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Название проекта
«Социальный туризм - как одна из форм проведения активной старости»

Название организации 
Городская  общественная  организация  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(председатель – Лапин Олег Михайлович) 

Соорганизатор
Учреждение  социального  обслуживания  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры 

«Социально-оздоровительный центр «Сыновья»

Краткое описание проекта
Общественная организация совместно с социально-оздоровительным центром «Сыновья» 

решает проблему досуга граждан старшего поколения. На базе центра проводятся мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья и повышение физической активности людей преклонного 
возраста,  организуются экскурсионные программы по историческим местам города,  района и 
округа. 

Контактная информация
ул. Просвещения, 19, каб. 202, тел. (3462) 244-463
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Название проекта
«Общение - основа жизни» (проект-победитель)

Название организации 
Территориальное общественное самоуправление № 9

(председатель - Уфимцева Тамара Ивановна)

Краткое описание проекта
Проблема  досуга  граждан  старшего  поколения  решается  сотрудниками  ТОС  №  9  во 

взаимодействии  с  волонтёрами  –  студентами  Сургутского  государственного  педагогического 
университета.  В  течение  года  совместными усилиями проводятся  мероприятия,  посвящённые 
праздничным и памятным датам: «Рождественские встречи»,  «Фронтовики,  наденьте  ордена», 
«День двора», конкурсы «Гармония», «А ну-ка, бабушки», спартакиада «Бодрость и здоровье» и 
ряд  других  мероприятий.  Также  людям  преклонного  возраста  оказывается  адресная  бытовая 
помощь. Проект объединил более 700 пенсионеров.

Контактная информация:

ул. Щепёткина, 6, тел. (3462) 212-550
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Название проектов
«Поклонимся великим тем годам» (проект-победитель)

Название организации 
Городская общественная организация общество «Старожилы Сургута» 

(председатель – Уланова Раиса Григорьевна)

Краткое описание проекта
Результатом  многолетней  работы  общества  «Старожилы  Сургута»  по  сохранению  и 

популяризации истории края, истории трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, 
также трудовых подвигов поколения старожилов в мирное время освоения Западной Сибири стал 
проект «Поклонимся великим тем годам». В рамках проекта была издана книга «Память сердца», 
презентация которой проходит на мероприятиях краеведческой направленности, в частности, на 
встречахстарожилов – героев книги с горожанами и учащимися образовательных учреждений. В 
июне 2012 года в Сургуте запланировано проведение окружного форума тружеников тыла. 

Контактная информация:
ул. Энергетиков, 2, стр. 20 ИКЦ « Старый Сургут», тел./ф. (3462) 230-279
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Название проектов
«Мир увлечений» (проект-победитель)

Название организации 
Городская общественная организация общество «Старожилы Сургута» 

(председатель – Уланова Раиса Григорьевна)

Краткое описание проектов
Проект «Мир увлечений» объединил активистов общественной организации в процессе 

декоративно-прикладного  творчества.  Результатом  увлечений  членов  общества  «Старожилы 
Сургута» стали многочисленные работы, среди которых картины, вышитые в технике крестика, 
иконы из бисера, предметы одежды, чучела животных и др.

Контактная информация:
ул. Энергетиков, 2, стр. 20 ИКЦ « Старый Сургут», тел./ф. (3462) 230-279
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Название проекта
«Жизнь под солнцем»

Название организации 
Общественная  организация  «Национально-культурная  автономия  татар  города 
Сургута»(председатель –Ульбеков Рафаиль Алиевич)

Краткое описание проекта
Проект реализуется с декабря 2011 года с целью оказания социальной адресной помощи 

ветеранам  Великой  Отечественной  войны,  пожилым  людям   и  гражданам,  оказавшимся  в 
трудных жизненных ситуациях, а также воспитания веротерпимости и миролюбия, содействия 
формированию этнической толерантности среди молодежи.

