�пой�и�еще�т�пее»

(16+)
03.00�Х/ф�«Флирт�с�соро�алет-

ней»�(16+)
05.00�Т/с�«Атлантида»�(12+)

ТБО�-�ЭТО�НЕ�МУСОР,
А�ВТОРСЫРЬЕ

�ЭКОЛОГИЯ

Се�одня	м�сор	 просто	 вывозится	 и
размещается	на	свал�е	без	элементар-
ной	сортиров�и,	�плотнения	и	измельче-
ния	�р�пно�абаритных	отходов.	Еже�од-
но	в	Ко�алыме	образ�ется	примерно	30
тысяч	 тонн	 отходов	 промышленно�о	 и
бытово�о	 происхождения.	Наибольш�ю
проблем�	представляют	собой	твердые
бытовые	отходы,	�оторые	пра�тичес�и	не
перерабатываются.

Формирование	 рын�а	 вторично�о
сырья	и	 рын�ов	изделий	из	отходов	 -
это	первый	этап	�	решению	проблемы
ор�анизации	 селе�тивно�о	 сбора.	 Нет
рын�а	вторично�о	сырья	и	материалов
-	не	б�дет	развиваться	система	раздель-
но�о	сбора,	а	м�сорные	свал�и	б�д�т	и
дальше	 расползаться	 в	 о�рестностях
�орода.

Се�одня	 вторичной	 переработ�е
может	подвер�аться	довольно	большая
�р�ппа	отходов.	Основными	представи-
телями	вторичной	переработ�и	являют-
ся	ма��лат�ра,	те�стиль,	металл,	сте�-
ло,	автомобильные	шины,	старая	одеж-
да,	изделия	из	пласти�а,	�артонно-б�-
мажные	 бытовые	 отходы.	 После	 не-
с�оль�их	 видов	 сортиров�и,	 дополни-
тельно�о	измельчения	происходит	спе-
циальный	техноло�ичес�ий	процесс,	на-
правленный	на	пол�чение	нормальной
б�ма�и	и	�артона	из	бытовых	отходов.

Применение	это�о	производства	по-
зволяет	 значительно	 �меньшить	 �оли-
чество	 выр�баемых	 для	 целлюлозной
промышленности	деревьев.	В	свою	оче-
редь	все	это	бла�отворно	действ�ет	на
о�р�жающ�ю	сред�,	а	та�же	�дешевля-
ет	стоимость	�онечной	прод��ции.

Одна	 тонна	 раздельно	 собранных

СЕЛЕКТИВНЫЙ� СБОР� КОМПОНЕНТОВ� ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ� ОТХОДОВ� НА� ТЕРРИТОРИИ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

�омпонентов	ТБО	спасает	13	деревь-
ев,	сохраняет	2,58	барреля	нефти,	э�о-
номит	4100	�Вт/ч	эле�троэнер�ии,	бе-
режет	32	л	чистой	воды!

Промышленность	из�отавливает	из
вторично�о	 сырья,	 извлеченно�о	 из
ТБО:
♦ сте�ло	-	идет	на	переплав��,	пос-

ле	 че�о	 из	 не�о	 заново	 можно	 пол�-
чать	 бан�и,	 б�тыл�и;	 сте�лянный	 бой
низ�о�о	 �ачества	 после	 измельчения
использ�ется	 в	 �ачестве	наполнителя
для	строительных	материалов;
♦ ма��лат�ра	-	идет	на	производ-

ство	сырья	для	новой	б�ма�и;	из	низ-
�о�ачественной	ма��лат�ры	из�отавли-
вают	оберточн�ю	б�ма��	и	�артон;	б�-
мажные	отходы	можно	использовать	в
строительстве	для	производства	тепло-
изоляционных	материалов;
♦ пластмасса	 -	 может	 использо-

ваться	 в	 производстве	 строительных
материалов,	различно�о	вида	изолято-
ров;	при�одна	для	производства	това-
ров	 народно�о	 потребления	 (ведра,
�анистры,	полиэтиленовая	плен�а,	ящи-
�и,	верев�а	и	т.д.);
♦ металличес�ие	бан�и	-	стальные

и	алюминиевые	бан�и	переплавляют-
ся	с	целью	пол�чения	соответств�юще-
�о	металла.	При	этом	выплав�а	алюми-
ния	из	бано�	для	прохладительных	на-
пит�ов	треб�ет	толь�о	5%	энер�ии,	не-
обходимой	для	из�отовления	 то�о	же
�оличества	алюминия	из	р�ды;
♦ те�стиль	-	идет	на	производство

не�оторых	материалов	(теплоизоляция,
�тепленный	линоле�м	и	т.п.);	из�отов-
ление	�анатов,	шн�ра,	мешочных	т�а-
ней,	�па�овочно�о	материала.

�ВНИМАНИЕ:�КОНКУРС!

ФСБ	России	проводит	творчес�ий
�он��рс	на	л�чшие	произведения	ли-
терат�ры	и	ис��сства	о	деятельности
ор�анов	безопасности.

Принять	 �частие	 в	 еже�одном	 от-
�рытом	 �он��рсе	ФСБ	 России	 мо��т
все	желающие,	в	том	числе	теле�ом-
пании,	реда�ции,	издательства,	твор-
чес�ие	союзы.	На	�он��рс	принимают-
ся	произведения,	в	�оторых	объе�тив-
но	 отражена	 деятельность	 ор�анов
ФСБ	России,	 создан	 положительный
образ	офицера	�осбезопасности,	при-
влечено	 внимание	 �	 повседневным
проблемам	сотр�дни�ов	 и	 ветеранов
российс�их	спецсл�жб.

Кон��рс	проводится	по	номина-
циям:	«Телевизионные	и	радиопро�-
раммы»,	«Х�дожественная	литерат�-
ра	и	ж�рналисти�а»,	«М�зы�альное
ис��сство»,	«Кино-	и	телефильмы»,
«А�терс�ая	работа»,	«Изобразитель-
ное	ис��сство».

На	�он��рс	представляются	произ-
ведения	литерат�ры	и	ис��сства	о	де-
ятельности	ор�анов	безопасности,	со-
зданные	в	2015	-	2016	�одах.

Заяв�и	на	�частие	в	�он��рсе	мо-
��т	быть	поданы	до	1	о�тября	2016	�ода
�а�	самими	авторами,	та�	и,	с	их	со-
�ласия,	издательствами,	реда�циями,
�ино-	и	 теле�омпаниями	 (ст�диями),
общественными	ор�анизациями,	др�-
�ими	физичес�ими	 и	юридичес�ими
лицами.	Порядо�	оформления	заяво�
размещен	в	сети	интернет	на	офици-
альном	сайте	ФСБ	России	www.fsb.ru

Ито�и	�он��рса	б�д�т	подведены	в
�онце	2016	�ода.

По	 вопросам	 �частия	 в	 �он��рсе
обращаться	в	Ре�иональное	�правле-
ние	ФСБ	России	по	Тюменс�ой	обла-
сти	по	телефон�	в	Тюмени	(3452)	29-
25-15.

Пресс-сл�жба�РУ�ФСБ�России

по�Тюменс�ой�области.

«НАША� СЛУЖБА� И
ОПАСНА,� И� ТРУДНА»

Селе�тивный�или�раздельный�вид�сбора�отходов�-�это�наиболее�пер-
спе�тивный� п�ть� не� толь�о� для�ма�симально�о� вовлечения� отходов� в
переработ��,�но�и�для�снижения�не�ативно�о�воздействия�отходов�на�о�-
р�жающ�ю�сред�.

Индивид�альные� предприниматели,
представители� тор�овых� ор�анизаций� в� �ороде� Ко�алыме!

Предла�аем	вам	принять	а�тивное	�частие	в	раздельном	сборе	твердых	�ом-
м�нальных	отходов.	В	ваших	силах	ор�анизовать	прием	различных	видов	отхо-
дов,	вовлечь	�омпоненты,	содержащиеся	в	отходах,	в	хозяйственный	оборот,
тем	самым	предотвратить	вредное	воздействие	твердых	�омм�нальных	отхо-
дов	на	здоровье	челове�а	и	о�р�жающ�ю	сред�,	сделать	наш	район	чище,	�ра-
сивее	и	�омфортным	для	проживания.
Свои�предложения�просим�направлять�в�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»
по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,�тел./фа�с�9-35-37,�2-92-04.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 1 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.25,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
23.55�Вести.doc�(16+)
01.40�«Химия�наше�о�тела.�Са-

хар»�(12+)
03.15�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
04.15�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�14.55,�17.25,�20.00,�23.35

Карамзин-250
11.20,�00.00�Т/с�«Коломбо»
13.00�«С�аз�и�из��лины�и�дере-

ва».�Кар�опольс�ая��линяная
и�р�ш�а

13.10�«Эрмитаж»
13.35,�20.45�«Правила�жизни»
14.05� Д/ф� «Каменный� �ород

Петра,�затерянный�в�п�сты-
не»

15.10� «А.С.� П�ш�ин.� Тысяча
стро��о�любви»

15.35�Т/с�«Д�бровс�ий»
16.40�Д/ф�«Фаберже.�Утрачен-

ный�и�обретенный»
17.30�Захар�Брон.�Мастер-�ласс
18.30,�01.55�«Поли�лот».�Китай-

с�ий�с�н�ля�за�16�часов!�№1
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
21.15�«И�ра�в�бисер»
22.00�Д/ф�«Се�реты�Колизея»
22.55�«Острова»
23.55�Х�дсовет
01.40�П.И.�Чай�овс�ий.�Торже-

ственная� �вертюра� «1812
�од»

02.40�Д/ф�«Старый��ород�Гра-
ца.�Здесь�царит�та�ое��ми-
ротворение»

08.20�«Топ-10�явлений�н�левых,
по��оторым�мы�с��чаем»�(16+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,� 11.00,� 14.35,� 19.10� Но-
вости

09.05,�16.40,�01.00�Все�на�Матч!

11.05�Д/ф�«Поле�битвы»�(12+)
11.35� «Спортивный� интерес»

(16+)

12.35,�14.40,�17.10,�22.00�Ф�т-
бол.�Л�чшие�матчи�чемпио-
натов�Европы

19.15�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы-2000��.�Отборочный�т�р-
нир.�Россия�-�Франция

21.15�Д/ф�«На�Ос�ар�не�выдви-

�ался,� но�франц�зам� заби-
вал.�Але�сандр�Панов»�(12+)

00.00�«К�льт�Т�ра»�(16+)

00.30�Д/ф�«Ф�тбол�сл�ц�о�о�пе-
риода»�(12+)

01.45�Х/ф�«Хардбол»�(12+)
03.55�Д/ф�«Энди�Марреи.�Чело-

ве��с�ра�ет�ой»�(16+)
05.00�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(12+)
06.00�Х/ф�«Э�спресс»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.40�Х/ф�«О�рабление�по-ита-

льянс�и»�(12+)
11.50�Х/ф�«Старая�за�ал�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Õóäååì âìåñòå»

(12+)
21.00�Х/ф�«2�ствола»�(16+)
23.05�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
00.30�Х/ф�«Одно�лассни�и.�На-

�ли�ай��дач�»�(12+)
02.35�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Степные�вол�и»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Главная�доро�а»�(16+)
02.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

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

05.30�«Частный�вопрос»�(16+)
06.30,�15.40�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�15.30�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.15� Д/ф� «Большая� и� малая

земля� Леонида� Коробова»
(12+)

12.10,� 18.10� Т/с� «Бедные� род-
ственни�и»�(12+)

13.15�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
13.45�«Новости�планеты»�(16+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

бла�одарю»�(16+)
15.00�«Мои�соседи»�(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»
(12+)

17.30�Д/ф�«Сделано�в�Израиле»
(12+)

17.45,�21.35�«Истории�спасения»
(16+)

19.30,�23.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45,� 23.45� «Вспомнить� все»

(12+)
00.00�Х/ф�«Ба�ряное�поле»�(16+)
01.00,�03.15�М�зы�альное�время

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«При�ород-3»�(12+)
07.30�«Нижний�этаж-2»�(12+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�16.00,�15.30,�16.30,

19.30,�20.00,�20.30�«Реальные
пацаны»�(16+)

17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00
«Интерны»�(16+)

21.00�«Слад�ая�жизнь»�(16+)
22.00,�22.30�«Озабоченные,�или

Любовь�зла»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� «Остров� до�тора�Моро»
(12+)

02.55�«В�поле�зрения-2»�(16+)
03.45�«Клино��ведьм-2»�(16+)
04.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.30�«Полити�аны»
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Простая�история»
10.25� Д/ф� «Але�сей� Смирнов.

Кло�н�с�разбитым�сердцем»
(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00
«События»

11.50� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»
(16+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана».�«Зловред-

ная�б�лоч�а»�(16+)
15.40�Х/ф�«Тот,��то�рядом»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.20�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Удар�властью.�Борис�Бе-

резовс�ий»�(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.55�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
03.40�Д/ф�«Владислав�Стржель-

чи�.�Вельможный�пан�совет-
с�о�о�э�рана»�(12+)

06.30,� 05.35� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

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

10.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.10�«К�рортный�роман»�(16+)
13.10� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.10�Х/ф�«Варень�а»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
21.00,� 02.20� Х/ф� «Уравнение

любви»�(16+)
23.00�«Беременные»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ссора� в� Л��ашах»

(16+)
04.20�Д/ф�«Моя�правда»�(16+)
05.20�«Тайны�еды»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«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+)
11.00�Д/ф�«Рецепт�древних�бо-

�ов»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
02.30�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

пая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»
11.30�«Не�ври�мне».�«Провер�а

на�прочность»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с� «Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00�Х/ф�«Хранители»�(16+)
02.00�Х/ф�«Я�и�Мони�а�велюр»

(16+)
04.00�«Параллельный�мир»�(12+)
05.00�Т/с�«Атлантида»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.35,�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�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.50�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.40�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
20.30�«Время»
21.00� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.� Сборная� России� -
Сборная�Чехии.�Прямой�эфир
из�Австрии

23.00�Т/с�«Пра�ти�а»
00.00�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.50�«Полити�а»�(16+)
01.55�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.05�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
03.40�«Модный�при�овор»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
22.55�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.40�«Заставы�в�о�еане.�Воз-

вращение»�(12+)
02.50�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
03.50�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 14.55,� 20.00,� 21.50� Ка-

рамзин-250
11.20,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.35� Д/ф� «Рисовые� террасы

Иф��ао.�Ст�пени�в�небо»
12.50� «Эни�ма.� Сэр� Андраш

Шифф»
13.35,�20.45�«Правила�жизни»
14.05�Д/ф�«Се�реты�Колизея»
15.10� «А.С.� П�ш�ин.� Тысяча

стро��о�любви»
15.35�Т/с�«Д�бровс�ий»
16.45�«Кинес�оп»
17.30� Детс�ая� хоровая� ш�ола

«Весна»�им.�А.С.�Пономаре-
ва.�Гала-�онцерт

18.30,�01.55�«Поли�лот»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.10�«Власть�фа�та».�«Орда»
21.55� Д/ф� «Забытые� царицы

Е�ипта»
22.55�Д/ф�«Тайна�архива�Хода-

севича.�Расс�аз�Сони�Бо�а-
тыревой»

23.55�Х�дсовет
01.10�Д/ф�«Фаберже.�Утрачен-

ный�и�обретенный»
02.40�Д/ф�«Вартб�р�.�Романти-

�а�средневе�овой�Германии»

08.30�Д/ф�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,�11.00�Новости
09.05,� 15.20,� 20.15,� 01.45�Все

на�Матч!
11.05� Д/ф� «90-е.� Величайшие

ф�тбольные�моменты»�(12+)
12.05�Д/ф�«Неизвестный�спорт»

(12+)
13.05,�14.45�«Детс�ий�вопрос»

(6+)
13.45�Д/ф�«Под�зна�ом�Сири�-

са»�(16+)
16.20�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
16.50�«Топ-10�л�чших�бомбар-

диров�в�новейшей�истории
ф�тбола»�(16+)

17.00� Ф�тбол.� Л�чшие� матчи
чемпионатов�Европы

19.00�Д/ф�«За�лятые�соперни-
�и»�(12+)

19.30�Д/ф�«Просто�Валера»�(16+)
20.45� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�Финал

23.05�Д/ф�«Ф�тбол�сл�ц�о�о�пе-
риода»�(12+)

23.35� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч

02.30�Х/ф�«Адс�ая���хня»�(16+)
05.05�Хо��ей.�НХЛ.�К�бо��Стэн-

ли.�Финал

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Х/ф�«2�ствола»�(16+)
11.30�Х/ф�«Т�пой�еще�т�пее�-�2»

(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Õóäååì âìåñòå»

(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
21.00�Х/ф�«S.W.A.T.�Спецназ��о-

рода�ан�елов»�(12+)
23.15�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Х/ф�«Т�пой�еще�т�пее�-�2»

(16+)
02.30�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Степные�вол�и»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

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

05.30,�13.15�Д/ф�«Спецзадание»
(12+)

05.45,�14.50�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40,�15.10�«Кош�и-осторож�и»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.15,�17.15�«Спецзадание»�(12+)
11.35,�17.35�Детс�ий�фильм�«При-

�лючения�в��ороде,��оторо�о
нет»�(6+)

13.30�М/ф� «Тайна� страны� зем-
ляни�и»�(6+)

13.50� М/ф� «Гора� самоцветов»
(6+)

14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя
бла�одарю»�(16+)

15.00,�20.55�«Новости�планеты»
(16+)

15.25�Х/ф�«Ролли�и�эльф:�в�по-
ис�ах�сердца»�(6+)

19.30,�23.30�«Спецзадание.�Се-
верный�дом»�(12+)

19.45,� 23.45� «Вспомнить� все»
(12+)

21.35�«Частная�история»�(16+)
00.00�Т/с�«Ба�ряное�поле»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.20�М�зы�альное�время�(12+)

07.00�«При�ород-3»�(12+)
07.30�«Нижний�этаж-2»�(12+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30,�20.00,�20.30�«Реальные
пацаны»�(16+)

17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00
«Интерны»�(16+)

21.00�«Слад�ая�жизнь»�(16+)
22.00,�22.30�«Озабоченные,�или

Любовь�зла»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Ата�а�па��ов»�(12+)
02.55�«В�поле�зрения-2»�(16+)
03.45�«Клино��ведьм-2»�(16+)
04.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.30�«Полити�аны»
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Ванеч�а»�(16+)
10.40� Д/ф� «Жанна� Болотова.

