
Юбилейная неделя
В эти осенние дни круглые

юбилейные даты отмечают сразу
несколько старейших учрежде-
ний образования, культуры и ис-
кусства города. 

50 лет Отмечает полувековой
юбилей одно из старейших об-
разовательных учреждений
города – гимназия им. Ф.К. Сал-
манова. В октябре 1967 года в
честь 50-летия Великого Октя-
бря в микрорайоне Геологов от-
крылась сургутская школа № 2. 
Ее первым директором был
Александр Шандыров. С 1985
по 1998 годы директором учреж-
дения работала Заслуженный
учитель России Полина Пархо-
мович. Она была инициатором
нововведений, педагогических 
экспериментов, именно при ней
учреждение получило статус
школы-гимназии. С 1998 года ру-
ководит учреждением и продол-
жает традиции одной из старей-
ших образовательных органи-
заций Сургута Галина Мисюля. 
С 2008 года гимназия носит имя
первопроходца-геолога Фармана
Салманова. 28 октября в рамках
празднования 50-летнего юбилея
в гимназии состоится видеоли-
нейка, поздравление почетных
гостей, социальных партнеров.
Мероприятия пройдут в зданиях 
гимназии по адресам: ул. Москов-
ская, 33 и пр. Комсомольский, 
13/1. Начало в 8.30. 

45 лет Сургутский музыкаль-
ный колледж открыт совмест-
ными усилиями руководителей
Администрации города и не-
фтяной отрасли в 1972 году как
музыкальное училище. 45-ле-
тию Сургутского музыкального
колледжа посвящена обширная
программа. 27-28 октября в кол-
ледже проходит V Всероссийская
научно-практическая конферен-
ция «Теоретические и практиче-
ские аспекты образования в сфе-
ре культуры и искусства». 28 ок-
тября в органном зале состоится 
награждение преподавателей и
сотрудников колледжа, а также 
концерт «Симфония наших сер-
дец», посвященный юбилейной
дате. С 29 октября по 3 ноября в
рамках творческой школы «Но-
вые имена Югры» в музыкальном
колледже пройдут концерты вы-
дающихся музыкантов страны.

25 лет 1 ноября отмечает свой
25-летний юбилей Сургутский
художественный музей. СХМ яв-
ляется одним из первых художе-
ственных музеев Югры. Коллек-
ции музея представляют произ-
ведения искусства с VII в. до н. э (!)
до XXI века (от археологических
артефактов до современной са-
тирической графики) и насчи-
тывают двадцать тысяч единиц
хранения. Не только визитной 
карточкой музея, но и брендом
Сургута стал Международный
форум визуального юмора «КА-
РИКАТУРУМ».  Другой всемирно
известный проект СХМ – вы-
ставка «КУКЛЯНДИЯ». В рамках
юбилейного мероприятия 1 но-
ября в 12.00 состоится круглый 
стол, а в 17.25 начнется торже-
ственный вечер, посвященный
серебряному юбилею Сургут-
ского художественного музея.

Просто жизнь
С 20 по 27 октября в Сургуте 
родилось 208 малышей.
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На этой неделе с рабочим визитом в Сургуте побывала делега-
ция Союза торговых палат Швейцария – Россия и других стран 
СНГ во главе с Президентом Ги МЕТТАНОМГи МЕТТАНОМ. Иностранные гости
познакомились с руководством города, встретились с предста-
вителями бизнес-сообщества, договорились о взаимовыгодном 
сотрудничестве и осмотрели достопримечательности Сургута. 

 На официальной встрече, в которой уча-
ствовали Глава города, его заместители и 
руководители структурных подразделений, 
Вадим Шувалов поприветствовал гостей:
«Мы рады, что вас не испугали сургутские хо-
лода. Надеюсь, что визит в наш регион окажет-
ся полезным и для вас, и для нас, ведь Щвей-
цария – это не только знаменитые часы, но и 
высокий уровень медицины и многих других 
отраслей».

Надо отметить, что это первый в истории
города визит представителей швейцарской 
стороны, поэтому Вадим Шувалов рассказал 
гостям о городской экономике, социальной 
политике, городских достижениях. Члены 
швейцарской делегации узнали, что в Сургуте 
зарегистрировано свыше 10 тысяч предпри-
ятий и более 400 миллиардов рублей нало-
говых отчислений ежегодно направляются в 
бюджеты всех уровней. Представители Со-
юза торговых палат Швейцарии с интересом 
отнеслись к тому, что в Сургуте есть крупные 
федеральные торговые сети, общий товаро-

ли маршрут с Уфы, теперь вот приехали к вам, 
потом посетим Ханты-Мансийск и вернемся 
домой, – рассказал Ги Меттан. – В Швейцарии 
слово «Сургут» – это как эмблема нефтяной 
столицы Сибири. Мы действительно видим, 
что здесь сосредоточен и экономический, и 
технический потенциал».