По  инициативе  активистов  Национально-культурной  автономии  татар  города  Сургута 
была  заключена  договоренность  о  сотрудничестве  с  Геронтологическим  центром  и  Центром 
помощи  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  «На  Калинке».  В  результате  члены 
автономии  организовали  с  пожилыми  людьми  и  детьми-сиротами  ряд  встреч,  посвященных 
Новому  году  и  Дню  Победы,  литературно-музыкальный  вечер,  творческие  программы  ипо 
возможности оказывают социальную и материальную помощь.

За  семь  месяцев  реализации  проекта  «Жизнь  под  солнцем»  активисты  Национально-
культурной  автономии  татар  города  Сургута  охватили  своей  заботой  и  вниманием  около  ста 
человек из числа пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
детей-сирот.

Контактная информация:
ул. Бажова, 31, тел. (3462) 344-930, сайт:www.surguttat.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Наша память»

Название организации 
Общественная организация жертв политических репрессий «Наша Память» 
(председатель - Акимов Павел Александрович)

Краткое описание проекта
В рамках проекта, нацеленного на увековечивание памяти жертв политических репрессий, 

запланировано  установление  памятника  жертвам  политических  репрессий  в  2012  году, 
опубликование «Книги памяти» в 2013 году, а также создание в 2014 году на территории бывшего 
спецпоселка Черный Мыс мемориального комплекса жертв политических репрессий 

На  сегодняшний  день  определён  проект-победитель  конкурса  на  лучшую  концепцию 
памятника  жертвам  политических  репрессий,  также  собран  рукописный  материал,  который 
содержит воспоминания репрессированных.

Организаторы проекта приглашают доноров к сотрудничеству. 

Контактная информация:
тел. 8 9222-497-580

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта

«Карта нашей памяти»

Название организации 
Общественная организация «Общество охраны памятников истории и культуры в городе 

Сургуте» (председатель – Мухамедшина Зинаида Алексеевна)

Краткое описание проекта
Проект «Карта нашей памяти»направлен на содействие возникновению интереса горожан 

к истории  Сургута и состоит из двух частей:  «Старый Сургут до 1959 года» и «Наша общая 
память»(карта специального переселенческого сургутского посёлка «Чёрный Мыс»).

С 2011 года общественной организации в тесном взаимодействии со старожильческим и 
коренным  населением  удалось  собрать  данные  и  фотоматериал  об истории  домов более  100 
сургутян, сведения об  историко-родовых исследованиях восьми семей. Также была изготовлена 
«Карта нашей памяти» - карта Сургута до геологического освоения, которая экспонировалась на 
выставке в историко-культурном центре «Старый Сургут» и выставке «Югра-Тур».

Контактная информация:
ул.  Энергетиков,  2,  школа-музей  им.  А.С.  Знаменского  ИКЦ  «Старый  Сургут», 

тел. (3462) 728-482, e-mail: oopiik-ugra@bk.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
10



Название проекта
Программа «Югра - Вахта Памяти»

Название организации 
Региональная  общественная  организация  «Союз  поисковых  формирований  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра «Долг и Память Югры»
(председатель - Астафьева Татьяна Николаевна)

Краткое описание проекта
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения осуществляется через 

поисковое  движение,  одной  из  основополагающих  целей  которого  является  увековечивание 
памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе подготовительного этапа, 
предшествующего  экспедиции,  участники  поисковых  отрядов  проходят  теоретический  и 
практический  курс  по  основам  выживания  в  экстремальных  условиях,  оказания  первой 
медицинской  помощи,  организации  и  ведения  поиска,  также  психологическую  подготовку. 
Поисковая  деятельность  сопровождается  архивно-исследовательской  работой,  организацией 
тематических  выставок,  созданием  музеев,  также  участием  во  встречах  с  широкой 
общественностью. В поисковых экспедициях проекта принимают участие подростки и молодежь 
более 10 муниципальных образований Югры. 