Дев�ш�а�с�хара�тером»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Удар�властью.�Борис�Бе-

резовс�ий»�(16+)
15.40�Х/ф�«Нар�шение�правил»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.20�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Демон

перестрой�и»�(16+)
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10�Х/ф�«Ожидание�пол�овни-

�а�Шалы�ина»
02.35�Х/ф�«Безбилетная�пасса-

жир�а»�(12+)
03.45�Д/ф�«О�чем�молчала�Ван-

�а»�(12+)

06.30,�05.30�«Пир�на�весь�мир�с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.05� «6
�адров»�(16+)

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

10.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.10�«К�рортный�роман»�(16+)
13.10� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.10�Х/ф�«Варень�а»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
21.00,� 02.15� Х/ф� «Уравнение

любви»�(16+)
23.00�«Беременные»�(16+)
00.30�Х/ф�«Зи�за���дачи»�(16+)
04.15�Д/ф�«Моя�правда»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00�Д/ф�«По�план��вселенной»

(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Знамение»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
02.30�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

пая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

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

привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

�а»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с� «Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00�Х/ф�«Шторма�еддон»�(16+)
00.45�Х/ф�«Ро��на�ве�а»�(16+)
03.15�Х/ф�«Пленница»�(12+)
05.00�Т/с�«Атлантида»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.20�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«На�ночь��лядя»�(16+)
02.10,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
22.55�«Поедино�»�(12+)
00.40�«Офицеры».�«Тайны�пер-

вой�мировой�войны:�вели�ая
война.� Фронт� р�сс�ий.
Фронт�франц�зс�ий»�(12+)

02.40�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
03.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�14.55,�17.25,�20.00,�23.35

Карамзин-250
11.20,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.35� Д/ф� «Знамя� и� ор�естр,

вперед!»
13.00�«Россия,�любовь�моя!»
13.30,�20.45�«Правила�жизни»
13.55� Д/ф� «Забытые� царицы

Е�ипта»
15.10� «А.С.� П�ш�ин.� Тысяча

стро��о�любви»
15.35�Т/с�«Д�бровс�ий»
16.45,�01.15�«Больше,�чем�лю-

бовь»
17.30�Тамара�Синявс�ая.�Мас-

тер-�ласс
18.30,�01.55�«Поли�лот»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.00�Д/ф�«Ним�-�франц�зс�ий

Рим»
22.50�Д/ф�«Рыба�ов,�сын�Рыба-

�ова,�вн���Рыба�ова»
23.55�Х�дсовет
02.40�Д/ф�«Остров�Сен-Л�и.�Го-

род�женщин»

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-

�и»�(12+)
09.00,� 11.00,� 17.20,� 21.30� Но-

вости
09.05,�14.50,�20.00,�01.45�Все

на�Матч!
11.05�Д/ф�«Звезды�шахматно�о

�оролевства»�(12+)
11.35� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
12.05�Д/ф�«На�Ос�ар�не�выдви-

�ался,�но�франц�зам�заби-
вал.�Але�сандр�Панов»�(12+)

12.50� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�Польша�-�Нидерланды

15.20,� 18.00� Ф�тбол.� Л�чшие
матчи�чемпионатов�Европы

17.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
20.35�«В�десят��!»�(16+)
21.00� Д/ф� «Второе� дыхание»

(16+)
21.35�XXIV�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Се�ле�1988��.�Гре�о-
римс�ая�борьба

21.50�Д/ф�«Але�сандр�Карелин.
Поедино�� с� самим� собой»
(16+)

22.35�Д/ф�«Ф�тбол�сл�ц�о�о�пе-
риода»�(12+)

23.05�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(16+)

23.35� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�Ан�лия�-�Порт��алия

02.30�«Поле�ч�дес»
04.50�Д/ф�«Энди�Марреи.�Чело-

ве��с�ра�ет�ой»�(16+)
05.50�Х/ф�«Хардбол»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Х/ф�«S.W.A.T.�Спецназ��о-

рода�ан�елов»�(12+)
11.45�Х/ф�«Джордж�из�дж�н�лей»

(0+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�К�хня�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�«Восьмидесятые»�(16+)
21.00�Х/ф�«С�ала»�(16+)
23.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Х/ф�«Джордж�из�дж�н�лей»

(0+)
02.15�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Степные�вол�и»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Дачный�ответ»�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

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

05.30,�11.15,�13.15,�17.15,�19.45,
23.45�«Спецзадание.�Север-
ный�дом»�(12+)

05.45,� 11.30� Д/ф� «Жемч�жина
Ю�ры� -� Урал�Приполярный»
(12+)

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Т/с�«Ле�арство�про-

тив�страха»�(16+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
13.30� Д/ф� «Озеро� Ран�е-Т�р»

(12+)
13.45�«Новости�планеты»�(16+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

бла�одарю»�(16+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.15,�21.35�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
17.30�Д/ф�«Сделано�в�Израиле»

(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(12+)
00.00�Т/с�«Ба�ряное�поле»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(12+)

07.00�«При�ород-3»�(12+)
07.30�«Нижний�этаж-2»�(12+)
08.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30,�20.00,�20.30�«Реальные
пацаны»

17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00
«Интерны»�(16+)

21.00,�21.30,�22.00,�22.30�«Оза-
боченные,�или�Любовь� зла»
(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Дети�без�присмот-
ра»�(12+)

02.40�«ТНТ-club»�(16+)
02.45�«Клино��ведьм-2»�(16+)
03.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
04.35�«Полити�аны»
05.25� Х/ф� «С�первеселый� ве-

чер»�(16+)
05.50,� 06.20� «Женс�ая� ли�а:

парни,� день�и� и� любовь»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Кр��»
10.35�Д/ф�«Анатолий�Папанов.

Та��хочется�пожить...»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Советс�ие�мафии.�Демон

перестрой�и»�(16+)
15.40�Х/ф�«Нар�шение�правил»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.20�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Облож�а.�Битва�с�папа-

рацци»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Без�детей»�(16+)
00.30�Х/ф�«Храни�меня,�дождь»

(16+)
02.15�Х/ф�«Простая�история»
03.45� Д/ф� «Жанна� Болотова.

Дев�ш�а�с�хара�тером»�(12+)

06.30,�05.30�«Пир�на�весь�мир�с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.00,�06.00�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

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

10.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.10�«К�рортный�роман»�(16+)
13.10� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.10�Х/ф�«Варень�а»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
21.00,� 01.50� Х/ф� «Уравнение

любви»�(16+)
23.00�«Беременные»�(16+)
00.30�Х/ф�«Не�ходите,�дев�и,�за-

м�ж»�(16+)
03.50�Д/ф�«Моя�правда»�(16+)
04.45�«Тайны�еды»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

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,�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�«Знамение»�(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Иллюзия� обмана»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
01.30�«Минтранс»�(16+)
02.20� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

пая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

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

привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

�а»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с� «Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00� Х/ф� «Змеиный� полет»

(16+)
01.15,� 02.00,� 03.00,� 04.00� Т/с

«Се�ретные� материалы»
(16+)

05.00�Т/с�«Атлантида»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости
09.10,� 05.00� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.00�«Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Шансон��ода»�(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�«Мэрилин�Монро.�После-

дний�сеанс»�(16+)
02.05�Х/ф�«Самозванцы»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.00�Концерт�«Императрица�и

2�маэстро»
01.30�Х/ф�«Вальс-Бостон»�(12+)
03.35� «Сер�ей� Герасимов.�Бо-

�атырс�ая�симфония»�(12+)
04.30�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Бабы»
11.55,�14.55,�18.25,�20.10,�23.25

Карамзин-250
12.05�Д/ф�«Ус�орение.�П�л�ов-

с�ая�обсерватория»
12.30�Д/ф�«Гавайи.�Родина�бо-

�ини�о�ня�Пеле»
12.45�Д/ф�«Падение�вверх.�Ни-

�олай�Б�рден�о»
13.10�«Письма�из�провинции»
13.40�«Правила�жизни»
14.10�Д/ф�«Ним�-�франц�зс�ий

Рим»
15.10� «А.С.� П�ш�ин.� Тысяча

стро��о�любви»
15.35�Т/с�«Д�бровс�ий»
16.40�К�юбилею�Чечилии�Барто-

ли.�Концерт�в�Лондоне
17.35�Д/ф�«Чечилия�Бартоли.�На

репетиции»
18.30,�01.55�«Поли�лот»
19.15�Д/ф�«Панама.�Пятьсот�лет

�дачных�сдело�»
19.45�Смехоносталь�ия.�Спарта�

Миш�лин
20.15�«Ис�атели».�«Мистичес�ий

Дар�авс»
21.00�Х/ф�«Слово�для�защиты»
22.30�«Линия�жизни»
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Не�тронь�бел�ю�жен-

щин�»�(18+)
02.40�Д/ф�«Леднице.�Княжес�ая

рос�ошь�и�садово-пар�овое
ис��сство»

08.00,�08.30�«Спортивные�про-
рывы»�(12+)

09.00,�11.00,�13.35�Новости
09.05,�15.40,�01.00�Все�на�Матч!
11.05�«Евро-2016.�Быть�в�теме»

(12+)
11.35� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Ан�лия�-�Порт��алия
13.40,� 16.10� Ф�тбол.� Л�чшие

матчи�Чемпионатов�Европы
18.10�Профессиональный�бо�с

(16+)
20.15� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�Финал
22.30,�04.00�«Федор�Емельянен-

�о.� Поражения� и� победы»
(16+)

23.30� «Реальный� спорт».� Сме-
шанные�единоборства

00.30� «Точ�а.� Моноло�� Ивана
Саен�о»�(16+)

01.45� Д/ф� «Ложь� Армстрон�а»
(16+)

05.00� Д/ф� «За�лятые� соперни-
�и»�(12+)

05.30� «Несерьезно� о�ф�тболе»
(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Х/ф�«С�ала»�(16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
19.30�«Шо��Уральс�их�пельменей»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30�«Шо��Уральс�их�пельменей»

(16+)
21.00�Х/ф�«Вспомнить�все»�(16+)
23.15�Х/ф�«Двойное�на�азание»

(16+)
01.15� Х/ф� «Обитель� зла� в� 3�D.

Жизнь�после�смерти»�(18+)
03.05�Х/ф�«Европа»�(16+)
04.45�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.20� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.15�Т/с�«Степные�вол�и»�(16+)
23.10�«Большинство»
01.35�«Битва�за�Север»�(16+)
02.30�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

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

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Спец-
задание»�(12+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(12+)

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Т/с�«Ле�арство�про-

тив�страха»�(16+)
12.30,�16.30�«Охотни�и�за�адре-

налином»�(12+)
13.45�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

бла�одарю»�(16+)
15.00,�20.55�«Новости�планеты»

(16+)
15.15,�21.35�«Частная�история»

(16+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30�«Биони�а»�(12+)
23.30�Х/ф�«Р��и-но�и�за�любовь»

(16+)
01.05�Х/ф�«Переполох�в�Гимала-

ях»�(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(12+)

07.00�«Партнеры»
07.30�«Нижний�этаж-2»
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30,� 12.30,� 13.30,� 14.00

«Comedy�woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30�«Реальные�пацаны»
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)
20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди��лаб»�(16+)
22.00�«Comedy�баттл»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� Х/ф� «Амери�анс�ий� пи-

ро�-2»�(16+)
04.00�М/ф�«Том�и�Джерри:�мо-

тор!»�(12+)
05.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00�«Мертвые�до�востребова-

ния-2»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Тайны�наше�о��ино.�«Мос-

�ва�слезам�не�верит»�(12+)
08.25�Х/ф�«Во�бор��бр�сни�а»

(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Петров�а,�38»
15.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Без�детей»�(16+)
15.55�Д/ф�«Внебрачные�дети.�За

��лисами��спеха»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.50� Х/ф� «Ночное� происше-

ствие»
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Х/ф�«Три�м�ш�етера.�Под-

вес�и��оролевы»�(6+)
00.35� Х/ф� «Три� м�ш�етера.

Месть�миледи»�(6+)
02.15�Х/ф�«Кр��»
03.45� Д/ф� «Сл�жебный� бра�»

(12+)
04.30�Т/с�«Балабол»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

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

08.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.40�Х/ф�«Девични�»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
23.00�Д/ф�«2016:�предс�азания»

(16+)
00.30� Х/ф� «Не� мо��� с�азать:

«Прощай»�(16+)
02.15�Д/ф�«Моя�правда»�(16+)

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,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Иллюзия� обмана»

(16+)
17.00�«Периметр».�До��менталь-

ный�спецпрое�т�(16+)
20.00�Х/ф�«Джона�Хе�с»�(16+)
21.30�Х/ф�«Возвращение�с�пер-

мена»�(12+)
00.20�Х/ф�«Воины�света»�(16+)
02.10�Х/ф�«Кошмар�на��лице�Вя-

зов»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,�10.00,�17.30�«Слепая»

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса»

(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00�Х/ф�«Белая�м�ла»�(16+)

22.00�Х/ф�«Похищенная»�(16+)

00.00�Х/ф�«Три�часа�на�побе�»

(16+)

01.45� Х/ф� «Змеиный� полет»

(16+)
03.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
04.15,� 05.00� Т/с� «Атлантида»

(12+)



1427�мая�2016��ода�№42�(732)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50�Х/ф�«Плохой�хороший�че-
лове�»

06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00
Новости

06.10� «Плохой� хороший� чело-
ве�».�Продожение

08.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

08.45�«Смешари�и.�Новые�при-
�лючения»

09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.40�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Барбара�Брыльс�а.�«М�ж-

чины�не�имеют�шанса»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Теория�за�овора»�(16+)
15.15�Х/ф�«Ширли-мырли»�(16+)
18.10�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.10�Праздничный��онцерт�«Нас

не�до�онят!»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
23.00�«Ма�симма�сим»�(16+)
00.10�Х/ф�«Форсаж�4»�(16+)
02.10�Х/ф�«Гром�и�молния»�(16+)
04.00�«Модный�при�овор»
05.00�«Контрольная�за��п�а»

05.10�Х/ф�«Город�принял»
06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,�11.25,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Правила�движения»�(12+)
10.10� «Личное.� Денис�Майда-

нов»�(12+)
11.35� Х/ф� «Все� со�ровища

мира»�(12+)
14.30� Х/ф� «Все� со�ровища

мира»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00� Х/ф� «Городс�ая� рапсо-

дия»�(12+)
00.55� Х/ф� «Поздняя� любовь»

(12+)
03.00�Т/с�«Марш�т�рец�о�о-2»

(12+)
04.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Капитанс�ая�доч�а»
12.10�Д/ф�«Оле��Стриженов»
12.55�«Пряничный�доми�».�«Зо-

лотое�р�но�Кав�аза»
13.20�«Нефронтовые�замет�и»
13.50�Д/ф� «Тайна�бело�о�бе�-

леца»
14.35�Венс�ий�Штра�с-Фести-

валь�ор�естр
15.25�Х/ф�«Слово�для�защиты»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�Спе�та�ль�«Анджело»
18.15� Г.� Свиридов.� «Метель».

