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– Прошедший год показал нам, на-
сколько важно не просто говорить о глав-
ных словах, а слышать друг друга, и глав-
ное – слышать вас, ребята, потому что вы 
дали нам очень много важных идей, почвы 
для размышлений в работе наших обра-
зовательных организаций, - обратилась
к собравшимся директор департамента об-
разования администрации Сургута Анна 
Томазова.

На завершающей учебный год встрече 
обсуждали слово «вера». Сначала отец Ан-
тоний рассказал о происхождении слова. 
Оно восходит к древнееврейскому «эмон», 
которое в свою очередь появилось от сло-
ва «оман», что означает «верность».

– Вера – это верность и доверие, уве-
ренность в том, что ты не можешь объяс-
нить или не можешь показать или доказать. 
Для верующего человека вера не нуждает-
ся в доказательстве. Бога никто никогда не 
видел, но верующий человек знает, что он 
есть. Точно так же, как никто не видел элек-
тричество, но это не значит, что его нет, - за-
метил священнослужитель.

Одна из сторон веры – доверие. Дове-
рие должно быть внутри семьи, в классе. 
Иначе не будет наслаждения жизнью, оста-
нется просто существование. Доверие – 
это фундамент отношений между любыми 
людьми – к такому выводу пришли ученики.

«Когда происходит потеря доверия? 
Тогда, когда пропадает верность. Однажды 
на уроке основ православной культуры мы 
спросили у детей, как они понимают запо-
ведь «не прелюбодействуй». Один четверо-
классник сказал: «Как же вы не понимаете, 
это значит «не предавай любовь». С тех пор 

мы стараемся именно так говорить об этой
заповеди», - поделился благочинный.

– Получается, все сходится, как пира-
мидка: вера лежит в основе счастья, гармо-
нии и любви, – раздался голос из зала.

– Да, взаимоотношения между людьми –
это очень сложная категория, потому что все
мы очень разные, – ответил отец Антоний. –
Чтобы уметь терпеливо общаться друг с дру-

гом, нужна высокая мотивация. Для верую-
щего человека все очень понятно: у него вся 
жизнь осмыслена сквозь призму веры к Богу. 

В конце встречи собравшиеся пришли к
выводу, что понятие веры очень многосту-
пенчатое. Нет абсолютно неверующих лю-
дей, каждый во что-то верит: что Бог есть, 
что его нет, что Он есть, но Ему не до нас. 
«У человека два пути развития: или выстра-

ивать свою жизнь, которая будет выходить 
далеко за пределы этого мира и смерти, 
или ставить цели и задачи, находящиеся 
внутри этого мира, и на этом пути будут 
свои радости, беды и свое счастье», – под-
вел итог протоиерей Антоний Исаков.

Идея проекта «Главные слова» появилась
во время прошлогодних Кирилло-Мефоди-
евских чтений. Его цель – формирование 
и последовательное укрепление у подрас-
тающего поколения способности оценивать 
и выстраивать отношения к себе и окру-
жающему миру на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов. 
С сентября 2018 года более 250 учеников 
и представителей педагогической обще-
ственности обсудили слова «счастье», «под-
виг», «любовь» и «гармония» с директором 
театра актера и куклы «Петрушка» Аленой
Блиновой, писателем Василием Ирзабе-
ковым, преподавателем Сургутского педа-
гогического университета Виктором Гав-
риловым и директором Сургутского крае-
ведческого музея Мариной Селяниной. 
 Юлия ГИРИЧ
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В соответствии с внесенными измене-
ниями доходы и расходы бюджета города 
в 2019-м и двух последующих годах возра-
стут. Так, доходы в 2019 году увеличивают-
ся на 170 млн рублей, расходы – на 320 млн 
рублей. 

В связи с исключением на федераль-
ном уровне возможности расходования 
субсидии из бюджета автономного окру-
га в рамках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» на благо-
устройство дворовых территорий субси-
дии перераспределены на благоустрой-
ство общественных пространств, то есть 
парков и скверов.