Контактная информация:
тел.: 8 (3462) 268-624, 8 9224-097-018, e-mail:astaf-eva@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Вырастить патриота» (специальный приз, учреждённый руководителем некоммерческой 

организации  «Фонд  социально-гуманитарных  инициатив»,  директором  ООО  «Рекламное 
агентство «Палитра» С.А.Котиком)

Название организации 
Городская  общественная  организация  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(председатель – Лапин Олег Михайлович) 

Соорганизаторы
Городская общественная организация «Юный жуковец»
Департамент образования Администрации города Сургута

Краткое описание проекта
Реализуемый на протяжении 15 лет проект «Вырастить патриота» направлен на оказание 

содействия  педагогическим  коллективам  образовательных  учреждений  города  в  деле 
формирования гражданской позиции учащихся, высокой социальной активности и патриотизма.

Основной акцент проекта делается на непосредственное общение ветеранов с учащимися 
общеобразовательных учреждений посредством проведения лекций, бесед, конкурсов, викторин, 
фестивалей и других мероприятий патриотической направленности.

Контактная информация
ул. Просвещения, 19, каб. 202, тел. (3462) 244-463

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Формирование доступной среды в городе Сургуте»

Название организации 
Сургутская общественная организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов 
(председатель - Соколова Любовь Евгеньевна)

Краткое описание проекта
Многолетний проект  «Формирование доступной среды в городе Сургуте» предполагает 

подготовить рекомендации в сфере организации условий доступности городской инфраструктуры 
для людей, ограниченных в передвижении, организовать разработку, производство и внедрение 
инновационного технологического оборудования, решающего проблему доступности.

Контактная информация
ул. Ленинградская, 3, тел. (3462) 245-851

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Мир  равных  возможностей» (специальный  приз,  учреждённый  руководителем 

некоммерческой  организации  «Фонд  социально-гуманитарных  инициатив»,  директором  ООО 
«Рекламное агентство «Палитра» С.А.Котиком) 

Название организации 
Автономная некоммерческая организация «Студия «Нескучающие ручки»

(директор - Коробешкина Татьяна Рустемовна)

Сургутская общественная организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов 
(председатель - Соколова Любовь Евгеньевна)

Соорганизатор
Бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба» 

Краткое описание проекта
Проект «Мир равных возможностей» направлен на  создание дополнительных условий для 

выявления и поддержки творчески одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Достижение данной цели стало возможным через проведение Парадельфийских игр, программа 
которых  включает  номинации  «Вокальное  исполнительство»,  «Литературное  творчество», 
«Инструментальное  исполнительство»,  «Хореография»,  «Парикмахерское  искусство», 
«Кулинария»,  «Декоративно-прикладное  искусство»,  «Фотография»,  «Изобразительное 
искусство», «Социальная реклама». 

Проект стал городской площадкой для демонстрации творческого мастерства представителей 
общественных  организаций,  объединяющих  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  числе 
которых  воспитанники студии «Нескучающие ручки», обучающиеся  художественному плетению 
бисером. 

Контактная информация:
АНО «Студия «Нескучающие ручки»: ул. Взлётная, 1, тел. 8-9226-508-731,                          e-mail: 

korobeshkina@mail.ru
Сургутская общественная организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов:ул. 

Ленинградская, 3, тел. (3462) 245-851

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Фестиваль «SPECIAL ART»

Название организации 
Региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации 

помощи  инвалидам  с  умственной  отсталостью  «Специальная  Олимпиада  России»  «Ханты-
Мансийское территориальное отделение Специальной Олимпиады России»

(председатель - Богатая Ольга Федоровна) 

Краткое описание проекта
Проект  направлен  на  создание  условий  для  социальной  адаптации  и  интеграции  в 

общество детей  с  нарушением интеллектуального  развития средствами физической  культуры, 
спорта  и  искусства.Фестиваль  «SPECIAL  ART»  пройдёт  в  несколько  этапов  и  объединит 
участников  в  номинациях  «Вокально-хоровое  исполнительство»,  «Хореография», 
«Художественное слово», «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство». 
Победители фестиваля примут участие во Всероссийском фестивале спорта, посвященном декаде 
инвалидов, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Сроки реализации проекта: апрель – ноябрь 2012 г.