М�зы�альные�иллюстрации��
повести�А.�С.�П�ш�ина

18.50�Х/ф�«Борис�Год�нов»
21.15�«Романти�а�романса»
22.10�Х/ф�«Апо�алипсис�се�од-

ня»�(18+)
01.35� М/ф� «История� одно�о

прест�пления»
01.55�«Ис�атели».�«Мистичес�ий

Дар�авс»
02.40� Д/ф� «Тайны� Н�ра�ов� и

«Канто-а-Теноре»�На�остро-
ве�Сардиния»

06.30�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.
США�-�Кол�мбия

08.30�«Л�чшее�в�мире�спорта»
(12+)

09.00,�10.00,�12.30,�14.35,�17.10
Новости

09.05,�19.25,�01.45�Все�на�Матч!
10.05�Д/ф� «Ложь�Армстрон�а»

(16+)
12.35�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.

США�-�Кол�мбия
14.40� Ф�тбол.� Л�чшие� матчи

чемпионатов�Европы
16.40� «Точ�а.� Моноло�� Ивана

Саен�о»�(16+)
17.15�XXIV�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Се�ле�1988��.�Гре�о-
римс�ая�борьба

17.30�Д/ф�«Але�сандр�Карелин.
Поедино�� с� самим� собой»
(16+)

18.30� Д/ф� «Второе� дыхание»
(16+)

19.00�«В�десят��!»�(16+)
19.55�Спортивная��имнасти�а.

Чемпионат�Европы
21.40� «Вели�ие� ф�тболисты»

(12+)
22.10�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(16+)

23.10�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(16+)
23.40� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч
02.25�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и
04.10�«Детс�ий�вопрос»�(6+)
04.30�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.

Гаити�-�Пер�

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/ф�«Сезон�охоты»�(12+)
13.05� М/ф� «Сезон� охоты� -� 2»

(12+)
14.35� М/ф� «Сезон� охоты� -� 3»

(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.10�М/ф�«Семей�а�Кр�дс»�(6+)
21.00�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�перио-

да»�(0+)
23.25� Х/ф� «Обитель� зла� в� 3�D.

Жизнь�после�смерти»�(18+)
01.15�Х/ф�«Обитель�зла.�Возмез-

дие»�(18+)
03.00�Х/ф�«Двойное�на�азание»

(16+)
05.00�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� «Прест�пление� в� стиле
модерн»�(16+)

05.35,� 01.25� Т/с� «Тихая� охота»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.20�«К�линарный�поедино�»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Высоц�ая�life»�(12+)
14.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�Х/ф�«Т�рец�ая���хня»�(16+)
17.15�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� «Салты�ов-Щедрин-шо�»

(16+)
23.00�«Звоно�»�(16+)
23.30�Х/ф�«След�ти�ра»�(16+)
03.15�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00�Д/ф�«Гражданс�ая�война:
забытые�сражения»�(16+)

05.50�Х/ф�«Капитан�соври-�оло-
ва»�(6+)

08.00�«День»�(16+)
08.35�«В�своей�тарел�е»�(12+)
09.05�«Биони�а»�(12+)
09.35�«Новости�планеты»�(16+)
09.45,� 14.45,� 18.00�М/ф� «Гора

самоцветов»�(6+)
10.00�«Спецзадание»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�М�льтфильм�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Сад�и�о�ород»�(12+)
11.30�«Вспомнить�все»�(12+)
11.45�«Частная�история»�(16+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Лабиринты� любви»

(16+)
15.00,�03.15�«Урожайный�сезон»

(12+)
15.15�Д/ф�«Сделано�в�Израиле»

(12+)
15.30�Х/ф�«Б��аш�и�3D:�При�лю-

чение�в�долине�м�равьев»�(6+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.30,� 01.55� Д/ф� «Люди� РФ»

(12+)
18.15�«Парашютисты»�(12+)
19.30,� 03.30� Т/с� «Б�меран�� из

прошло�о»�(16+)
21.05�«Призра��оперы»�(12+)
22.35� Х/ф� «В� стране� женщин»

(16+)
00.15� Концерт� «Цир�� Солнца:

пол�ночное�солнце»�(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«Партнеры»�(12+)

07.30�«Выжить�с�дже�ом»�(12+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)

09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�«Сашатаня»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.00,�19.00�«Однажды�в�Рос-

сии.�Л�чшее»�(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,

16.00,�16.30�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

17.00�Х/ф�«Призрачный�патр�ль»
(12+)

19.30,�20.00�«Э�страсенсы�ве-
д�т�расследование»�(16+)

21.30�«Холостя�»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Пе�ло»�(16+)
03.35� Х/ф� «Подаро�� ан�елов»

(12+)
06.00� «Мертвые� до� востребо-

вания-2»

06.05�«Марш-бросо�»�(12+)
06.40�«АБВГДей�а»
07.10� Х/ф� «Король�Дроздобо-

род»
08.15�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.40� Х/ф� «Дамы� при�лашают

�авалеров»�(12+)
10.15�Х/ф�«На�Дерибасовс�ой

хорошая� по�ода,� или� На
Брайтон-бич�опять�ид�т�дож-
ди»�(16+)

11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�«На�Дерибасовс�ой�хоро-

шая� по�ода,� или� На� Брай-
тон-бич�опять�ид�т�дожди».
Продолжение�(16+)

12.20� Х/ф� «Привет,� �индер!»
(12+)

14.45�Тайны�наше�о��ино.�«Не-
вероятные� при�лючения
итальянцев�в�России»�(12+)

15.15�Х/ф�«Женс�ая�ло�и�а-2»
(12+)

17.20� Х/ф� «Леди� исчезают� в
полночь»�(12+)

21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.30�«На�отшибе�памяти»�(16+)
03.00� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
04.30�«Облож�а.�Битва�с�папа-

рацци»�(16+)
05.00�Д/ф�«Анатолий�Папанов.

Та��хочется�пожить...»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�00.00,�04.40�«6��адров»
(16+)

08.05� Х/ф� «Не� мо��� с�азать
«Прощай»�(16+)

09.50�Х/ф�«Уравнение�со�всеми
известными»�(16+)

13.35,� 19.00� Х/ф� «Вели�олеп-
ный�ве�»�(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

23.15� Д/ф� «2016:� предс�аза-
ния»�(16+)

00.30�Х/ф�«Девични�»�(16+)
04.45�«Тайны�еды»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

05.40�Х/ф�«Возвращение�с�пер-
мена»�(12+)

08.30�Х/ф�«Джона�Хе�с»�(16+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
19.00,�02.40�Концерт�«Задорнов

детям»�(16+)
20.50,� 04.20� Концерт� «Задор-

нов.�Мем�ары»�(16+)
22.40�Т/с�«Последний�бронепо-

езд»�(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.45,�01.30�Х/ф�«В��с�жизни»

(12+)
12.45�Х/ф�«Госпожа��орничная»

(12+)
14.45�Х/ф�«С�меня�хватит»�(16+)
17.00�Х/ф�«Белая�м�ла»�(16+)
19.00�Х/ф�«На��рюч�е»�(16+)
21.15� Х/ф� «Эффе�т� �олибри»

(16+)
23.15�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
03.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Форт�на� для� избранных»
(12+)

04.15,� 05.00� Т/с� «Атлантида»
(12+)

05.35�Х/ф�«Барышня-�рестьян-

�а»

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.10� «Барышня-�рестьян�а».

Продолжение

07.50�Армейс�ий�ма�азин

08.20�«Смешари�и.�Пин-�од»

08.35�«Здоровье»�(16+)

09.40� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)

10.10�«След�й�за�мной»

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�«Фазенда»

12.20�«От�рытие�Китая»

12.50�«Гости�по�вос�ресеньям»

13.45�«Ералаш»

14.05�Х/ф�«Дети�Дон-Кихота»

15.40�«Романовы»�(12+)

17.45�«Достояние�респ�бли�и:

Роберт�Рождественс�ий»

19.25�Вос�ресное�«Время»

21.00�Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.� Сборная� России� -

Сборная� Сербии.� Прямой

эфир�из�Мона�о

23.00�«Что?�Где?�Ко�да?»

00.10�Х/ф�«Ультимат�м�Борна»

(16+)

02.15� Х/ф� «Соседи� на� тропе

войны»�(18+)

04.00�«Модный�при�овор»

05.20�Х/ф�«Очень�верная�жена»

(12+)

07.00�МУЛЬТ��тро

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20,�03.55�«Смехопанорама»

08.50�Утренняя�почта

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Вести-Мос�ва

11.00,�14.00�Вести

11.10�«Смеяться�разрешается»

12.20�Фестиваль�детс�ой�х�до-

жественной� �имнасти�и

«Алина»

14.20� Х/ф� «Сводная� сестра»

(12+)

18.00�Х/ф�«Мой�ч�жой�ребено�»

(12+)

20.00�Вести�недели

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

00.00� «Деж�рный� по� стране».

Михаил�Жванец�ий

00.55� Т/с� «Охраняемые� лица»

(12+)

02.55� «Семь�тайн�Третья�овс-

�ой��алереи»

04.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Метель»

11.55�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Донатас�Банионис

12.25�«Россия,�любовь�моя!»

12.55�«Кто�там...»

13.25,� 00.20� Д/ф� «Австралия.

Тайны�эволюции»

14.20�«Что�делать?»�В.�Третья-

�ова

15.10�«Два�рояля».�Концерт

15.55�«Гении�и�злодеи».�Сер�ей

Уточ�ин

16.20�«Пеш�ом...».�Мос�ва�а�а-

демичес�ая

16.50�«Линия�жизни»

17.50�Х/ф�«Выстрел»

19.05,�01.55�«Ис�атели»

19.50�Дмитрий�Хворостовс�ий�и

др�зья� -� детям.� Концерт� в

Большом�театре

21.15�Д/ф�«Асса.�Кто�любит,�тот

любим»

21.55�Х/ф�«Асса»�(16+)

01.15� М/ф� «Пропавший� ор-

�естр».�«В�мире�басен»

01.40�Д/ф�«Азорс�ие�острова.

Ан�ра-Д�-Эроишм�»

02.40� Д/ф� «С�елли�-Май�л� -

по�раничный��амень�мира»

06.30,� 11.00,� 22.50�Д/ф� «За�-

лятые�соперни�и»�(12+)

07.00,� 08.30�Смешанные� еди-

ноборства

09.30,�13.30,�16.50�Новости

09.35,�18.00,�01.00�Все�на�Матч!

11.30�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.

Бразилия�-�Э�вадор

13.35�«В�десят��!»�(16+)

13.55� Спортивная� �имнасти�а.

Чемпионат�Европы

17.00�«Непарное��атание»�(12+)

17.30�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(16+)

18.50� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Швеция�-�Уэльс

21.00�Все�на�Евро!�Портрет�сбор-

ной�России�(12+)

21.20� Д/ф� «Мария�Шарапова»

(12+)

21.50�«Реальный�спорт».�Теннис

23.20�Д/ф�«Ко�да�мы�были��оро-

лями»�(16+)

01.45� Д/ф� «Вся� правда� про...»

(12+)

02.00�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.

Ямай�а�-�Венес�эла

04.05� «Несерьезно� о�ф�тболе»

(12+)

05.05�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.

Ме�си�а�-�Ур��вай

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.00�«Мой�папа��р�че!»�(6+)

10.00�М/ф�«Сезон�охоты»�(12+)

11.30� М/ф� «Сезон� охоты� -� 2»

(12+)

12.55� М/ф� «Сезон� охоты� -� 3»

(12+)

14.15�М/ф�«Семей�а�Кр�дс»�(6+)

16.00�М/ф�«Забавные�истории»

(6+)

16.30�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�пери-

ода»�(0+)

18.55�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�пери-

ода-2.�Затерянный�мир»�(0+)

21.25�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�пери-

ода-3»�(12+)

23.05�Х/ф�«Обитель�зла.�Возмез-

дие»�(18+)

00.45�Х/ф�«Европа»�(16+)

02.25�М/ф�«Дви�ай�время!»�(12+)

04.00�«Взвешенные�люди.�Л�ч-

шее»�(16+)

05.05,� 00.35� Т/с� «Тихая� охота»

(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»

08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(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».� Не

дай�себя�обман�ть!�(16+)

14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)

15.05�«Своя�и�ра»�(0+)

16.20�Х/ф�«Т�рец�ая���хня»�(16+)

17.15�«Следствие�вели…»�(16+)

19.00�«А�центы�недели»

19.50�«Поздня�ов»�(16+)

20.00�Х/ф�«На�р�беже.�Ответный

�дар»�(16+)

23.35�«Я�х�дею»�(16+)

02.25�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

06.05� Х/ф� «Лабиринты� любви»

(16+)

08.00�«Вспомнить�все»�(12+)

08.20�«В�своей�тарел�е»�(12+)

08.50�«Парашютисты»�(12+)

09.45�Х/ф�«Б��аш�и�3D:�при�лю-

чение�в�долине�м�равьев»�(6+)

11.15,�01.50�Д/ф�«Северный�по-

люс:� Люди� на� �раю� земли»

(12+)

11.45�«Призра��оперы»�(12+)

13.10�Х/ф�«Любимый�по�найм�»

(16+)

14.45�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)

15.00,�03.15�«Урожайный�сезон»

(12+)
15.15�Д/ф�«Сделано�в�Израиле»

(12+)
15.30�Х/ф�«Тор:�ле�енда�ви�ин-

�ов»�(6+)

17.00,� 00.30� Концертная� про-

�рамма� «Бит-�вартет� «Се�-

рет»:�30�лет�на�бис!»�(12+)

18.15�«Мои�соседи»�(16+)

18.45�Д/ф�«Ефим�Шифрин:�че-

лове�-ор�естр»�(12+)

19.30,� 03.30� Т/с� «Б�меран�� из

прошло�о»�(16+)

21.05�«Тайные�зна�и.�Тайны�пра-

вителей»�(16+)

22.00�Х/ф�«Возд�шный�маршал»

(12+)

23.50�Д/ф�«Ночные�сновидения»

(12+)

02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.
Mix»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,�10.30�«Сашатаня»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00,� 21.00� «Однажды�в� Рос-

сии»�(16+)
14.00�«Однажды�в�России»�(16+)
15.00,�19.00,�19.30�«Однажды�в

России.�Л�чшее»�(16+)
15.25�Х/ф�«Призрачный�патр�ль»

(12+)
17.20�Х/ф�«Охотни�и�на�ведьм»

(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Оно»�(18+)
03.05�Х/ф�«Заводной�апельсин»

(16+)
05.50�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

05.40�Х/ф�«Храни�меня,�дождь»
(16+)

07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05� Х/ф� «Не� было� печали»

(12+)
09.30� Х/ф� «Вечера� на� х�торе

близ�Ди�ань�и»�(6+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30�«События»
11.45�«Петров�а,�38»
11.55� Х/ф� «Ночное� происше-

ствие»
13.45�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Небо�падших»�(16+)
17.25� Х/ф� «Ос�ол�и� счастья»

(12+)
21.05�Х/ф�«Расплата»�(12+)
01.00� Х/ф� «На�Дерибасовс�ой

хорошая� по�ода,� или� На
Брайтон-бич�опять�ид�т�дож-
ди»�(16+)

02.30�«Во�бор��бр�сни�а».�Х/ф
(12+)

05.05� Д/ф� «Анатомия� преда-
тельства»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30�Х/ф�«Цы�ан»�(16+)
14.30,�19.00�Х/ф�«Вели�олепный

ве�»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
23.05�Д/ф�«2016:�предс�азания»

(16+)
00.00,�04.40�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Девични�»�(16+)
04.45�«Тайны�еды»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Концерт�«Задорнов.�Ме-
м�ары»�(16+)

06.15,� 14.45� Т/с� «Библиоте�а-
ри»�(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.50�«Военная�тайна»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.00�Д/ф�«Во�р���света»�(16+)

09.00�Х/ф�«Нэнси�Дрю»�(12+)

10.45�Х/ф�«С�меня�хватит»�(16+)

13.00�Х/ф�«Три�часа�на�побе�»

(16+)

14.45�Х/ф�«Похищенная»�(16+)

16.45�Х/ф�«На��рюч�е»�(16+)

19.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)

21.00�Х/ф�«Хаос»�(16+)

23.15�Х/ф�«По�волчьим�за�онам»

(16+)

01.30�Х/ф�«Госпожа��орничная»

(12+)

03.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)

04.15,� 05.00� Т/с� «Атлантида»

(12+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ�АВТОНОМНОЕ�УЧРЕЖДЕНИЕ�“ДВОРЕЦ�СПОРТА”

�ОТЧЕТ�ЗА�2015�ГОД

УТВЕРЖДАЮ
Дире�тор�МАУ�“Дворец�спорта”
____________________�Д.А.Прохорин

“18”��января��2016��.