Увеличены расходы на обеспечение 
доли софинансирования за счет средств 
местного бюджета в рамках адресной 
программы ХМАО-Югры по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019-2025 годы.

Зарезервированы средства на реали-
зацию общественных инициатив в рамках
проекта партисипаторного бюджетирова-
ния «Бюджет Сургута Online» в 2019 году
в сумме 22 567 тыс. руб. и по 25 млн рублей
в 2020 и 2021 годах.

В качестве источников финансирования
дефицита бюджета предусмотрено привле-
чение бюджетного кредита Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в объеме
150 млн рублей, а также изменение формы
запланированного в 2019 году коммерче-
ского кредита для его привлечения в фор-
ме возобновляемой кредитной линии.

С учетом изменений доходы бюджета
в 2019 году составят 28 млрд 87,9 млн руб.
Расходы запланированы в объеме 28 млрд

891,6 млн руб. При этом большую часть бюд-
жета (16 млрд 268,8 млн руб.) составят транс-
ферты из бюджета автономного округа. 

Решением Думы утвержден прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. В соответствии с этим ре-
шением город Сургут на 1 апреля 2019 года 
является собственником имущества три-
надцати муниципальных унитарных пред-
приятий, два из которых находятся в стадии 
ликвидации, и акционером девяти акцио-
нерных обществ. В 2020-2022 годах плани-
руется приватизация семи объектов, в том 
числе одного пакета акций (35 тыс. акций 
ПАО «Сбербанк России») и шести объектов 
недвижимого имущества, в основном, это 
нежилые помещения на первых этажах. 

Принято решение о дополнительной
мере социальной поддержки обучающихся 
муниципальных образовательных учрежде-
ний в форме организации подвоза учащихся 
на школьных автобусах. На это дополнитель-
но выделено на 2019 год – 2 340 000 руб. и по 
4 950 000 руб. на 2020 и 2021 годы. 

Дума приняла решение по внесению
изменений в Устав города, о правилах рас-
пространения наружной рекламы и ряд 
других. Все решения будут опубликованы 
в газете «Сургутские ведомости», а также 
размещены на портале администрации 
и сайте Думы города Сургута. 

Депутаты приняли решение о контро-
ле за ходом кампании по ремонту дорог. 
В ближайшее время будет создана спе-
циальная рабочая группа, в нее войдут 
представители Контрольно-счетной па-
латы, депутаты, общественники и чинов-
ники.

Как подчеркнул глава Сургута Вадим 
Шувалов в конце заседания, за всеми при-
нятыми решениями стоит большая работа 
администрации города, депутатского кор-
пуса, аппарата Думы, совместных рабочих 
групп. Вадим Шувалов поздравил с оконча-
нием учебного года сургутских школьников 
и пожелал успеха в сдаче государственных 
экзаменов выпускникам. 

«Впереди нас ждет летний сезон, а это
напряженный строительный период и вре-
мя отдыха наших детей. Уже начаты работы 
по дорогам. К июлю должна быть закончена 
дорога по ул. Киртбая. Все мы должны засу-
чить рукава и как следует отработать этот 
период, – сказал Глава Сургута. – В начале 
июня у нас череда праздников и главный 
из них 425-летие города. Уверен, что про-
ведем его достойно».
 Андрей АНТРОПОВ
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БЮДЖЕТ ПОДРОС

РОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

«ВЕРА»
На минувшей неделе в гимназии во имя Святи-
теля Николая Чудотворца благочинный Сургута
и Сургутского района, настоятель храма в честь
великомученика Георгия Победоносца АнтонийАнтоний
ИСАКОВИСАКОВ встретился с восьмиклассниками сургут-
ских школ, тем самым завершив культурно-про-
светительский проект «Главные слова».

29 мая состоялось очередное 
26 заседание Думы Сургута, 
на котором было утверждено 
исполнение бюджета города 
за 2018 год. Также принято ре-
шение о внесении изменений 
в бюджет–2019 и плановый пе-
риод 2020-2021 годов. 
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