Контактная информация:
тел. (3462) 501-793, (3462) 663-055, e-mail:obogataya@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Территория понимания»

Название организации 
Региональная  общественная  организация  инвалидов  по  зрению  «Тифлопуть» 
(председатель - Филатов Сергей Иванович)

Соорганизатор
Департамент образования Администрации города Сургута

Краткое описание проекта
Проект проводится при поддержке департамента образования Администрации города и 

направлен  на  формирование  толерантного  отношения  обучающихся,  родителей,  педагогов  к 
детям с ограниченными возможностями здоровья и подготовку их к совместному обучению через 
проведение  информационной  кампании.  В  рамках  проекта  запланированы  «Уроки  эмпатии-
симпатии» для обучающихся с участием представителей организации «Тифлопуть» и педагогов-
психологов;акции  по  привлечению  внимания  к  проблемам  людей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  и  оказанию  им добровольческой  помощи.  Этапы проекта  включают 
проведение  социологических  исследований  и  круглых  столов  по  вопросам  отношения  детей, 
родителей,  педагогов  к  вопросам  совместного  обучения  с  детьми,  имеющими  инвалидность; 
работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями по содействию в 
принятии ими решений о получении образования в общеобразовательных школах. 

Контактная информация
тел. (3264) 670-120; е-mail: parahod@inbox.ru, rooiz-tiflolain@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
Выставочный  проект  «Сияющая  тьма»  в  рамках  социокультурной  долгосрочной 

программы «Рельефы цвета» (специальный приз, учреждённый депутатом Тюменской областной 
Думы В.Н. Буртным)

Соорганизатор
Муниципальное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх»

Название организации 
Региональная  общественная  организация  инвалидов  по  зрению  «Тифлопуть» 
(председатель - Филатов Сергей Иванович)

Краткое описание проекта
Осуществляя деятельность в области социальной защиты и реабилитации инвалидов по 

зрению, общественная организация «Тифлопуть» совместно с Галереей современного искусства 
«Стерх»  провела  в  течении  пяти  лет  серию выставочных проектов  и  объединила  творчество 
слепых и зрячих художников и музыкантов.

Данный проект содействует психологической реабилитации незрячих людей средствами 
современного  искусства,  создает  условия  для  реализации  творческого  потенциала  данной 
категории  людей  и  привлечения  внимания  общественности  к  проблемам  слабовидящих  и 
незрячих людей.

В рамках проекта «Сияющая тьма» региональная общественная организация инвалидов по 
зрению  «Тифлопуть»  совместно  планирует  провести  в  ноябре  2012  года  выставки,  мастер-
классы,  арт-игры,  в  том  числе  для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья.  Проект 
«Сияющая  тьма»  –  это  способность  увидеть  искусство  с  помощью  других  (не  зрительных) 
органов восприятия.

Контактная информация:
тел. (3264) 670-120, e-mail: parahod@inbox.ru, rooiz-tiflolain@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Твори добро»

Название организации 
Региональный  благотворительный  фонд  помощи  детям  и  молодым  людям  больным 

онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями «Сохрани жизнь» 
(президент - Максименко Денис Викторович)

Краткое описание проекта
Долгосрочный  проект  «Твори  добро»  реализуется  благотворительным  фондом  при 

поддержке добровольцев, студентов, предприятий города и направлен на оказание помощи детям 
с  онкологическими  и  иными  тяжелыми  заболеваниями.  С  2011  года  проводятся 
благотворительные концерты, акции по сбору средств и игрушек, организуется работа творческих 
мастерских  по  рисованию,  вышивке,  бисероплетению,  лепке,  изготовлению  кукол,  также 
оказывается разносторонняя помощь семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Контактная информация:
тел. (3462) 610-160, e-mail: @sohrani.org

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Прикоснёмся сердцем»

Название организации 
Некоммерческое партнерство работников социальных служб «Зазеркалье» 
(президент - Максимов Герман Михайлович)

Краткое описание проекта
Проект «Прикоснемся сердцем» реализуется с 2011 года и имеет долгосрочные планы по 

оказанию помощи  гражданам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  через 
благотворительную и добровольческую деятельность. 