1. Виды деятельности: 

1.1.  Физкультурно-оздоровительная работа; 

1.2.  Работы и услуги оздоровительного и реабилитационного характера; 

1.3.  Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

1.4.  Организация работы спортивного стрелкового тира, привлечение жителей города Когалыма к регулярным занятиям пулевой стрельбой из нарезного и пневматического оружия, арбалета и лука; 

1.5.  Организация деятельности спортивных клубов автотехнических (картинг, мотто) и т.д.) и интеллектуально-развивающей направленности (шахматы, шашки и т.д.); 

1.6.  Организация работ отделения адаптивной физкультуре для взрослого населения и детей с ограниченными физическими возможностями; 

1.7.  Организация исполнения функций заказчика по разработке проектно-сметной документации и выполнения работ по строительству спортивных объектов; 

1.8.  
Организация выдачи исходных данных для разработки проектно-сметной документации, совместно с проектно-изыскательными организациями задания на разработку проектно-сметной документации, проведение её согласования в установленном 
порядке; 

1.9. Организация осуществления строительного контроля по строительству спортивных объектов; 

1.10. Обеспечение организации рационального и экономического расходования выделенных на строительство объектов спорта, денежных средств. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных работ;  

1.11. Обеспечение участия в соревнованиях разных спортивных уровнях (городских,  окружных, региональных, российских и международных. 

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату: 

1.2.1. Организация работы секций: 

   - плавание 

   - спортивная гимнастика  

   - футбол 

   - волейбол 

   - хоккей с шайбой 

   - лыжные гонки 

   - пулевая стрельба 

   - аэробика 

   - силовое троеборье 

   - атлетическая гимнастика 

   - большой теннис 

   - настольный теннис 

   - фигурное катание 

   - стрельба из арбалета и лука 

   - бильярда 

   - бадминтон 

   - бокс 

   - дзюдо 

  - карате и другие восточные единоборства 

  - туризм 

  - спортивное ориентирование 

1.2.2. Оказание оздоровительных услуг: 

   - аэробика 

   - группа здоровья 

   - сауна 

   - плавание 

   - игровой зал 

   - катание на коньках 

   - гидроаэробика 

   - фитнес 

1.2.3. Прочие услуги: 

   - прокат спортинвентаря 

   - предоставление в аренду бытовых и административных помещений, холлов, залов 

   - организация работы общежития 

   - организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей 

1.3. Перечень разрешенных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 

Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия 

Постановление Администрации города Когалыма "О создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения "Дворец спорта" 

№ 998 от 12.05.2010 г.   

Устав Муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" № 3211 от 12.12.2014 г   

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1078608000327 

01.02.2012 г.   

 

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения 
на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. 

367 361 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения руб. 31 267 

в том числе за счет средств субсидий руб. 26 074 

 

1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма 

 

1.7. Состав наблюдательного совета 

Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность 

Маренюк Вячеслав Михайлович Директор МБОУ средняя школа №3 

Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность 

Рыбачок Марина Геннадьевна Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма 

Лобачева Ольга Николаевна Ведущий бухгалтер МАУ "Дворец спорта" 

Крюков Александр Васильевич Ведущий инженер по ремонту МАУ "Дворец спорта" 

Мишин Вячеслав Николаевич Председатель родительского комитета отделения по фигурному катанию 

Заремский Павел Иосифович Директор МБОУ средняя школа № 5 

Анищенко Виктор Михайлович 
Зам.начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кога-
лыма 

Хрусталева Мария Николаевна Юрисконсульт МАУ "Дворец спорта" 

Ковальчук Алексей Валериевич Председатель комитета Администрации г.Когалыма по управлению муниципальным имуществом 

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом. 

№ протокола заседания наблюдательного совета № 01 от 18 января 2016г. 

 

1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.  -  

2.� Рез�льтат� деятельности� м�ниципально�о� �чреждения.
Таблица�1

  на 01.01.2015 на 01.01.2016 изменение, % примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых активов 694 285 140 818 417 066 118,0   

Дебиторская задолженность 1 473 512 4 036 372 274   

Кредиторская задолженность 4 787 965 6 201 801 130   

2.� Об� исполнении� м�ниципально�о� задания
Таблица�2

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Объем финансового обеспечения муниципального задания руб. 233 248 541,35 233 013 591,13 234 950,22       99,90    

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) руб. 37 483 870,35 37 716 233,50 232 363,15 100,62   

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, в том числе количество потребите-

лей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребления услугами (работами), по видам услуг 
 (работ) чел. 4 478,00 4 478,00 0,00 100,00   

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их расмотрения меры ед.   нет       

Муниципальная услуг (работа) 1 "Организация занятий физической культуры и массовым спортом населения города Когалыма" 

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 185 467 100,00 185 467 100,00 0,00 100,00   

показатель 1 чел. 4 478,00 4 478,00 0,00 100,00   

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной целевой программы, в том числе:             

 - расходы за счет средств от приносящей доход деятельности             

 - расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования             

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей             

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающееся деятельности  
муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований    -  -       

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти    -  -       

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования    -  -       

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источни-

ками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источни-

ками финансирования)    -  -       

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками 

финансирования (либо число выявленных факторов, объем расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансиро-
вания)    -  -       

Продолжение�на�16-й�стр.
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Таблица�6

)

Иные показатели             

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)             

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом руб. 195 820 690,00 195 370 047,63 450 642,37 99,77   

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом руб. 195 820 690,00 195 370 047,63 450 642,37 99,77   

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию             

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ) руб.  -  2 743 273,00       

Для муниципального казенного учреждения (дополнительно)    -   -        

кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения    -   -        

доведенные лимиты бюджетных обязательств    -   -        

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)             

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденным в установленном порядке, в том числе: руб. 10 353 590,00 9 902 947,63 450 642,37 99,77   

- в рамках муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 11.10.2013 года № 2920 на осуществление мероприятиий: 

Субсидия на содержание учреждения МАУ "Дворец спорта" 

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 1 539 600,00 1 242 792,55 296 807,45 80,72   

Субсидия на выплаты гарантий и компенсаций работникам учреждений, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, развитие материально-технической базы муниципального учреждения 

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 3 032 500,00 2 999 820,71 32 679,29 98,92   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2016 годы" 

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 59 500,00 59 500,00 0,00 100,00   

Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы» 

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 261 600,00 261 600,00 0,00 100,00   

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2016 годы" 

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 5 278 700,00 5 157 644,37 121 055,63 97,71   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах" 

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 109 000,00 108 900,00 100 99,91   

 - на развитие учреждения 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы" 

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 72 690,00 72 690,00 0 100   

 3.� Цены� (тарифы)� на� платные� �сл��и� (работы),� о�азываемые� потребителям� (в� динами�е� в� течение� отчетно�о� периода)
Таблица�3

Наименование цены (тарифа) 
Сумма 

Примечание 
на начало периода  … на конец периода 

Прейскурант цен на платные услуги, проедоставляемые автономным муниципальным учреждением "Дворец спорта" в детских секция в отчетном периоде не менялся   

Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые автономным муниципальным учреждением "Дворец спорта" по физической культуре, спорту и оздоровительным услугам в отчетном периоде не менялся   

Прейскурант цен на платные услуги автономного муниципального учредения "Дворец сопрта" по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятияй в отчетном периоде не менялся   

О� реализации� дол�осрочных� целевых� про�рамм

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в г. 
Когалыме на 2011-2013 годы" 

% 100 
  

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является учреждение руб. 10 353 590   

4.� Об� использовании� им�щества,� за�репленно�о� за� �чреждением
Таблица�5

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления руб. 317 954 414,92 314 651 500,84 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду    -   -   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание 

   -   -  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления руб. 5 079 726,71 5 043 744,95 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду       

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользова-

ние 
   -   -  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей  руб. 1 307 334,31 1 382 534,69 

количество объектов движимого имущества стоимость менее 50 000 рублей шт. 422,00 560,00 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления       

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду    -   -  

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование    -   -  

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе: шт. 16 22 

зданий шт. 12 13 

строений шт. 4 9 

помещений       

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся  у учреждения на праве оперативного управления       

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)       

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

   -   -  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

   -   -  

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб.     

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)    -   -  

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)    -   -  

№п/п 
Наименование 

имущества 
Адрес 

Общая 

площадь 

объекта 

Площадь 

переданная 

в пользова-

ние 

Вид пользова-

ния 

Пользова-

тель, срок 

пользов-

наия 

Согласие куратора, экспертная 

оценка (реквизиты документа) 

Согласие комитета по управлению 

муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма (рекви-

зиты документа) 

Реквизиты договора  

Балансовая 

стоимость пе-

реданного иму-

щества 

1 

Здание Спортив-

ный комплекс с 

двумя плаватель-

ными бассейнами 

ул.Дружбы 

Народов,3 
7298 кв.м 7298 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 394577 

Акт приема пердачи муниципального 

имущества, закрепленного на праве опе-

ративного управления от 16.10.2007г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 

от 19.06.2012г. 

22 115 932,16 

2 

Блок -отделение 

спортивной ме-

дицины  

ул.Дружбы 

Народов, 7-Б 
95,8 кв.м 95,8 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 394341 от 

10.05.2012г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального имущества на праве опе-

ративного управления " № 469и от 

20.08.2007г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 

от 19.06.2012г. 

1 228 839,00 

3 

Здание Крытый 

ледовый каток 

"Айсберг" 

ул.Дружбы 

Народов,32 
4084 кв.м 4084 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 

от 19.06.2012г. 

341 122 765,68 

4 

Здание "Спортив-

ный центр с уни-

версальным игро-

вым залом" 

пр.Сопочин-

ского, 10 
2997,4 кв.м 2997,4 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 396466 от 

05.09.2012 г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального имущества на праве опе-

ративного управления " № 1453 от 

14.06.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №714и 

от 22.12.2010г. 

132 887 128,28 

5 

Здание "Лыжная 

база в г.Кога-

лым" 

ул.Сибирская, 

10 
468,5 кв.м 468,5 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 396170 от 

25.09.2012г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О включении иму-

щества  в реестр муниципальной соб-

ственности города Когалыма и закреп-

лении его на праве оперативного управ-

ления" " № 1774 от 19.07.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №335и 

от 19.07.2012г. 

22 917 628,73 

6 

Здание "Спор-

тивно-оздорови-

тельный ком-

плекс "Дружба" 

ул.Привокзаль-

ная, 27/1 
1896,6 кв.м 1896,6 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 396468 от 

05.09.2012г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального недвижимого  имущества 

на праве оперативного управления " № 

1453 от 14.06.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 

от 19.06.2012г. 

226 801,70 

7 

Здание "Спортив-

ный комплекс 

"Сибирь" 

ул.Озерная, 6/1 3446,6 кв.м 3446,6 кв.м 
оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 396465 от 

05.09.2012г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального недвижимого имущества 

на праве оперативного управления " № 

1453 от 14.06.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 

от 19.06.2012г. 

1 346 192,27 

8 
Общежитие на 28 

мест 
ул.Озерная, 6А 282,1 кв.м 282,1 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 397204 от 

03.12.2012г. 

Постановление  "О включении имуще-

ства в реестр муниципальной собствен-

ности города Когалыма и закреплении 

его на праве оперативного управления" 

от 26.09.2012 г. №2258,выдавший ор-

ган:Администрация города Когалыма 

ХМАО-Югры 

Приказ КУМИ Администра-

ции гороад Когалыма №426и 

от 27.09.2012г. 

1 986 727,00 

9 
Здание "Спорт-

комплекс" 

ул.Централь-

ная, 16 
1099,8 кв.м 1099,8 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 984263 от 

15.09.2015г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального недвижимого имущества 

на праве оперативного управления " № 

1453 от 14.06.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 

от 19.06.2012г. 

653 628,18 

10 

Часть №4 здания 

"Центр допро-

фессиональной и 

профессиональ-

ной подготовки" 

Шахматный клуб 

ул.Сибирская, 

11 
186,8 кв.м 186,8 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

  

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального недвижимого имущества 

на праве оперативного управления " № 

1453 от 14.06.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №579и 

от 03.12.2012г. 

16 647 817,75 

Продолжение.�Начало�на�15-й�стр.

Продолжение�на�17-й�стр.
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11 

Гаражи (№ по 

эксплуатации по-
этаж.плану 

1,2,3,4 антри-

соль,1) 

ул.Прибалтий-
ская, 55 (строе-

ние 1) 
164 кв.м 164 кв.м 

оперативное 
управление 

постоянное 
(бессроч-

ное) 
  

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-
ниципального недвижимого имущества 
на праве оперативного управления " № 

3400 от 25.11.2013г. 

Приказ КУМИ Администра-
ции города Когалыма №717и 

от 02.12.2013г. 
321 183,00 

12 

Здание "Цен-

тральный тепло-
вой пункт-45" 

ул.Градострои-
телей, 4А 

278,9 кв.м 278,9 кв.м 
оперативное 
управление 

постоянное 

(бессроч-
ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
по ХМАО-Югре 86-АБ 984163 от 

09.09.2015г. 

Постановление  "О закреплении муни-

ципального недвижимого имущества го-

рода Когалыма на праве оперативного 
управления" от 02.07.2015г.№ 2071,вы-

давший орган:Администрация города 
Когалыма ХМАО-Югры 

Постановление  "О закрепле-
нии муниципального недви-

жимого имущества города Ко-

галыма на праве оперативного 
управления" от 02.07.2015г.№ 

2071,выдавший орган:Адми-
нистрация города Когалыма 

ХМАО-Югры 

1 122 520,66 

13 

Часть № 9 строе-

ния "Админи-

стративно-быто-

вой корпус со 

складами" 

ул.Ноябрь-

ская,2 
446,5 кв.м 446,5 кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 984233 от 

14.09.2015г. 

Постановление  "Об изъятии   муници-
пального недвижимого имущества го-

рода Когалыма и закреплении на праве 

оперативного управления" от 

10.07.2015г.№ 2174,выдавший ор-

ган:Администрация города Когалыма 
ХМАО-Югры 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №331и 

от 10.07.2015г. 

1 334 651,00 

14 
Сооружение Кар-

тодром  

ул.Прибалтий-

ская, 28 

5216,10 

кв.м 

5216,10 

кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО-Югре 86-АБ 800462 от 

17.11.2014г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального недвижимого имущества 

на праве оперативного управления " № 

1453 от 14.06.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 

от 19.06.2012г. 

10 950 045,00 

15 
Лыжероллерная 

трасса  
ул.Сибирская, 3 

протяжен-

ность 1440 
м 

протяжен-

ность 1440 
м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-
ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
по ХМАО-Югре 86-АБ 984150 от 

07.09.2015г. 

Постановление О включении муници-

пального имущества города Когалыма в 

реестр муниципальной собственности 

города Когалыма и закреплении его на 

праве оперативного управления от 

26.09.2014 №2397, выдавший орган:Ад-

министрация города Когалыма ХМАО-
Югры 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №449и 
от 29.09.2014г. 

34 930 111,04 

16 Футбольное поле 
пр.Сопочин-

ского, 8 

11411,1 

кв.м 

11411,1 

кв.м 

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-
ное) 

Свидетельство о гос.регистрации 

права УФС службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
по ХМАО-Югре 86-АБ 396240 от 

26.09.2012г. 

Постановление Администрации г.Кога-

лыма ХМАО-Югры "О закреплении му-

ниципального недвижимого имущества 
на праве оперативного управления " № 

1453 от 14.06.2012г. 

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №282и 
от 19.06.2012г. 

13 043 263,41 

17 Роллер-парк 
ул.Дружбы 

Народов,3 
    

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №173и 

от 29.03.2013г. 

849 999,66 

18 

Спортивная пло-

щадка 12х24м на 

территории базы 

"Снежинка" 
 

ул.Сибир-

ская,10 
    

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №409и 

от 19.08.2015г. 

2 457 085,00 

19 
Спортивная пло-
щадка "Варкаут"  

СК "Юбилей-
ный" 

    
оперативное 
управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №457и 

от 01.10.2015г. 

1 124 643,80 

20 
Спортивная пло-

щадка "Варкаут"  
ул.Широкая,15     

оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №457и 

от 01.10.2015г. 

1 105 232,36 

21 
Спортивная пло-
щадка "Варкаут"  

ул.Градострои-

телей между 
домами №4и 

№8 

    
оперативное 
управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №457и 

от 01.10.2015г. 

1 119 972,79 

22 
Спортивная пло-
щадка "Варкаут"  

на территории 

парковой зоны 
"Рябиновый 

бульвар" 

    
оперативное 
управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №457и 

от 01.10.2015г. 

1 093 197,52 

23 
Спортивная пло-

щадка 12*12м 

ул.Молодеж-

ная, 9 и ресто-

ран "Миснэ" 

    
оперативное 

управление 

постоянное 

(бессроч-

ное) 

    

Приказ КУМИ Администра-

ции города Когалыма №481и 

от 14.10.2015г. 

