
«Фантазия» за Саймой
Сегодня в 10.00 в Сургуте 

состоится торжественное от-
крытие детской игровой мно-
гофункциональной площадки 
«Фантазия», расположенной на 
территории парка «За Саймой», 
у входа со стороны улицы Уни-
верситетской. Площадка вклю-
чает в себя несколько зон с 
игровыми модулями, динамиче-
скими игровыми тактильными 
панелями, качелями, уличными 
тренажерами, рассчитанными 
на детей от 3 до 14 лет.

Шагают в будущее
С 15 по 17 ноября в Хан-

ты-Мансийске проходила XXII 
окружная научная конферен-
ция молодых исследователей 
«Шаг в будущее». 90 участников 
из 19 муниципальных образо-
ваний ХМАО – Югры предста-
вили свои работы в четырех 
симпозиумах: «Инженерные 
науки в техносфере настоящего 
и будущего», «Естественные на-
уки и современный мир», «Ма-
тематика и информационные 
технологии», «Социально-гума-
нитарные и экономические на-
уки». Сургут на окружном этапе 
представляли 13 школьников. 
Ребята отлично справились с 
защитой своих работ. Дипломы 
победителей и призеров полу-
чили Павел Супрун (МБОУ ДО 
«Центр научно-технического 
творчества «Информатика+», 
Федор Зенов (МБОУ СОШ 
№ 46), Лидия Мозохина (МАОУ 
ДО «Эколого-биологический 
центр»), Анастасия Денисо-
ва (МБОУ лицей № 1), Дарья 
Ботова (МБОУ лицей им. гене-
рал-майора В.И. Хисматулина), 
Дарья Аникина (МБОУ СОШ 
№ 3), Наталья Ерофеева (МБОУ 
СОШ № 32). 

Комбинату школьного 
питания – 25

1 декабря в большом кон-
цертном зале Сургутской фи-
лармонии чествовали работни-
ков СГМУП «Комбинат школь-
ного питания». Предприятию, 
которое кормит практически 
все школьное население Сур-
гута, исполнилось 25 лет. На 
сцене звучали приветствен-
ные слова от Главы города 
Вадима Шувалова, депутата
Государственной Думы Алек-
сандра Сидорова, депутатов
окружной и городской Дум, 
руководителей организаций и 
предприятий. За многолетний 
добросовестный труд и личный 
вклад в развитие отрасли обще-
ственного питания награды из 
рук Главы города получили ра-
ботники предприятия: главный 
технолог Елена Маковецкая, 
заведующие производством 
Зинаида Акулова, Ольга Зай-
цева, шеф-повар Любовь
Хайретдинова, заведующий 
АХО Екатерина Шаповалова. 
Награждены были многие ра-
ботники предприятия и вете-
раны. Своими выступлениями 
поздравили сотрудников КШП 
мастера искусств сургутской 
эстрады. 

Просто жизнь
С 23 ноября по 1 декабря в Сур-
гуте родилось 143 малыша.
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ИНИЦИАТИВА
28-29 ноября в Ханты-Мансийске прошел II Международный гуманитар-
ный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».  На двух-
дневный форум приехали около 500 участников из 17 регионов России, а 
также международные эксперты из 9 стран мира. В работе форума при-
няла участие делегация из Сургута, в которую вошли Глава города Вадим Вадим
ШУВАЛОВШУВАЛОВ, руководители городских общественных организаций и НКО. 

В выступлении на интерактивной сессии
«Актуальные вопросы инициативного бюд-
жетирования в процессе взаимодействия
власти и гражданского общества» Глава Сур-
гута рассказал о реализации в
городе проекта общественных
инициатив «Бюджет Сургута
оnline». На портале Админи-
страции города (в разделе
«Бюджет для граждан») горожа-
не могли вносить свои предло-
жения в бюджет. На реализацию
общественных инициатив, по-
лучивших наибольшее количе-
ство голосов, в городской казне
было заложено 15 миллионов
рублей. Всего было принято на
рассмотрение 28 проектов, сре-
ди которых электронные табло
на автобусных остановках, озе-
ленение и благоустройство от-
дельных территорий, ростовые
шахматы в школе № 32, памят-
ник-копилка «Бездомной соба-
ке», арт-объект «Стена любви»
и другие. Сейчас проекты на
проработке в Администрации, а 12 января
на сайте «Бюджет Сургута online» (budget.
admsurgut.ru) будут объявлены победите-
ли. Экспертами сессии, среди которых были
представители Португалии, Всемирного бан-
ка, Башкортостана, это выступление было
встречено с большим интересом.

В рамках форума состоялся также окруж-
ной кейс-чемпионат по управлению неком-
мерческой организацией. В турнире приняли 
участие 10 команд муниципальных образо-

ваний Югры, каждая из которых состояла из 
представителей НКО и органов местного са-
моуправления, Сургут работал в паре с Бело-
ярским районом.

Командам необходимо было разработать 
решения и инструменты, которые помогут вы-
йти из сложного положения с минимальными 

потерями для некоммерческой организации ипотерями для некоммерческой организации и
наибольшим благом для общества. 10 команд
в течение шести часов решали проблемную
ситуацию, которая может возникнуть в рабо-
те НКО. По итогам соревнования победителем
признана команда «Черная кошка» (сборная
Сургута и Белоярского района). От Сургута в
команду входили Александра Нуриева, Ев-
гения Кайдалова, Анастасия Андриенко.