В  рамках  проекта  проводятся  благотворительные  мероприятия,  направленные  на  сбор 
средств, профилактику  семейного  неблагополучия,поддержку  воспитанников  учреждений 
социального обслуживания.

Привлечение  к  мероприятиям  проекта  горожан,  представителей  бизнеса  и 
общественности позволило  собрать  средства  в  размере1 951  176  рублей.  47  граждан  и  7 
семей,находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  получили  адресную  помощь,  150  детей 
приняли участие в благотворительном концерте «Осуществим детские мечты вместе». 

Проект объединил более 60 организаций, учреждений и предприятий города.

Контактная информация:
ул. Лермонтова, 9, тел.(3462) 340-461 (доб.108), e-mail: npzazerkalie@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
Благотворительный бал «Тепло заботливых сердец»

Название организации 
Городская  благотворительная  общественная  организация  поддержки  социально 

незащищенных граждан «Забота»
(председатель – Норова Альфира Зуфаровна)

Краткое описание проекта
Благотворительный  бал  «Тепло  заботливых  сердец» стал  одним  из  механизмов  по 

привлечению внимания частных лиц и организаций к проблемам детской реабилитации и сбору 
средств для оказания помощи детям с ограниченными физическими возможностями здоровья. 
Программа  бала,  включавшая  концерт,  благотворительный  аукцион творческих  работ детей, 
розыгрыш  лотереи«Миг  удачи»,  организацию  благотворительной  чаши  «Надежды»  и  работу 
развлекательных аттракционов,  не  оставила  равнодушными гостей  бала  и  позволила  собрать 
средства в размере  206 230 рублей.  Организаторы планируют сделать благотворительный бал 
ежегодным событием.

Контактная информация:
ул. Кукуевицкого, 10/2, тел.: (3462) 352-998, (3462) 456-663, e-mail:oo-zabota@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
Социально-демографический проект «В защиту жизни и семейных ценностей» (проект-

победитель)

Название организации 
Региональный благотворительный фонд «Подари жизнь»
(президент – Гончарук Юрий Николаевич)

Соорганизатор проекта
Местная религиозная организация православный Приход храма Преображения Господня г. 

Сургута  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  Тюменской  области  Ханты-
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

Краткое описание проекта
Проект,  имеющий  трёхлетнюю  историю,  направлен  на  формирование  отрицательно 

общественного  мнения  об  абортах,пропаганду  деторождения  и  многодетности.  Активистами 
фонда ведётся системная работа совместно с учреждениями здравоохранения по предабортному 
консультированию; организована работа телефона доверия,пункта выдачи вещевой, продуктовой 
и материальной помощи для нуждающихся женщин;оказывается юридическая и иная помощь. 

В течение 2011 года 255 женщин отказались от аборта, 80 из них после консультаций с 
волонтёрами  проекта.  Общее  число  абортов  в  городе  по  итогам  2011  года  снизилось  по 
сравнению  с  2010  годом  на  15%до  2061;рождаемость  выросла  на  4,5  %  и  составила  5 934 
малышей за год. 

Контактная информация:
тел.:(3462) 600-437, 8 9222-541-768, e-mail: rhbs07@rambler.ru, trohlebaa@rambler.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Социальное  бюро»  (специальный  приз,  учреждённый  руководителем  некоммерческой 

организации  «Фонд  социально-гуманитарных  инициатив»,  директором  ООО  «Рекламное 
агентство «Палитра» С.А.Котиком)

Название организации 
Автономная  некоммерческая  организация  помощи людям,  затронутым  проблемой  ВИЧ  «Шаг 

вперед» 
(президент - Оноприенко Елена Юрьевна)

Краткое описание проекта
Ежегодно в городе Сургуте из учреждений принудительного содержания освобождаются 

более  600 человек,  30% из  которых имеют диагноз  ВИЧ–инфекция.  Подготовка  к  выходу на 
свободу является одним из ключевых моментов в жизни осужденного. 