550 618,00 

Продолжение.�Начало�на�15,16-й�стр.

УТВЕРЖДЕН
прото�олом�Наблюдательно�о�совета�МАУ�“МФЦ”

от�18.01.2016����№�2

ОТЧЕТ� О� РЕЗУЛЬТАТАХ� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� МУНИЦИПАЛЬНОГО� АВТОНОМНОГО� УЧРЕЖДЕНИЯ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ� ЦЕНТР� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ� ГОСУДАРСТВЕННЫХ� И� МУНИЦИПАЛЬНЫХ� УСЛУГ»

ГОРОДА� КОГАЛЫМА� И� ОБ� ИСПОЛЬЗОВАНИИ� ЗАКРЕПЛЕННОГО� ЗА� НИМ� ИМУЩЕСТВА� � ЗА� 2015� ГОД
��«18»�января�2016��.

1.�Общие�сведения�об�)чреждении

1.1.�Целями�)чреждения�являются:

*�ос)ществления�ф)н�ций�за�азчи�а�по�ор�анизации�прое�тирования,�ремонта�(ре�онстр)�ции)�с�обеспечением�ввода�в�э�спл)-

атацию�и�содержанию�объе�та�«Мно�оф)н�циональный�центр�предоставления��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�»

*�)прощение�процед)ры�пол)чения�физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)��за�счет�ор�ани-

зации�предоставления��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)��по�принцип)�«одно�о�о�на»;

*�повышение��омфортности�пол)чения�физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�;

*�повышение��ачества�предоставления��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)��физичес�им�и�юридичес�им�лицам.

*�повышение�)довлетворенности�пол)чателей��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)��их��ачеством;

*�развитие�и�совершенствование�форм�межведомственно�о�взаимодействия.

1.2.��для�достижения�целей,�)�азанных�в�п)н�те�1.1.�настояще�о�отчета,�Учреждение�ос)ществляет�след)ющие�виды�деятельности:

*�ор�анизация�исполнения�ф)н�ций�за�азчи�а�по�разработ�е�прое�тно-сметной�до�)ментации,�в�том�числе��орре�тиров�и�прое�-

тной�до�)ментации�и�выполнения�работ�по�ремонт)�(ре�онстр)�ции)�объе�та�«Мно�оф)н�циональный�центр�предоставления��ос)дар-

ственных�и�м)ниципальных�)сл)�»;

*�ор�анизация�выдачи�исходных�данных�для�разработ�и�прое�тно-сметной�до�)ментации,�совместно�с�прое�тно-изыс�атель-

с�ими�ор�анизациями�задания�на�разработ�)�прое�тно-сметной�до�)ментации,�проводит�ее�со�ласование�в�)становленном

поряд�е;

*�ор�анизация�ос)ществления�строительно�о��онтроля�по�ремонт)�(ре�онстр)�ции)�объе�та�«Мно�оф)н�циональный�центр�предо-

ставления��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�»,�в�том�числе�соблюдение�требований�строительных�норм�и�правил,�стандартов,

техничес�их�)словий�и�др)�их�нормативных�до�)ментов.

*�обеспечение�ор�анизации�рационально�о�и�э�ономичес�о�о�расходования�выделенных�на�ремонт�(ре�онстр)�цию)�объе�та�«Мно-

�оф)н�циональный�центр�предоставления��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�»�целевых�денежных�средств,�своевременное�ос)-

ществление�приём�и�и�оплаты�выполненных�работ;

*�содержание�и�э�спл)атация,�обеспечение�рационально�о�использования�объе�та�«Мно�оф)н�циональный�центр�предоставления

�ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�»;

*�ор�анизация�предоставления��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)��с�использованием�инфрастр)�т)ры�Учреждения;

*�предоставление�интересов�заявителей�при�взаимодействии�с�ор�анами,�предоставляющими��ос)дарственные�и�м)ниципаль-

ные�)сл)�и,�представление�интересов�)�азанных�ор�анов�при�взаимодействии�заявителями;

*�информирование�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�о�поряд�е�и�)словиях�предоставления��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�;

*�ор�анизация�информационно�о�взаимодействия�данными�межд)�территориальными�ор�анами�федеральных�ор�анов�исполни-

тельной�власти,�территориальными�ор�анами��ос)дарственных�внебюджетных�фондов,�исполнительными�ор�анами��ос)дарственной

власти�Ханты-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р)�а�–Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само)правления,�)чреждениями�и�ор�анизациями,�)ча-

ств)ющими�в�предоставлении��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�;

*�обработ�а�персональных�данных,�связанных�с�предоставлением��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�;

*�обеспечение�деятельности�информационно-�омм)ни�ационной�системы�Учреждения�по�ор�анизации�предоставления��ос)дар-

ственных�и�м)ниципальных�)сл)�;

*�прием�и�выдача�до�)ментов,�связанных�с�предоставлением��ос)дарственных�и�м)ниципальных�)сл)�;

*�информирование�населения�о�деятельности�Учреждения;

*�размещение�в�)становленном�поряд�е�в�помещении�Учреждении�представителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�а-

нов�исполнительной�власти,�территориальных�ор�анов�внебюджетных��ос)дарственных�фондов,�исполнительных�ор�анов��ос)дар-

ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р)�а-Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само)правления�и�сотр)дни�ов�иных�ор�аниза-

ций,�чье�прис)тствие�необходимо�для�взаимодействия�с�заявителями,�оснащение�и�предоставление�им�специальных�рабочих�мест;

*�Размещение�в�)становленном�поряд�е�платежных�терминалов,�информационных��иос�ов,�бан�оматов,�терминалов�самообсл)-

живания�в�помещение�Учреждения.

1.3.�Учреждение�вправе�ос)ществлять�след)ющие�виды�деятельности,�приносящий�доход,�не�относящиеся���основным�видам

деятельности�Учреждения,�лишь�по�столь�),�пос�оль�)�это�сл)жит�достижению�деятельности,�ради��оторых�оно�создано:

*�деятельность�в�области�права,�в�части�предоставления�ре�омендаций�и��онс)льтаций�по�общим�вопросам,�под�отов�а�юриди-

чес�их�до�)ментов;

*�из�отовление�фото�рафий�на�до�)менты;

*�распечат�а,�ламинирование,�с�анирование�до�)ментов�и�изображений,�реда�тирование�и��орре�тирование�с�анированно�о

те�ста,�брошюров�а�до�)ментов;

*�отправ�а�до�)ментов�по�фа�с),��по�эле�тронной�почте;

*�набор�те�ста�пользователя�и�(или)�е�о�реда�тирование�на��омпьютере;

*�о�азание��опировально-множительных�)сл)�;

*�о�азание�)сл)��по�информированию�об�)сл)�ах,�о�азываемые��оммерчес�ими�и�не�оммерчес�ими�ор�анизациями;

*�о�азание�)сл)��по�передаче�в�аренд)�недвижимо�о�им)щества;

*�о�азание�)сл)��ор�анизациям,�на�основании�а�ентс�их�и�др)�их�возмездных�до�оворов,�связанных�с�принятием�и�выдачей�до�)ментов;

*�о�азание�ре�ламных�)сл)�,�связанных�с�достижением�целей�Учреждения,�)�азанных�в�п)н�те�1.1.�настояще�о�отчета�,�п)тем

трансляции�информации�на�э�ранах�телевизоров,�размещенных�в�помещении�Учреждения;

*�о�азание�)сл)��по�оформлению(заполнению)�блан�ов�заявителей,�ан�ет,�де�лараций,�до�оворов�и�др)�их�до�)ментов,�направ-

ленных�для�достижения�целей,�)�азанных�в�п)н�те�1.1.�настояще�о�отчета;

*�иные�виды�деятельности,�не�противоречащие�за�онодательств)�Российс�ой�Федерации�и�целям�деятельности�Учреждения,

)становленные�Уставом�Учреждения.

1.4.��Перечень�()сл)�)�работ�в�2015��од),�о�азываемых�за�плат):

-��аренда�недвижимо�о�им)щества;

-��прием�заявлений�от�физичес�их�лиц�на�вып)с�,�перевып)с��социальных��арт�ПАО�«�Ханты-Мансийс�ий�бан��от�рытие»;

-�ос)ществление�ф)н�ции�по�сбор)�и��онтролю�до�)ментов�УЦ�ХМАО-Ю�ры�для�оформления�эле�тронных�подписей.

1.5.�Перечень�до�)ментов,�на�основании��оторых�)чреждение�ос)ществляет�деятельность:

-��Устав�М)ниципально�о�автономно�о�)чреждения�«Мно�оф)н�циональный�центр�предоставления��ос)дарственных�и�м)ни-

ципальных�)сл)�»��орода�Ко�алыма,�)твержденный��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.02.2013��.�№�403.

1.6.�Средне�одовая�численность�работни�ов�автономно�о�)чреждения�по�состоянию�на�31.12.2015��од�-�44,7�единиц.

1.7.�Средняя�заработная�плата�сотр)дни�ов�)чреждения,�в�том�числе�за�счёт�с)бсидий,�пол)ченных�на�выполнение�м)ниципаль-

но�о�задания�-�36�098,87�р)б.

1.8.�Ор�ан�исполнительной�власти,�ос)ществляющий�ф)н�ции�и�полномочия�)чредителя�м)ниципально�о�автономно�о�)чреждения

является��м)ниципальное��азенное�)чреждение��Администрация��орода�Ко�алыма.

1.9.��Состав�наблюдательно�о�совета:

�председатель�–�За�орс�ая�Елена�Геор�иевна;

�се�ретарь�–�Изендеева�Марина�Геннадьевна;

�члены�-�Ковальч)��Але�сей�Валерьевич,�Морозов�Але�сандр�Але�сандрович,�Зелен�ова�Анастасия�И�оревна.

1.10.�Отчёт�рассмотрен�и�)твержден�Наблюдательным�советом�МАУ�“МФЦ”(прото�ол�от�18.01.2016�№�2).

1.11.�Учреждение�ос)ществляет�деятельность�в�соответствии�с�обязательствами�перед�страховщи�ом�по�обязательном)�социаль-

ном)�страхованию.

2.� Рез�льтат� деятельности� м�ниципально�о� �чреждения
Таблица�1

 n-1 год (2014) n год (2015) Изменение            % примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых  активов                             29633743,69  (25054813,43) 30190942,89     (23585649,53) 101,88            (94,14)  

Дебиторская задолженность           101940,00 175648,08 172,30  

Кредиторская задолженность          208464,85 316736,15 151,94  

 Продолжение�на�18-й�стр.



1827�мая�2016��ода�№42�(732)

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 
Примечание 

план факт 
отклонение 

абсол % 

Объем финансового обеспечения муниципального задания               
Руб. 31553200,00 30842269,77  97,75 Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных  услуг (выполнения работ)              132000 22000,00  16,67  

Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами  (работами) муниципального учреждения, в том 

числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)                              

Заяв. 15724 (15700 

бесплатных услуг, 
24 платные услуги) 

43179 (43168 

бесплатных услуг, 11 
платных услуг) 

 274,60  

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры                     0 0    

Муниципальная услуга (работа) 1: Организация предоставления государственных и муниципальных  услуг в 

«Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»                              

      

объем ассигнований на оказание услуги (работы)                       31553200,00 30842269,77  97,75  

показатель 1                               

Муниципальная услуга (работа) 2  "..."    - -    

объем ассигнований на оказание услуги (работы)                       - -    

показатель 1                               

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной целевой программы, в том числе:  - -    

расходы за счет средств от приносящей доход деятельности         - -    

расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования              - -    

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям      

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей               

 - - 

 

   

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности  
муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований      - -    

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов 

исполнительной власти                

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его 

деятельности нормам законодательства                     

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками 

финансирования           

 - -    

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, 

не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер 
предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)                      

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных факторов, объем расходов по денежным 

обязательствам, не обеспеченным источниками  финансирования)                      

 - -    

Иные показатели                       - -    

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений  (дополнительно)                       - -    

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом        31553200,00 31553200,00    

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом               

 30842269,77 30842269,77    

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                          

      

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся 
в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)      

 0 21085,00    

Для муниципального казенного учреждения (дополнительно)                 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                                 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств                               

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)                 

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке                

 3072190,00 2503186,86    

 

�ОТЧЕТ�ЗА�2015�ГОД

Продолжение.�Начало�на�17-й�стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Таблица�2
Об� исполнении� м�ниципально�о� задания

Таблица�3
Цены� (тарифы)� на� платные� �сл��и� (работы),� о�азываемые� потребителям� (в� динами�е� в� течение� отчетно�о� периода)

Наименование цены (тарифа) Сумма 
Примечание 

 на начало периода ... на конец периода 

     

     

 

Таблица�4

О� реализации� дол�осрочных� целевых� про�рамм

3.� Об� использовании� им�щества,� за�репленно�о� за� �чреждением
Таблица�5

Таблица�6

Таблица�7

Обеспечение� сохранности� и� ведения� �чета� м�ниципально�о� им�щества,� использ�емо�о� для� о�азания� м�ниципальных� �сл��� (выполнения� работ)

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в долгосрочной целевой программе               %   

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является учреждение       %   

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления     

      

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи,   
хищения, пожара и по иным причинам   

      

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества                    

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

На начало периода На конец периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления              

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду                                               

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование                            

Руб. 22504961,40        (22095055,10) 22504961,40              (21349049,54) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления                  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду                                               

   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование                            

Руб. 3620784,68           (1040,00) 4041205,88 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей              Руб. 3620784,68          (1040,00) 4041205,88 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей                                   Шт. 357 377 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления                                 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду     

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в  
безвозмездное пользование                            

м² 684,9 684,9 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:                   

зданий                                               Шт. 1 1 

строений                                                

помещений                                               

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления                                           

   

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)                              

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели                                                 

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности                   

   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления          Руб. 3507997,61       (2957818,33) 3644775,61          (2236599,99) 

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)                      

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)                     

 

Наименование 
имущества 

Адрес 

Общая 

пло-
щадь 

объекта 

Площадь, 

переданная 
в пользова-

ние 

Вид 
пользования 

Пользователь 

срок 

пользования 

Согласие куратора, 

экспертная 
оценка (реквизиты 

документа) 

Согласие комитета по управлению Муниципальным иму-

ществом Администрации Города Когалыма (реквизиты до-

кумента) 

Реквизиты договора 
Балансовая стоимость пе-

реданного имущества 

 МАУ «МФЦ» 628484, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югры, 

Тюменская обл, г. Когалым, 

ул. Мира, дом 15 

684,9 684,9 
Оперативное 

управление 

МАУ «МФЦ» на 

неопред. срок 

 
Постановление Администрации № 300 от 17.10.2015г «О 

создании  МАУ «МФЦ», свидетельство о регистрации 

права  от 15.05.2013г, Договор безвозмездного пользования 

№ 4217 от 17.10.15 22504961,40 
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�ОТЧЕТ�ЗА�2015�ГОД

УТВЕРЖДЕН
прото�олом
Наблюдательно�о
совета
МАОУ
«Средняя
ш�ола
№
6»
от
01.02.2016
№
2

ОТЧЁТ� О� РЕЗУЛЬТАТАХ� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� МУНИЦИПАЛЬНОГО� АВТОНОМНОГО� ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО� УЧРЕЖДЕНИЯ� «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ� ШКОЛА� №� 6»� ГОРОДА� КОГАЛЫМА� И� ОБ� ИСПОЛЬЗОВАНИИ� ЗАКРЕПЛЕННОГО� ЗА� НИМ� ИМУЩЕСТВА

ЗА�2015�ГОД

1.
Общие
сведения
об
%чреждении
1.1.
Учреждение
ос%ществляет
след%ющие
основные
виды
деятельности:
*
реализация
образовательных
про�рамм
начально�о
обще�о,
основно�о
обще�о
и
средне�о
обще�о
образования,
в
том
числе
адаптированных;
*
реализация
дополнительных
общеразвивающих
про�рамм,
в
том
числе
адаптированных;
*
ор�анизация
и
проведение
промеж%точной
аттестации
и
�ос%дарственной
ито�овой
аттестации
для
э�стернов;
*
ор�анизация
питания
об%чающихся;
*
обеспечение
питанием
об%чающихся
в
сл%чаях
и
в
поряд�е,
�оторые
%становлены
федеральными
за�онами,
за�онами
Ханты-Мансий-

с�о�о
автономно�о
о�р%�а
–
Ю�ры,
м%ниципальными
правовыми
а�тами
�орода
Ко�алыма;
*
ор�анизация
охраны
здоровья
об%чающихся
(за
ис�лючением
о�азания
первичной
меди�о-санитарной
помощи,
прохождения
перио-

дичес�их
медицинс�их
осмотров
и
диспансеризации);
*
ор�анизация
социально-психоло�ичес�о�о
тестирования
об%чающихся
в
целях
ранне�о
выявления
неза�онно�о
потребления
нар�оти-