Заинтересовал иностранных гостей и во-
прос исчерпания запасов углеводородов, и 
готовятся ли к этому власти Сургута. «Наша 
задача – перестроить менталитет людей на 
то, что нужно относиться очень бережно и 
эффективно к тем ресурсам, которые мы име-
ем, – отметил глава Сургута Вадим Шувалов. – 
Мы стараемся стимулировать создание ди-
версифицированной экономики».

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРЕЕВА

оборот в которых превышает
100 миллиардов рублей.

Показательным является 
также факт, что в городе рожда-
ется более семи с половиной ты-
сяч детей ежегодно, а показатель смертности 
ниже в два с половиной раза, чем в городах 
европейской части России. Благодаря поли-
тике Правительства округа в городе активно 
развивается сфера здравоохранения. 

В ответном слове Президент Союза тор-
говых палат Швейцария – Россия и других 
стран СНГ Ги Меттан отметил, что цель визита 
делегации – установление деловых контактов 
с представителями малого и среднего бизне-
са, обсуждение перспектив сотрудничества в 
нефтегазовой отрасли, градостроительстве, 
здравоохранении и страховании, банковском 
деле, образовании и искусстве.

«Наша торговая палата каждый год совер-
шает визит в тот или иной регион РФ. В этом 
году мы решили организовать поездку на 
тему энергетических ресурсов России. Нача-
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Первое заседание вновь сформи-
рованного Общественного совета 
города состоялось 24 октября в 
Администрации города. Он создан 
для взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с жителями 
города, общественными объеди-
нениями и иными некоммерчески-
ми организациями, органами ТОС, 
имеет статус постоянно действую-
щего консультативно-совещатель-
ного органа и призван решать 
вопросы местного значения.

Общественный совет сформирован из
18 граждан России, достигших 18 лет и про-
живающих на территории города Сургута, а
именно – из представителей общественных
объединений, некоммерческих организаций,
пользующихся общественным авторитетом и
уважением в обществе. В состав совета вош-
ли представители бизнеса, градообразующих
предприятий, религиозных конфессий, спор-
тивных объединений и других общественных
организаций.

Глава города Вадим Шувалов подчер-
кнул: «Это очень знаковое событие, потому
что мы считаем, что благодаря вашему уча-
стию любые вопросы, возникающие у насе-
ления, должны доходить до представителей

Работаем по оптимизации бюджета, и все
высвобождающиеся средства мы будем
направлять на приоритетные проекты. С
этим связан и переход на пользование так-
си работников Администрации, это даст
нам экономию около 40 млн рублей. Но это
еще начало  пути, есть и другие резервы. И
нам нужно совместно с депутатами горо-
да разработать и утвердить планы на сле-
дующий период нашей работы. Это также

всех уровней власти и быть решены. Надеюсь, 
что высказанное вами мнение будет весо-
мым и мы как органы власти будем двигаться 
вперед более уверенно, опираясь на мнение 
горожан».

На первом заседании были избраны пред-
седатель Общественного совета и его заме-
ститель. Руководителем нового общественно-
го органа выбрана Любовь Андриади, пред-

одно из важных направлений этого года». 
Дума также единогласно приняла реше-

ния о внесении изменений в Положения о 
размерах денежного содержания, о порядке 
выплаты премий, материальной помощи и 
единовременных выплат лицам, замещаю-
щим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Сургута. При 
этом следует отметить, что последний раз 
должностные оклады муниципальных служа-
щих были проиндексированы 1 января 2011 

седатель Сургутской городской организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ. Заместителем председате-
ля стала Александра Дымза, председатель 
правления РООД помощи бездомным живот-
ным «Дай лапу». 

– Какими вопросами планируете зани-
маться в первую очередь? – спросили мы у 
председателя Общественного совета Любови 
Андриади.

– Всё, чем живет город, его жители, будет
в сфере нашего внимания. И вопросы образо-
вания, культуры, транспорта, и возникающие 
проблемы. Например, сегодня горожане об-
ращаются по факту закрытия пункта приема-
выдачи багажа на железнодорожной станции. 
Все эти вопросы мы будем решать совместно 
с представителями органов власти и теми 
организациями, в компетенции которых они 
находятся . 

Проводить заседания Общественного
совета планируется один раз в квартал.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

года. За этот период потребительские цены 
в результате инфляции выросли на 54,7 %, 
таким образом, сократилась и реальная за-
работная плата муниципальных служащих. 
Решение предусматривает изменение струк-
туры денежного содержания работников 
ОМС: в частности, премия по результатам 
работы за квартал заменяется ежемесячным 
денежным вознаграждением, размер пре-
мии по результатам работы за год снизится с 
трех до двух месячных фондов оплаты труда. 
В результате запланировано увеличение 
годового денежного содержания на 4 % 
для лиц, замещающих должности муници-
пальной службы. 

 Андрей АНТРОПОВ

приступил к работе

ПП Н 1 одно из важных направлений этого года»

ДВОРЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

ВКУСНЫЙ СЫР!
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