Комплексный проект организации «Шаг вперёд» направлен на создание социального бюро 
по работе с ВИЧ-инфицированными лицами, освобождающимися из мест лишения свободы. В 
рамках  проектных  мероприятий  планируется  обучить  мультипрофессиональную  команду  по 
работе  с  освобождающимися  из  мест  лишения  свободы,  организовать  работу«равных 
консультантов» в местах лишения свободы и издать информационный справочник о возможности 
предоставления социальных услуг людям, живущим с ВИЧ. 

Контактная информация:
ул. Декабристов, 9, тел. 8 9222-532-862, e-mail:onoprienko.elena@inbox.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта

«Свой - чужой ребенок» (специальный приз, учреждённый ЗАО «Сургутнефтегазбанк»)

Название организации 
Региональный  благотворительный  фонд  помощи  детям  с  заболеванием  центральной 

нервной системы «Благо Дарю» 
(президент - Шипилов Алексей Викторович)

Краткое описание проекта
Дети  с  заболеванием  центральной  нервной  системы  нуждаются  в  длительной  и 

дорогостоящей медицинской реабилитации, оплатить которую в полном объеме их родители не в 
силах.  С  2010  года  проект  фонда  «Благо  Дарю»  помогает  решить  данную  проблему  через 
привлечение корпоративных партёров к попечительству над конкретным ребенком – подопечным 
Фонда.  Проект  поддерживается  телекомпанией  «СургутинформТВ»  и  информационным 
агентством «СИА-пресс».

Контактная информация:
ул. Декабристов, 15, тел. (3462) 284-712, e-mail:dariblago@yandex.ru, www.dariblago.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Реабилитационный центр»

Название организации 
Автономная некоммерческая организация «Сургут без наркотиков» 
(директор - Ваганов Сергей Александрович)

Краткое описание проекта
Центр  работает  по  собственной  программе  оказания  помощи  людям,  находящимся  в 

алкогольной,  наркотической,  игровой зависимости,  которую проводят волонтёры -  бывшие её 
участники. Программа рассчитана на один год и включает курс реабилитации и адаптации. С 
апреля 2011 года по март 2012 года 16человек прошли полный курс программы.

Контактная информация
ул.30 лет Победы 27а, офис 24, тел. (3462) 670-007, e-mail: ano-sbn@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Семь шагов к успеху»

Название организации 
Ханты-Мансийская окружная общественная организация профессионалов-управленцев по 

реализации инициатив Президента «УСПЕХ»
(председатель - Пахотин Дмитрий Сергеевич)

Соорганизатор
Департамент образования Администрациигорода Сургута

Краткое описание проекта
Проект  «Семь  шагов  к  успеху»  призван  мотивировать  обучающихся  к  успеху в  жизни  через 

включение  их  в  процесс  долгосрочного  планирования  собственной  жизни  и  организацию 
взаимодействия обучающихся с представителями делового сообщества Сургута.

Начиная с 2010 года, ежегодно в образовательных учреждениях для обучающихся 10-11 классов 
проводятся  лекции  с  участием  команды  профессионалов–управленцев,  конкурсы  по  разработке 
программ, по итогам которых участникам проекта оказывается поддержка в реализации их программ. 

В  проекте  приняли  участие  более  500  обучающихся  образовательных  учреждений 
Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха.

Контактная информация
ул. им. Глухова, 2/1, тел. (3462) 453-409, e-mail: oo.uspeh@yandex.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
Молодёжный открытый студенческий театр комедии «2-КОТА»

Название организации 
Сургутская  городская  общественная  организация  содействия  социальной  активности 

молодежи «Открытая студенческая ассоциация»
(руководитель - Шевкунов Александр Николаевич)

Краткое описание проекта
Проект по созданию, продвижению и поддержанию молодежного открытого студенческого 

театра  направлен  на  организацию  коллектива  единомышленников,  состоящего  из  молодежи, 
способного  к  самостоятельной  общественной  социально-культурной  деятельности.  Театр 
комедии «2 Кота» был основан 1 марта 2011 года в городе Сургуте и сегодня объединяет более 30 
участников – студентов Сургутского государственного университета.