чес�их
средств
и
психотропных
веществ
в
поряд�е,
%становленном
федеральным
ор�аном
исполнительной
власти,
ос%ществляющим
ф%н-
�ции
по
выработ�е
�ос%дарственной
полити�и
и
нормативно-правовом%
ре�%лированию
в
сфере
образования;

*
ос%ществление
индивид%ально
ориентированной
педа�о�ичес�ой,
психоло�ичес�ой,
социальной
помощи
об%чающимся;
*
о�азание
помощи
родителям
(за�онным
представителям)
несовершеннолетних
об%чающихся
в
воспитании
детей,
охране
и
%�реплении

их
физичес�о�о
и
психичес�о�о
здоровья,
развитии
индивид%альных
способностей
и
необходимой
�орре�ции
нар%шений
их
развития;
*
создание
необходимых
%словий
для
охраны
и
%�репления
здоровья,
ор�анизации
питания
работни�ов
Учреждения;
*
ор�анизация
отдыха
и
оздоровления
детей;
*
ор�анизация
разнообразной
массовой
работы
с
об%чающимися
и
родителями
(за�онными
представителями)
несовершеннолетних

об%чающихся
для
отдыха
и
дос%�а,
в
том
числе
�л%бных,
се�ционных
и
др%�их
занятий,
э�спедиций,
соревнований,
э�с�%рсий;
*
ор�анизация
на%чно-методичес�ой
работы,
в
том
числе
ор�анизация
и
проведение
на%чных
и
методичес�их
�онференций,
семинаров;
*
ор�анизация
на%чной,
творчес�ой,
э�спериментальной
и
инновационной
деятельности;
*
проведение
мероприятий
по
межре�иональном%
и
межд%народном%
сотр%дничеств%
в
сфере
образования.
Учреждение
вправе
ос%ществлять
иные
виды
деятельности,
не
являющиеся
основными
видами
деятельности,
в
том
числе
приносящ%ю

доход
деятельность,
лишь
постоль�%,
пос�оль�%
это
сл%жит
достижению
целей,
ради
�оторых
оно
создано,
и
если
это
соответств%ет
та�им
целям.
К
иным
видам
деятельности
Учреждения
относятся:

*
ос%ществление
за
счет
средств
физичес�их
и
(или)
юридичес�их
лиц
образовательной
деятельности,
не
пред%смотренной
м%ниципаль-
ным
заданием:
преподавание
специальных
�%рсов
и
ци�лов
дисциплин;
репетиторство;
создание
�р%пп
для
детей
дош�ольно�о
возраста
по
под�отов�е
детей
�
ш�оле;
ор�анизация
�%рсов
по
под�отов�е
�
пост%плению
в
профессиональн%ю
образовательн%ю
ор�анизацию
и
образовательн%ю
ор�анизацию
высше�о
образования;
ор�анизация
работы
�р%ж�ов,
ст%дий,
�р%пп,
спортивных
се�ций,
�л%бов,
объедине-
ний
по
интересам
для
об%чения
и
ор�анизации
дос%�а
об%чающихся;
создание
физ�%льт%рных
�р%пп
по
%�реплению
здоровья;
прочие
%сл%�и
в
образовании
при
наличии
соответств%ющей
лицензии;

*
присмотр
и
%ход
за
детьми
в
�р%ппах
продленно�о
дня;
*
о�азание
помощи
об%чающимся
в
под�отов�е
домашних
заданий
в
�р%ппах
продленно�о
дня;
*
создание
и
реализация
любых
видов
интелле�т%ально�о
прод%�та;
*
проведение
спортивных
и
физ�%льт%рно-оздоровительных
мероприятий;
*
создание
%словий
для
пра�ти�и
об%чающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
про�раммы;
*
сдача
в
аренд%
или
передача
в
безвозмездное
пользование
им%щества
Учреждения
в
поряд�е
и
на
%словиях,
%становленных
за�оно-

дательством
Российс�ой
Федерации;
*
выполнение
�опировальных
и
множительных
работ,
о�азание
�опировально-множительных
%сл%�,
%сл%�
по
тиражированию
%чебных,

%чебно-методичес�их
и
др%�их
материалов;


«01»
января
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*
пользование
библиотечным
фондом
Учреждения
�ражданами,
в
сл%чае
если
они
не
являются
об%чающимися
или
работни�ами
Учреж-
дения;

*
проведение
тематичес�их
дис�оте�;
*
из�отовление,
реализация
и
ор�анизация
потребления
непосредственно
на
месте
�%линарной
прод%�ции,
прод%�ции
общественно�о

питания,
продажа
напит�ов;
*
реализация
творчес�их
работ,
выполненных
об%чающимися
и
работни�ами
Учреждения;
*
ос%ществление
издательс�о-поли�рафичес�ой
деятельности,
реализация
рез%льтатов
данной
деятельности;
*
о�азание
посредничес�их,
�онс%льтационных,
информационных
и
мар�етин�овых
%сл%�;
*
ор�анизация
и
проведение
совещаний,
семинаров,
�онференций,
олимпиад,
мастер-�лассов,
пра�ти�%мов,
ярмаро�,
выставо�,
�он-

�%рсов,
�онцертов,
�%льт%рно-массовых
мероприятий,
сценичес�их
выст%плений;
*
выполнение
х%дожественных,
оформительс�их
и
дизайнерс�их
работ;
*
по�аз
фильмов.
У�азанный
в
данном
разделе
перечень
видов
деятельности,
�оторые
Учреждение
вправе
ос%ществлять
в
соответствии
с
целями,
для

достижения
�оторых
оно
создано,
является
исчерпывающим.
1.2.
Перечень
(%сл%�)
работ,
о�азываемых
за
плат%:
-

под�отов�а
детей
�
ш�оле;
-
робототехни�а.
1.3.
Перечень
до�%ментов,
на
основании
�оторых

%чреждение
ос%ществляет
деятельность:
Лицензия
на
ос%ществление
образовательной
деятельности,
ре�истрационный
№
1892
от



05.02.2015
выдана
сл%жбой
по
�онтролю
и

надзор%
в
сфере
образования
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р%�а
-
Ю�ры,
сро�ом
на

“бессрочно”;
Свидетельство
о
�ос%дарственной
а��редитации,
ре�истрационный
№
1138
от
02.12.2015
выдано
сл%жбой
по
�онтролю
и
надзор%
в
сфере

образования
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р%�а
-
Ю�ры,
сро�
действия
до
01
де�абря
2027�.
;
Устав
М%ниципально�о
автономно�о
общеобразовательно�о
%чреждения
«Средняя
общеобразовательная
ш�ола
№
6»
�орода
Ко�алыма

%твержден
при�азом
%правления
образования
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.12.2014
№
850.
1.4.
Количество
штатных
единиц

%чреждения

на
01.01.2015
-
177,95
единиц,
на
31.12.2015
-182,05
единиц.
Увеличение
�оличества

штатных
единиц
по
�ате�ории
“%читель”
на
4,10
став�и,
в
связи
%величением
�оличества
часов
%чебно�о
плана
за
счет
введения
часов
вне%рочной
деятельности
в
5-х
�лассах
для
реализации
ФГОС.

Фа�тичес�и
занятых
штатных
единиц
на
31.12.2015
-

175,05,
ва�ансия
на
31.12.2015
составляет
7,0
единиц.
Все
123
сотр%дни�а
%чреждения
соответств%ют
занимаемой
должности.

1.5.
Средняя
заработная
плата
сотр%дни�ов
%чреждения,
в
том
числе
за
счёт
с%бсидий,
пол%ченных
на
выполнение
м%ниципально�о
задания
–

59
002,00р%б.

1.6.
Ор�ан
исполнительной
власти,
ос%ществляющий
ф%н�ции
и
полномочия
%чредителя
м%ниципально�о
автономно�о
%чреждения,
%п-
равление
образования
Администрации
�орода
Ко�алыма.

1.7.
Состав
наблюдательно�о
совета:
председатель
-
Зайцева
Татьяна
Валерьевна;
се�ретарь
-
Плечова
Галина
Але�сандровна;
члены
-
Бело%сова
Зинаида
Але�сандровна,

Васил�ова
Оль�а
Владимировна,

Мороз
Сер�ей
Ви�торович,
То�аев
Манс%р
Саид-Эмино-

вич,
Урбанович
Ирина
Владимировна.
1.8.
Отчёт
рассмотрен
и
%твержден
Наблюдательным
советом
МАОУ
“Средняя
ш�ола
№
6”
(прото�ол
от
01.02.2016
№
2).
1.9.
Учреждение
ос%ществляет

деятельность
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщи�ом
по
обязательном%
социальном%

страхованию.

2.� Рез�льтат� деятельности� �чреждения
Таблица
1

 n-1 год (2014) n год (2015) изменение,  % примечание 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов   180 424 433,29    (32 286 848,55) 184 736 874,98    (25 091 211,20) 2,39  (77,71)  

Дебиторская задолженность  230 594,97 320 257,08 38,88  

Кредиторская задолженность   650 413,04 669 698,26 2,97  

 Об� исполнении� м�ниципально�о� задания
Таблица
2

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Значение показателя Примечание 

план факт 
отклонение  

абсол. %  

Объём финансового обеспечения муниципального задания  

 
руб. 

118 659 326,00 118 659 326,00   Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) руб. 409 614,00 409 614,00    

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального 

учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 

платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)  

 

чел 

1170  (1140 учащихся, 30 платные 

услуги " Подготовка детей к школе") 

1220 (на 31.12.2015года 1150 

учащихся, 65 детей "Подготовка 

детей к школе", 5 детей 

"Робототехника") 

50 4,27  

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры  Ед. 0 0    

Муниципальная услуга (работа) 1 

«Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, дополнительного образования» 

% 100 110,8  10,8  

объём ассигнований на оказание услуги (работы) 

  
 

118 659 326,00 118 659 326,00   Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

показатель 1, характеризующий объёмы оказываемых услуг:       

Среднегодовое количество учащихся Чел. 1140 1150 10 0,9  

Количество классов комплектов Ед. 49 50 1 2,0  

Число первоклассников Чел. 115 125 10 8,7  

Доля учащихся, занимающихся в 1-ую смену % 60 54,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,0 

Выполнение требований СанПиН 2.4.2.821-10 

по обучению 1,5, 9,11 кл. только в 1 смену, по 

обязательному ведению 3-его часа физической 

культуры, требований ФГОС НОО по ведению 

внеурочной деятельности с учетом общего 

количества обучающихся в школе приводит к 

невозможности увеличить количество 

обучающихся в 1 смену   

Средняя наполняемость классов Чел. 

 

 

24 

 

 

23 

 

 

 

 

-1 

 

 

 

 

95,7 

Сокращение классов-комплектов в целях 

увеличения средней наполняемости классов в 

любой из параллелей  приведет к превышению 

наполняемости классов в 25 чел., что является 

нарушением СанПиН 2.4.2.821-10 

Количество учащихся, приходящихся на 1-го педагога Чел. 14,3 15,3 1 7,0  

Количество штатных единиц Ед. 180 175,05 -4,95 97,3  

- в том числе педагогический персонал Ед. 120 121,30 1,30 1,1  

Охват учащихся дополнительным образованием % 71 80,5  13,4  

показатель 2, характеризующий качество оказываемых услуг       

Доля обучающихся, успешно освоивших основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования: 
 

     

по итогам года 

% 

98 99,1  0 Расчет произведен в соответствии с приказом 

управления образования Администрации города 

Когалыма от 11.12.2014 № 812 "Об 

утверждении Порядка формирования 

отчетности и осуществления контроля за 

выполнением муниципальными 

образовательными организациями и 

учреждениями города Когалыма 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг" 

Доля обучающихся,  начальной школы, освоивших в полном объеме  образовательную программу в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО % 

100 99,6  99,6 2 обучающихся не освоили программу в полном 

объёме, работа по ликвидации пробелов в 

знаниях ведётся 

Доля учащихся  основной школы, освоивших в полном объеме  образовательную программу в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 
% 

100 100 
 

  

Доля обучающихся 4-х классов, освоивших  в полном объеме  образовательную программу 

начального общего образования в общем количестве выпускников начальной школы % 

100 99,1  99,1 1 обучающийся не освоил программу в полном 

объёме, работа по ликвидации пробелов в 

знаниях ведётся 

Результаты ГИА (9 кл.):       

Русский язык-доля выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию  % 100 100    

Математика-доля выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию % 100 100    

5.Результаты ЕГЭ (11 кл.):       

Русский язык-доля выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию  % 100 100    

Математика-доля выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию % 100 100    

Охват  учащихся профильным обучением, т.ч.       

– предпрофильной   подготовкой  в 8-9 классах % 100 100    

– профильными классами (10-11 классы) % 55 78,4  42,6  

Количество учащихся (в том числе детей-инвалидов, детей с ОВЗ), обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 
Чел. 

6 6    

Количество детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных технологий Чел. 3 3    

Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах, спортивных соревнованиях, выставках  
% 

50 85,7  71,4  

Сохранение контингента (доля учащихся на конец учебного года от количества учащихся на начало 

учебного года) 
% 

97 100,2  3,3  

Не сохранение контингента обучающихся:       

Продолжение�на�20-й�стр.
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Цены� (тарифы)� на� платные� �сл��и� (работы),� о�азываемые� потребителям� (в� динами�е� в� течение� отчётно�о� периода)
Таблица
3

О� реализации� дол�осрочных� целевых� про�рамм
Таблица
4

3.� Об� использовании� им�щества,� за�репленно�о� за� �чреждением
Таблица
5

Наименование цены (тарифа) Сумма 
Примечание 

 на начало периода на конец периода 

"Подготовка детей к школе" 1 100,00 1 277,00 Постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2015 № 1865 " О тарифах на платные 

дополнительные образовательные услуги, представляемые и выполняемые МАОУ "Средняя школа № 6" "Робототехника"  2 140,00 

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в долгосрочной целевой программе  %   

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   %   

 

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  руб. 150 084 446,96   (29 959 894,60) 150 084 446,96  (20 498 875,24) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   0,00 0,00 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-

мездное пользование   
 

0,00 0,00 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления   руб. 30 339 986,33   (2 326 953,95) 34 652 428,02   (4 592 335,96) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   0,00 0,00 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-

ное пользование  
 

0,00 0,00 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей   руб 17 658 559,50  (188 844,13) 17 455 541,54   (104 174,26) 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  шт 2200 1907 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  м2 9 518 9518 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   0,00 0,00 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   0,00 0,00 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:  шт 1 1 

зданий   шт 1 1 

строений   - - 

помещений    - - 

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления   0,00 0,00 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно)     

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели  
 

0,00 0,00 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности    
 

0,00 0,00 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  руб. 7 022 149,60    (1 845 783,63) 7 243 700,66   (1 423 753,47) 

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)    - - 

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  - - 

Таблица
6 

Наименование  иму-
щества 

Адрес 
Общая пло-
щадь объ-

екта 

Площадь, передан-
ная в пользование 

Вид пользования 
Пользователь, срок  

пользования 

Согласие куратора, экс-
пертная оценка  (рекви-

зиты документа) 

Согласие комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма (реквизиты 

документа) 

Реквизиты до-
говора 

Балансовая стои-
мость переданного 

имущества 

МАОУ «Средняя 
школа № 6» 

628484, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югры, Тюменская обл., г. 
Когалым, ул. Бакинская, 29 

9 518 9 518 Оперативное 
управление 

МАОУ «Средняя школа 
№ 6», на неопределен-

ный срок 

---------- Распоряжение о закреплении недвижимого имущества на 
праве оперативного управления от 05.03.2005 № 347-р; 
Договор  безвозмездного временного пользования  

№ 36 от 
25.04.2005 

150  084 446,96 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. %  

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического наличия 
муниципального имущества,  находящегося у учреждения на  праве оперативного управления  

 - -    

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара 

и по иным причинам   

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущ ества   - -    

р у щ

- доля несовершеннолетних обучающихся, оставивших общеобразовательную организацию до 

получения  ими среднего общего образования  в связи с нежеланием продолжать обучение 

% 

0,2 0  0 Расчет произведен в соответствии с приказом 

управления образования Администрации города 

Когалыма от 11.12.2014 № 812 "Об 

утверждении Порядка формирования 

отчетности и осуществления контроля за 

выполнением муниципальными 

образовательными организациями и 

учреждениями города Когалыма 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг" 

- доля учащихся, исключенных из общеобразовательной организации за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков 

% 
0 0    

Продолжение получения образования выпускников 9 классов       

-    доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение,  % 100 100    

в том числе:       

-    в 10-ом  классе своей школы % 61 64,5  5,7  

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию % 40 57,5  43,7  

Доля педагогических работников,  прошедших профессиональную подготовку  или повышение 

квалификации для работы с новыми ФГОС 
% 

33 86,2  161,2  

Обеспеченность общеобразовательной организации компьютерной техникой (количество учащихся 
на 1 компьютер) 

Чел. 
10 8,9 1,1 12,4  

Доля учебных кабинетов, оснащенных  в соответствии с требованиями ФГОС % 45 95,2  111,6  

Укомплектованность кадрами % 98 100  2,0  

Обеспеченность учащихся учебной литературой % 100 100,0    

Доля работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей 

эффективности их деятельности  
 

     

- заместители директора (от общего количества заместителей директора) % 100 100    

- учителя (от общего количества учителей) % 100 100    

- прочие педагогические работники (от общего количества прочих педагогических работников) % 100 100    

Доля обучающихся, вовлечённых в сдачу ГТО (от общего количества обучающихся, не имеющих 

медицинских  противопоказаний) 
% 

50 99,5  99,0  

Муниципальная услуга (работа) 2   - -    

объём ассигнований на оказание услуги (работы)   - -    

показатель 1        

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной целевой программы, в том 
числе:  

руб. 
- -    

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности   руб. - -    

расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования   - -    

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных  средств, а также от порчи материальных ценностей   
 

- -    

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований  - -    

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти 

 
- -    

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет 

соответствия его деятельности нормам законодательства 
 

- -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных  обязательств, не обеспеченных 

источниками финансирования 
 

- -    

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих 

лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования) 

 
- -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных факторов, объём расходов по 

денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования) 

 
- -    

Иные показатели  - -    

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)       

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом 
 

118 659 326,00 118 659 326,00    

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 
 

121 845 002,49 117 833 322,24 4 011 680,25 96,7  

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 
776 828,97 776 828,97    

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчётном периоде, 

образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) 
 

0 80 616,00 80 616,00   

Для муниципального казенного  учреждения (дополнительно)       

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения       

Доведенные лимиты бюджетных  обязательств       

Для муниципального автономного  учреждения (дополнительно)       

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке 

 

 

16 175 481,49 15 629 715,06 545 766,43 96,6 Остаток плановых 

ассигнований 
субсидий на иные 

цели. Оплата 

производена по 

фактически 

оказанным услугам 

Обеспечение� сохранности� и� ведения� �чёта� м�ниципально�о� им�щества,� использ�емо�о� для� о�азания� м�ниципальных� �сл��� (выполнения� работ)
Таблица
7

Продолжение.�Начало�на�19-й�стр.