В программе форума прошли круглые
столы, рабочие и дискуссионные площадки,
образовательные семинары, мастер-классы,
встречи с НКО, интеллектуальные мастерские. 

Одной из главных стала пло-
щадка «Открытое правитель-
ство: новое управление государ-
ством». Федеральные эксперты 
и представители субъектов РФ 
обсудили роль открытого пра-
вительства, его инструменты и 
задачи информационно-анали-
тической поддержки граждан-
ских инициатив. 

Гуманитарный форум «Граж-
данские инициативы регионов 
60-й параллели» стал страте-
гической, гуманитарной, дис-
куссионной и образовательной 
площадкой, объединившей 
специалистов в сфере управле-
ния и гражданских активистов. 

Напомним, что форум был
организован правительством 
Югры и центром «Открытый ре-
гион». Телекоммуникационным 

партнером события выступил «Ростелеком».
По итогам форума была принята резолюция.
Документ будет размещен на сайте ugranko.
admhmao.ru

 Гузель БИКТИМИРОВА
Андрей АНТРОПОВ
Фото с сайта ugranko.admhmao.ru 

О том, как в Год экологии город
справлялся с несанкционирован-
ными свалками, подытожил на-
чальник управления по природо-
пользованию и экологии Наиль Наиль
ШАРИПОВШАРИПОВ.

– В этом году мы организовали работу по 
ликвидации несанкционированных свалок со-
вместно с активистами общенародного фрон-
та «Генеральная уборка». Был реализован со-
вместный проект «Карта свалок», куда вноси-
лись все обнаруженные места складирования 
мусора. Была разработана «Дорожная карта», 
включающая объекты, которые выявили акти-
висты, а также обнаруженные нами самостоя-
тельно, – сказал Наиль Нуриманович.

По состоянию на 24 ноября, в дорожной 
карте состоят 109 свалок, из них 93 объекта 
несанкционированного размещения отходов 
ликвидированы; 18 мест убрано лицами, допу-
стившими размещение отходов, или правооб-
ладателями земельных участков; 75 мест было 
убрано за счет средств местного самоуправ-
ления. 

12 объектов сейчас находятся в стадии 
рассмотрения, проводятся мероприятия по 
понуждению лиц, допустивших размещение 
отходов, и правообладателей земельных 
участков к очистке территории. 4 несанкци-
онированные свалки, включенные в дорож-
ную карту, запланированы к уборке весной 
2018 года. 

«В этом году у нас было два муниципаль-
ных контракта на оказание услуг по ликвида-
ции несанкционированных свалок и контракт 
на оказание услуг по санитарной очистке 
территорий общего пользования. Как и в про-

нятия «свалка», – отметил Наиль Шарипов. 
Вторая проблема – это возобновляемость. 

«География свалок не поменялась – в основ-
ном, это леса, укромные места, где никто не 
видит и поймать за руку проблематично. На 
Черном Мысу из года в год убираем свалки 
из жилой зоны за счет бюджета, а жители не 
заключают договоры и снова сваливают бы-
товой мусор недалеко от того места, где сами 
проживают», – посетовал начальник управле-
ния по природопользованию и экологии. 

В 2018 году работа по ликвидации свалок 
продолжится. Размер бюджетных ассигнова-
ний такой же, как и в этом году – 6,5 млн ру-
блей. После новогодних праздников управле-
ние приступит к разработке конкурсной до-
кументации, чтобы после схода снега сразу же 
начать работы по уборке  мусора. 

Одна из задач на следующий год – утили-
зация автомобильных шин. «Шины – это про-
мышленные отходы, которые не вывезешь на 
полигон бытового мусора. Поэтому стоит зада-
ча сначала определить объемы, а потом будет 
объявлен конкурс на переработку», – сказал 
Наиль Шарипов. 

 Юлия ГИРИЧ

ду, р р
ную уборку. Новшество этого года – контракт 
с ручной уборкой замусоренных и захламлен-
ных участков», – отметил Наиль Шарипов. 

Все муниципальные контракты выполне-
ны, на полигон вывезено более 7500 кубоме-
тров мусора, очистили более 50 га земель. 

Для привлечения к административной от-
ветственности лиц, допустивших нарушения 
действующего законодательства в области об-
ращения с отходами производства и потребле-
ния, в службу по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов живот-
ного мира и лесных отношений ХМАО-Югры 
направлено более 35 материалов. Напомним, 
что за нарушение правил благоустройства 
налагается штраф: для граждан в размере 
500-6000 рублей, для должностных лиц – от 
5000 до 15 000, для юрлиц – до 60 000 рублей. 

По словам Наиля Нуримановача, в ра-
боте с несанкционированными свалками 
выявилось две основных проблемы. Пер-
вая: в карту свалок вносились недостро-
енные здания, строительные площадки. 
«На уровне округа мы высказали пожела-
ние, что нужно определить критерии по-

О том как в Год экологии город

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ 
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и где убирают
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