21 27�мая�2016��ода�№42�(732)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

�ОТЧЕТ�ЗА�2015�ГОД

Продолжение�на�22-й�стр.

1.�Общие�сведения�о�м�ниципальном��чреждении
1.1.�Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения:
-�основные:
-�создание�и�ор�анизация�работы�любительс�их�творчес�их��олле�тивов,�ст�дий,�любительс�их�объединений,��л�бов�по�интересам

различной�направленности�и�др��их��л�бных�формирований;
-�проведение�различных�по�форме�и�темати�е���льт�рно-массовых�мероприятий,�праздни�ов,�представлений,�смотров,�фестива-

лей,��он��рсов,��онцертов,�выставо�,�вечеров,�спе�та�лей,�и�ровых�развле�ательных�про�рамм�и�др��их�форм�по�аза�рез�льтатов
творчес�ой�деятельности��л�бных�формирований;

-�проведение�спе�та�лей,��онцертов,�др��их���льт�рно-зрелищных�и�выставочных�мероприятий,�в�том�числе�с��частием�профес-
сиональных��олле�тивов,�исполнителей,�авторов;

-о�азание��онс�льтативной,�методичес�ой�и�ор�анизационно-творчес�ой�помощи�в�под�отов�е�и�проведении���льт�рно-дос��овых
мероприятий;

-�из�чение,�обобщение�и�распространение�опыта���льт�рно-массовой,���льт�рно-воспитательной,���льт�рно-зрелищной�работы
Учреждения�и�др��их���льт�рно-дос��овых��чреждений;

-�ос�ществление�справочной,�информационной�и�ре�ламно-мар�етин�овой�деятельности;
-�иные:
-�предоставление�дополнительных�дос��овых�и�сервисных��сл��,
-ор�анизация�работы�баров,
-сдача�помещений�в�аренд�,
-про�ат��остюмов,�ре�визита,�м�зы�альных�инстр�ментов,
-предоставление�и�ровых�площадо��для�детей.
1.2.�Перечень�(�сл��)�работ,�о�азываемых�за�плат�:
-�ор�анизация�и�проведение�вечеров�отдыха,�танцевальных�и�др��их�вечеров,�праздни�ов,�встреч,��ражданс�их�и�семейных�обря-

дов,�литерат�рно-м�зы�альных��остиных,�балов,�дис�оте�,��онцертов,�спе�та�лей�и�др��их���льт�рно-дос��овых�мероприятий,�в�том
числе�по�заяв�ам�ор�анизаций,�предприятий�и�отдельных��раждан;

-�предоставление�ор�естров,�ансамблей,�самодеятельных�х�дожественных��олле�тивов�и�отдельных�исполнителей�для�семейных
и��ражданс�их�праздни�ов�и�торжеств;

-�занятия�в�платных��л�бах,�ст�диях,��олле�тивах;
-�о�азание��онс�льтативной,�методичес�ой�и�ор�анизационно-творчес�ой�помощи�в�под�отов�е�и�проведении���льт�рно-дос��овых

мероприятий;
-�предоставление��сл���по�про�ат��сценичес�их��остюмов,���льт�рно�о�и�др��о�о�инвентаря,�зв��овой�и�осветительной�аппарат�ры

и�др��о�о�профильно�о�обор�дования;
-�предоставление�и�ровых�площадо��для�детей;
-�ор�анизация�в��становленном�поряд�е�работы�спортивно-оздоровительных��л�бов,�и�ровых�залов�и�др��их�подобных�и�ровых

и�развле�ательных�дос��овых�объе�тов;
-�ор�анизация�и�проведение�выставо�-продаж;
-�предоставление��сл���по�ор�анизации�питания�и�отдыха�посетителей;

УТВЕРЖДАЮ

Дире�тор�МАУ�«КДК�«Метро»

(наименование�должности�лица,��тверждающе�о�до��мент)

�������������������������������С.И.�Меш�ов

�������������������������������������������������������������������(подпись)�������������������(расшифров�а�подписи)

“_____”�____________���2016��.

ОТЧЁТ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ЗА�2015�ГОД�МУНИЦИПАЛЬНОГО�АВТОНОМНОГО�УЧРЕЖДЕНИЯ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ�КОМПЛЕКС�«МЕТРО»

«15»�января�2016��.

1.3.�Перечень�до��ментов,�на�основании��оторых�м�ниципальное��чреждение�ос�ществляет�деятельность.
-�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�создании�автономно�о��чреждения�п�тём�изменения�типа�с�ществ�юще�о

м�ниципально�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»�№�536�от�19.03.2010;
-�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2010�№607�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�19.03.2010�.�№536»;
-Устав�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»�от��17.04.2015�.;
-�Свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц��от�14.10.2004��.�(с�изменениями)�ОГРН

1048603053290;
-�Свидетельство�о�постанов�е�на��чет�российс�ой�ор�анизации�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��нахождения�на�территории�РФ�от

14.10.2004�.,
1.4.�Количество�штатных�единиц�м�ниципально�о��чреждения�на�01.01.2015��.-112�единиц,�в�том�числе:
-�содержащихся�за�счёт�с�бсидии�–�90�единиц,
-�содержащихся�за�счёт�приносящей�доход�деятельности��-�22�единиц.
Количество�штатных�единиц�на�31.12.2015��.:�112�ед.,�в�том�числе:
-�содержащихся�за�счёт�с�бсидии�–�90�единиц,
-�содержащихся�за�счёт�приносящей�доход�деятельности��-�22�единиц.

1.5.�Средняя�заработная�плата�сотр�дни�ов�м�ниципально�о��чреждения�–�43989,57�р�б.
1.6.�Ор�ан�исполнительной�власти,�ос�ществляющий�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�МАУ�«КДК�«Метро»�-�М�ниципальное��азен-

ное��чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма.
1.7.�Состав�наблюдательно�о�совета��твержден�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.03.2015�№648:
1.�Юрьева�Л.А.��-�Начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�-�Председатель

наблюдательно�о�совета,
2.�Рыбачо��М.Г.�-�Председатель��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,
3.�Л�чиц�ая�М.В.�–�заместитель�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода

Ко�алыма,
4.�Мясни�ова�В.А.�–�председатель�федерации�современно�о�ис��сства,
5.�Домбровс�ая�Л.А.�–�председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�славян�«Славянс�ое�содр�жество»;
6.�Татарни�ова�Е.В.��-�вед�щий�э�ономист�МАУ�«КДК�«Метро»,
7.�Гаврилова�Т.Г.�-�председатель�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы��орода�Ко�алыма»,
8.�Е�атеринина�А.С.�–�специалист�по�охране�тр�да�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»,
9.Ха�имова�Н.А.�–�специалист�по�методи�е��л�бной�работы�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��ом-

пле�с�«Метро».
1.8.�Информация�о�рассмотрении�и��тверждении�отчёта�наблюдательным�советом:�За�лючение�наблюдательно�о�совета�МАУ�«КДК

«Метро»�от�13.01.2016��.
1.9.�Информация�об�ос�ществлении�деятельности,�связанной�с�выполнением�работ�или�о�азанием��сл��,�в�соответствии�с�обя-

зательствами�перед�страховщи�ом�по�обязательном��социальном��страхованию:�данные��сл��и�не�о�азывались.

2.� Рез�льтат� деятельности� м�ниципально�о� �чреждения

Таблица�1

Таблица�2

Об� исполнении� м�ниципально�о� задания

 n-1 год n год изменение,  % примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых активов   632090999,45 675380731,47 +6,8 увеличение 

Дебиторская задолженность  2386339,74 2286905,94 -4,17 уменьшение 

Кредиторская задолженность   3466842,65 3794462,95 +9,45 увеличение 

 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Объём финансового обеспечения муниципального задания  руб. 98 566 580,39 98 566 580,39 0  

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)   руб. 39 982 795,79 39 324 446,53 -658349,26 -1,65  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, в 
том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью плат-
ными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)  

 290000 316352 26352 +9,09  

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры  руб. 0 0 0 0  

Муниципальная услуга (работа) 1 

«Предоставление услуги по организации досуга жителей города Когалыма посредством занятий в творческих 
коллективах, студиях, клубах по интересам»  

   
 

 
 

 
 

 

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб.  31955771,45 31955771,45 0 0  

показатель 1 Количество действующих творческих коллективов, клубов, студий Ед. 19 19 0 0  

показатель 2 Общее количество участников в творческих коллективах, клубах, студиях  чел. 537 702 165 +30,7  

Муниципальная услуга (работа) 2 «Предоставление услуги по организации досуга жителей города Когалыма 

посредством проведения мероприятий»  

      

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 
66610808,94 66610808,94 

0 0 объём ассигнований на оказание 

услуги (работы) 

показатель 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  Мер / 
чел. 

116/90550 118/113485 2 / 22935 +1,7/  +25,3  

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной целевой программы, в том числе:  Руб. 113851880,39 113851880,39 0   

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности    0 0 0 0  

расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования   0 0 0 0  

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж-

ных  средств, а также от порчи материальных ценностей 

 0 0 0   

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)               

 - - - -  

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований    - - - -  

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполни-

тельной власти  

 - - - 
  

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия 
его деятельности нормам законодательства  

 - -  
0  

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных  обязательств, не обеспеченных источ-
никами финансирования  

 - -     

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обяза-
тельств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, раз-

мер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных факторов, объём расходов по денеж-

ным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования)     

 - -  0  

Иные показатели       0  

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)       0  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных пла-

ном: 
-Субсидия на выполнение муниципального задания,  
-Субсидии на иные цели, 

-Приносящая доход деятельность    

  

 
98 566 580,39 
20 898 700 

39982795,79 

 

 
98 566 580,39 
20 898 700 

39324446,53 

 

 
0 
0 

-658349,26  

 

 

0 
0 

-1,65 

 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, преду-
смотренных  

- Субсидия на выполнение муниципального задания,  
- Субсидии на иные цели, 
- Приносящая доход деятельность             

  
 

99 071 890,61 
20 898 700 
46 660 625,95 

 
 

99 065 342,63 
20 687 508,15 
42 242 884,18 

 
 

6 547,98 
211 191,85 

4417 741,77 

 

-0,01 
-1,01 

-9,47 

 

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                          

 - -    

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)      - нет 
 

Для муниципального казенного  учреждения (дополнительно)        
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Таблица�3

Цены� (тарифы)� на� платные� �сл��и� (работы),� о�азываемые� потребителям

(в� динами�е� в� течение� отчётно�о� периода)

Наименование цены (тарифа) Сумма, руб. 
Примеча-

ние 
 на начало 

периода 
... 

на конец пери-

ода 

МЦ «Метро»     

Детская развлекательная программа (Беби-Сити), взрослый билет 100  -  

Детская развлекательная программа (Беби-Сити), детский билет  200  200  

Дискотека для детей  (до 18 лет) 100  100  

Дискотека для взрослых 100  100  

Развлекательная программа 200  200  

Боулинг (1 час, 1 дорожка) 650  650  

Бильярд русский 12ф (1 час, 1 стол) 450  450  

Бильярд русский 12ф (1 час, 1 стол) 400  400  

Бильярд «Американка» (1 час, 1 стол) 350  350  

Мероприятие в дискозале, 1 час 10000  10000  

Мероприятие в зале боулинга, 1 час 5200  5200  

Мероприятие в зале бильярда, 1 час     

Мероприятие в зале караоке, физические лица, 1 час 1000  1000  

Мероприятие в зале караоке, юридические лица, 1 час 2000  2000  

Парк аттракционов     

Аттракционы:     

«Сказочный поезд» (возраст до 10 лет), 3 мин 60  60  

«Сказочная Карусель» (возраст до 10 лет), 3 мин 50  50  

«Солнышко» (возраст до 10 лет), 3 мин 50  50  

Мини-карусель «Колибри» (возраст до 7 лет), 3 м. 50  50  

Детская электромашина (до 8 лет), 5 мин 100  100  

Батуты, 5 мин 60  60  

«Вертолёты» (с 3 лет и старше) - (1 кабинка), 3 м. 70  70  

«ТРЕК» (1 машина) 70  70  

«Салют», 3 мин 60  60  

«Орбита», 3 мин 60  60  

Паровозик «Весёлая радуга» (детский, взрослый) 50  50  

Народный театр «Мираж»     

Спектакль для детей, детский билет 300  300  

Спектакль для детей, взрослый билет 400  400  

Спектакль для взрослых 600  600  

Культурно-развлекательные мероприятия, детский билет 100  100  

Культурно-развлекательные мероприятия, взрослый билет 200  200  

КДК «Янтарь» (с августа 2015 года здание закрыто на реконструк-

цию) 

    

Цена взрослого кинобилета – утренний сеанс 100  -  

Цена взрослого кинобилета – рабочий день, дневной сеанс 200  -  

Цена взрослого кинобилета – рабочий день, вечерний сеанс 250  -  

Цена взрослого кинобилета – выходной, праздничный день, дневной се-

анс 

250  -  

Цена взрослого кинобилета – выходной, праздничный день, вечерний 

сеанс 

300  -  

Цена взрослого кинобилета (3D) - утренний сеанс 250  -  

Цена взрослого кинобилета (3D) - рабочий день дневной сеанс 250  -  

Цена взрослого кинобилета (3D) - рабочий день, вечерний сеанс 300  -  

Цена взрослого кинобилета (3D) - выходной, праздничный день, днев-
ной сеанс 

300  -  

Цена взрослого кинобилета (3D) - выходной, праздничный день, вечер-

ний сеанс 

350  -  

Цена детского кинобилета, утренний сеанс 100  -  

Цена детского кинобилета, рабочий день, праздничный день; дневной, 

вечерний сеанс  

150  -  

Цена детского кинобилета (3D), утренний сеанс 250  -  

Цена детского кинобилета (3D),  рабочий день, дневной, вечерний сеанс  250  -  

Цена детского кинобилета (3D) праздничный день; дневной, вечерний 

сеанс  

250  -  

Максимальная цена билета на спектакль в рамках «Театрального се-

зона»  

1000  -  

Максимальная цена билета на посещение мероприятий фестиваля отече-

ственного кино «Золотая лента» 

1000  -  

Цена билета на фильм – оперу, фильм – балет  200  -  

Дискотека 250  -  

Организация и проведение мероприятий в музыкальной гостиной, игро-

тека 

150  -  

Организация и проведение мероприятий в музыкальной гостиной для 
детей (до 12 лет) 

100  -  

Организация и проведение развлекательной программы «Янтарь-Сити 

представляет» 

300  -  

Дискотека для школьников 100  -  

«День именинника» в Музыкальной гостиной (входной билет, про-

грамма, сервировка сладкого стола), 1 билет 

500  -  

«День именинника» в кофейне «Джезва» (входной билет, программа), 1 

билет 

300  -  

Организация и проведение мероприятия в  киноконцертном зале 15000  -  

Организация и проведение мероприятия в музыкальной гостиной 7500  -  

 

Д у у р ( )

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения        

Доведенные лимиты бюджетных  обязательств        

Для муниципального автономного  учреждения (дополнительно)        

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в уста-

новленном порядке  

  

- 

 

- 

   

Таблица�4

О� реализации� дол�осрочных� целевых� про�рамм

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым 
показателям, утверждённым в Муниципальной программе "Доступная среда 

города Когалыма на 2014-2017 годы"   

% 100  

Уровень фактического финансового обеспечения Муниципальной программы 

"Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы" в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   

% 100  

3.� Об� использовании� им�щества,� за�репленно�о� за� �чреждением

Таблица�5

Таблица�6

Таблица�7

Обеспечение� сохранности� и� ведения� �чёта� м�ниципально�о� им�щества,� использ�емо�о� для� о�азания� м�ниципальных� �сл��� (выполнения� работ)

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического наличия 
муниципального имущества,  находящегося у учреждения на  праве оперативного управления  

 - - - - - 

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, 
хищения, пожара и по иным причинам   

 - - - - - 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества   - - - - - 

 

Наименование  
имущества 

Адрес 
Общая площадь 
объекта, кв. м 

Площадь, 
переданная в 
пользование 

Вид пользования 
Пользователь, срок  

пользования 

Согласие куратора, 
экспертная оценка  

(реквизиты документа) 

Согласие комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  

Администрации города 
Когалыма 

(реквизиты документа) 

Реквизиты 
договора 

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества 

- - - - - - - - - - 

 

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым 
показателям, утверждённым в Муниципальной программе "Поддержка 

развития гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 гг". 

% 100  

Уровень фактического финансового обеспечения Муниципальной программы 

"Поддержка развития гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017гг".мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   

% 100  

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым 

показателям, утверждённым в Муниципальной программе "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

% 100  

Уровень фактического финансового обеспечения Муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" в части 

мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   

% 100  

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым 

показателям, утверждённым в Муниципальной программе "Развитие 

образования  города Когалыме на 2014-2017 годы" 

% 100  

Уровень фактического финансового обеспечения Муниципальной программы 

"Развитие образования  города Когалыме на 2014-2017 годы" в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   

% 100  

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым 

показателям, утверждённым в Муниципальной программе "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма 

 в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2017 годы" 

% 100  

Уровень фактического финансового обеспечения Муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма 
 в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2017 годы" в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   

% 100  

Наименование показателя Ед. изм. 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления  

 

Руб. 
413340947,70 427873501,70 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду  

 - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование   

 - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления   

Руб. 37618774,41 34527495,64 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду  

 - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование  

 -  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 

стоимостью менее 40000 рублей   
Руб. 1658113,97 1858600,00 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 

рублей  
Шт. 204 245 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного управления  
Кв.м 10128,16 10631,9 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду  

 - - 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование  

 - - 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного управления, в 

том числе:  

Ед. 4 8 

зданий   Ед. 4 4 

строений   - 1 

помещений    - 2 

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления  

 - - 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений 

(дополнительно)  
   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за 

счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные 

цели  

Руб. 0 0 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчётном  году за счёт доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   

Руб. 0 0 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления  

Руб. 20306994,32 18694168,06 

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)      

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных 

средств и имущества)  

 0 0 
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
16
ПО
23
МАЯ
2016
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

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко+алымнефте-
+еофизи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

А�ции,
паи
«УралСибФонда»
(«ЛУКОЙЛ-Фонд»).
Тел.:

8
950
513
40
21,
8
982
550
38
62,
8
922
651
37
17.

За�мин�вш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�1�вид�товара.�Понижение�цен,�наблюдается�на�3�вида
товара.�На��23�мая�2016��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�8-е�место�в�рейтин�е
среди�13���ородов�о�р��а.

ÓÑËÓÃÈ
Эмалирование
ванн.
Тел.
8
900
395
60
98.

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
дрB+ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»
и
паевых
фондов.
Тел.
74-965.

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»
и
паевых
фондов.
Тел.
74-745.

Филиал� АО� «Тюменьэнер�о»
Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети

сообщает,
что� информацию� по� вопросам� техноло-

�ичес�о�о�присоединения,�передачи,��чета�эле�троэнер�ии�и�др��им
вопросам,�связанным�с�о�азанием��сл���Ко�алымс�ими�эле�тричес-
�ими�сетями,�можно�пол�чить�по�едином��бесплатном��номер���оря-
чей�линии�АО�«Тюменьэнер�о»:�8�800�200�55�04.

Сообщаем,	 что	 в	 связи	 с	 проведением	 ремонтно-профила�тичес-
�их	 работ,	 промыв�ой	 и	 дезинфе�цией	 сетей	 водоснабжения	 в	 сро�
с	 1	 июня	 2016	 �ода	 по	 15	 сентября	 2016	 �ода	 возможно	 периодичес-
�ое	 от�лючение	 холодной	 воды,	 падение	 давления	 в	 дневное	 время,
а	 та�же	 возможно	 повышенное	 содержание	 остаточно�о	 хлора	 и	 взве-
шенных	 веществ	 в	 водопроводной	 воде.

В	 !�азанный	 период	 вода	 подлежит	 обязательном!	 �ипячению,	 ре-
�оменд!ется	 иметь	 с!точный	 запас	 питьевой	 воды.

Администрация	 ООО	 «Горводо�анал»	 приносит	 извинения	 за	 при-
чиненные	 не!добства.

� УВАЖАЕМЫЕ	 ЖИТЕЛИ	 ГОРОДА!

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 16.05.2016 (в 

руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 23.05.2016 (в 

руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 
за период с 

16.05.2016 по 

23.05.2016 

1. Масло сливочное кг 311,49 309,89 -0,51 

2.  Масло подсолнечное кг 106,30 106,61 0,29 

3. 
Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% 

литр 70,03 70,03 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 51,41 45,52 -11,46 

5. Сахар-песок кг 57,50 57,50 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,36 33,35 -0,03 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,96 12,96 0,00 

 

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ
НА� РЫНКЕ� ТРУДА� Г.� КОГАЛЫМА

ЗА�МАЙ�2016�ГОДА

За
январь-май
2016
+ода
в�центр
занятости�населения�за�предоставлени-
ем��ос�дарственных��сл���по�вопросам
занятости�обратилось
 3309
 чел.
 (из
них
за
содействием
в
поис�е
работы
-1396
 чел) .� По
 состоянию � на
25.05.2016.�численность�ищ�щих�ра-
бот�� �раждан,� заре�истрированных� в
сл�жбе�занятости�населения,�состави-
ла�
529
челове�.

Безработные
Признано
безработными�в�январе-

мае�2016��ода�333
челове�а.
Численность
 безработных� на

25.05.2016��ода�составила�175
чело-
ве�.

Уровень
ре+истрирBемой
безрабо-
тицы�по��.�Ко�алым��на��онец�мая�2016
�ода�составил
0,55%�от�э�ономичес�и
а�тивно�о�населения�(численность�эо-
номичеси�ативно�о�населения�состав-
ляет�35�468��челове�).

Ва�ансии
За�январь-май�2016��ода�работода-

телями�было�заявлено�1534��ва�антных
рабочих�мест.

На�25.05.2016��.�–�в�КУ�«Ко�алымс-
�ий�центр�занятости�населения»�заре�и-
стрировано�789�ва�ансий�(из�них�159�ва-
�ансий�для�тр�до�стройства�инвалидов).

В� стр��т�ре� заявленных� ва�ансий
65,0%�-�рабочие�профессии.�Напряжен-
ность�на�рын�е�тр�да�(численность�не-
занятых��раждан�в�расчете�на�одн��ва-
�ансию)�на�25.05.2016��ода�составила
0,67�челове�а�на�одно�рабочее�место.

ТрBдоBстройство
В� январе� –� мае� 2016� �ода�нашли

работB
при
содействии
слBжбы
за-
нятости

559
челове�.

Временные
работы:
в
рам�ах
про+раммы
ХМАО-Ю+ры


«Содействие
занятости
населе-
ния
на
2016-2020
+оды»:

Общественные
работы
За�январь-май�2016��.�тр�до�строе-

но�189
челове�,�из�них�38
челове�
–
безработные��раждане.

Информирование
За�январь-май�2016��.�за�предостав-

лением��ос�дарственной��сл��и�по�ин-
формированию�о�положении�на�рын�е
тр�да�обратилось�1396
челове�.�За�от-
четный�период�ор�анизованы�и�прове-
дены�7
 ярмаро�
 ва�антных� рабочих
мест,� в� �оторых� приняло� �частие�11
работодателей�и�343
 челове�а.�В�ре-
з�льтате�проведения�ярмаро��тр�до�с-
троено�274�чел.

Содействие
самозанятости
безработных
+раждан

За�январь�–�май�2016��ода�27
без-
работных� �раждан� пол�чили� �ос�дар-
ственн�ю��сл����по�содействию�само-
занятости,�27
челове���заре�истриро-
вал� предпринимательс��ю� деятель-
ность.

Профессиональная
ориентация
За� январь� -� май� 2016� �.� �ос�дар-

ственн�ю��сл����по�профессиональной
ориентации�пол�чили��670�челове�.

Социальная
адаптация
За� январь� -� май� 2016� �.� �ос�дар-

ственн�ю��сл����по�социальной�адапта-
ции�пол�чили��33
челове�а.

Психоло+ичес�ая
поддерж�а
За� январь� -� май� 2016� �.� �ос�дар-

ственн�ю� �сл���� по� психоло�ичес�ой
поддерж�е�пол�чили�23� челове�а.

Выполню
плиточные
работы,
ванна,
тBалет.


Тел.:
2
73
87,
8
929
541
89
61

ÏÐÎÄÀÌ
1-�омнатн�ю��вартир��с�ремонтом.

Тел.:
8
912
906
83
37,
8
912
511
08
64.
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К�СВЕДЕНИЮ

В�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е-Ю�ре�на�территории�лесов��станов-
лен�высший�ласс�пожарной�опасности.�Ка�сообщили�в�отделе�по�делам�ГО�и
ЧС�Администрации� �орода� Ко�алыма,� в� этой� связи� введены� о�раничения� на
посещение�населением�лесов,��становлен�запрет�на�разведение�остров,�сжи-
�ание�с�хой�травы�и�м�сора.
Специалисты�напоминают,�что�за�нар�шение�правил�пожарной�безопасности�в

пожароопасный�период�пред�смотрена�ответственность�в�соответствии�с�дей-
ств�ющим�заонодательством.

ВЫСШИЙ� КЛАСС

ПОЖАРНОЙ� ОПАСНОСТИ� В� ЮГРЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ�ДИРЕКТОРА��по�тор�овом��зал�..................................от�50�000�р.

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ...................................................................................от�30�000�р.

СТАРШИЙ�ОПЕРАТОР…..……............................................................……..от�27�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК……….….............................................................от�27�000�р.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ…….......................................................................от�23�000�р.

КАССИР-УНИВЕРСАЛ………....….................................................................от�24�000�р.

ГРУЗЧИК……………………..…..….….............................................................от�24�000�р.

УБОРЩИЦА………………..…….…..................................................................от�18�000�р.

МОЙЩИЦА….………………..……….................................................................от�17�000�р.

ФАСОВЩИЦА.………………..……...................................................................от�17�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная

плата,��добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,

об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым
л.� Ленин�радс�ая,� 29

П Р И Г Л А Ш А Е М

НА� РАБОТУ

П О � В А К А Н С И Я М :

ПО�ВОПРОСАМ�ТРУДОУСТРОЙСТВА�ОБРАЩАТЬСЯ�К�ДИРЕКТОРУ
МАГАЗИНА�ИЛИ�ПО�ТЕЛЕФОНУ:�8-932-413-15-83

�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÇÅÅÂ

�Сотр�днии�центра�под�ото-
вили�для�своих��остей�разно-
образн�ю�про�рамм��развле-
чений.�Это�интеративное�ме-
роприятие�«Знаомство�с�ис-
�сством»,� творчесие� мас-
тер-лассы,�тематичесая�фо-
тосессия�«Все�дело�в�шляпе»,
ава�рим� для� детей,� шо�
мыльных� п�зырей,� эс�рсия
по� фондохранилищ�� м�зея,
работа� в� ст�дии� �ончарно�о
мастерства� «Глиняные� PRO-
дели»,�демонстрация�образо-
вательных� про�рамм� в� зале
«Транс-Форс»,�а�таже�тати-
чесая�и�ра�«М�зейный�вест».

Кстати,� и�ра� проводится� со-
тр�дниами�м�зея�еже�одно�с
2012� �ода.� В� этом� �од�� она
была�при�рочена��Год��рос-
сийсо�о�ино.
Центральным�из�всех�празд-

ничных�мероприятий�стало�тор-
жественное�отрытие� выстав-
и� «Место�встречи�с�ис�сст-
вом».�Знаменательность�собы-
тия�в�том,�что�проет�носит�все-
российсий�харатер.�Ор�ани-
заторами�выст�пили�Министер-
ство��льт�ры�Российсой�Фе-
дерации� и� Гос�дарственный
м�зейно-выставочный� центр
«РОСИЗО».� В� рамах� проета

21�мая�в�м�зейно-выставочном�центре�Ко�алыма�отмечался�традиционный�праздни�
Межд�народный�день�м�зеев,�в�честь��оторо�о�по�всей�стране�проходит�масштабная
а�ция�«Ночь�в�м�зее».

ор�анизована�образовательно-
просветительсая� про�рамма,
эс�рсии�и�мастер-лассы�для
детей.� Выстава� б�дет� дей-
ствовать�до�9�июня.
Большинство�развлечений�из

дневной� части� развлеатель-
ной�про�раммы�было���рассчи-
тано�на�детсий�возраст,�с�це-
лью�повышения�интереса�под-
растающе�о� пооления� � по-
добным��льт�рным�событиям.
Особенным� �спехом� �� самых
маленьих��остей�пользовался
ава�рим.�Очередь��стол��ма-
стеров-визажистов�не�иссяа-
ла,�поэтом��ация�продлилась
намно�о� дольше� о�оворенно-
�о�времени.
В�ст�дии��ончарно�о�мастер-

ства�за�время�проведения�ма-
стер-ласса�родилось�немало
новых� подело.� Сотр�днии
м�зея�приобщили�всех�жела-
ющих� � процесс�� из�отовле-
ния� ерамичесих� изделий� и
разъяснили� своим� �чениам
начальные� навыи� лепи� из
�лины.� Все�желающие�мо�ли
из�отовить�своими�р�ами�де-
оративный� элемент� на� сво-
бодн�ю� темати�.� А� то-то
даже�поработал�на��ончарном
р��е.
Восторженные�отзывы�сре-

ди�взрослых�пол�чили�эс�р-

сии�по�фондохранилищ�.��Еще
бы�-�не�аждый�день�оазыва-
ешься� в� заповедных� местах
м�зейно-выставочно�о� цент-
ра.�Тольо�в�ачестве�редо�о
ислючения�сотр�днии�м�зея
мо��т�позволить�себе�отрыть
святая�святых�и�продемонстри-
ровать�эспозицию�из�фондо-
вых� предметов.� Эс�рсии
проводили� маленьими� �р�п-
пами� по� два-три� человеа,
для�поддержания�необходимо-
�о� миролимата� в� хранили-
ще.�В�ходе�поаза�были�пред-
ставлены� оллеции� монет,
изделий�из�бересты,�н��а�са-
мая�большая� �р�ппа� предме-
тов,�оторая�не�оставила�рав-
нод�шным�ни�одно�о�посети-
теля�-� велиолепные�полотна

живописи.� Ч�вство� востор�а
смешивалось� с� сожалением.
Мно�ие� �частнии� эс�рсии
высазывали� пожелания,� что
хотели�бы�видеть�эти�работы
в�рамах�отрытой�эспозиции
и�сожалели,�что�таое�велио-
лепие� не� находится� в� отры-
том� дост�пе� для� ценителей
изобразительно�о�ис�сства.
По�оончании�ночно�о�вес-

та�завершилась�череда�собы-
тий,� посвященных�Межд�на-
родном��дню�м�зеев�в�Ко�алы-
ме.� Именно� бла�одаря� таим
праздниам� среди� �орожан
поддерживается�интерес��м�-
зейным� ценностям,� истории
�орода�и�е�о�традициям.

Оль�а�Умрилова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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