Первый премьерный спектакль по пьесе Жана Ануя «Штаны»был подготовлен и показан 
весной 2011 года,  в сентябре 2011 года группа актеров театра «2-КОТА» прошла обучение на 
курсах  «Основы актерского  мастерства»  факультета  «Культуры и  искусства»  ОмГУ им.  Ф.М. 
Достоевского.  В  декабре  2011  года  за  счет  средств  участников  молодежного  открытого 
студенческого  театра  «2-КОТА» был  подготовлен  новогодний  спектакль  «Похищение  Нового 
Года», который в январе 2012 года был показан в детских и общественных учреждениях города 
бесплатно.  Театр  «2-КОТА»  отличается  смелыми  творческими  экспериментами  и  пользуется 
большим интересом у сургутской публики.

Контактная информация:
тел. (3462) 666-178, e-mail: a777n@mail.ru, сайт: 2-kota.com

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта

«Мой маршрут»

Название организации 
Городское общественное детское движение «Юные инспекторы движения» 
(руководитель - Грехов Владимир Геннадьевич)

Соорганизатор
Департамент образования Администрации города Сургута

Краткое описание проекта
В  связи  с  ростом  количества  дорожно-транспортных  происшествий  с  участием  детей 

отрядами юных инспекторов движения планомерно проводятся классные часы и мероприятия, 
посвящённые  пропаганде  правил  дорожного  движения,  с  участием  школьников  младшего 
возраста; экскурсии по автогородкам для воспитанников детских садов и школьников начальных 
классов; соревнования «Безопасное колесо» для велосипедистов и дистанционные олимпиады на 
знание  обучающимися  правил  дорожного  движения.  Кроме  того,  отряды принимают  участие 
совместно  с  сотрудниками  ДПС  в  патрулировании  пешеходных  переходов  и  изучении  с 
первоклассниками безопасного маршрута «Школа – дом – школа».

Контактная информация
ул. Республики, 78, тел./ф. (3462) 241-209, e-mail: cdt@admsurgut.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Сам умею и тебя научу»

Название организации 
Городской орган ученического самоуправления «Школьный актив города» 
(руководитель - Похоренко Марина Константиновна)

Соорганизатор
Департамент образования Администрации города Сургута

Краткое описание проекта
Проект  содействует  профессиональному  самоопределению  выпускников 

общеобразовательных  школ.  Основным  механизмом  реализации  проекта  является  создание 
площадки  для  проведения  встреч  обучающихся  с  представителями  различных  профессий, 
экскурсий  на  предприятия  города  Сургута  и  Сургутского  района,  а  также  организации 
мониторинга актуальности профессий и информирования обучающихся о запросах государства и 
общества. В проекте приняли участие более 2 000 обучающихся 8 – 10 классов.

Контактная информация
ул. Республики, 78,каб. 206, (3462) 240-636, cdt@admsurgut.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Подарим детям радость»

Название организации 
Территориальное общественное самоуправление № 23
(председатель – Миногина Валентина Фёдоровна)

Краткое описание проекта
Проект  Территориального  общественного  самоуправления  №  23  направлен  на 

активизацию инициативы жильцов по вопросу строительства детской игровой площадки. 
В  период  с  июня  по  октябрь  2012  года  представителями  ТОС  №  23  с  участием 

управляющей  компании  и  жильцов  планируется  провести  работы  по  строительству  детской 
площадки на придомовой территории домов № 66 - 66/1 по проспекту Ленина.

Контактная информация
ул. Кукуевицкого, 9, тел. (3462) 351-576

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Олимпийский чемпион»

Название организации 
Территориальное общественное самоуправление № 10 
(председатель - Плескачева Анна Дмитриевна)

Краткое описание проекта
Территориальное  общественное  самоуправление  №  10  планирует  установить  на 

придомовой  территории  микрорайона  № 28  спортивную  площадку  и  привлечь  к  реализации 
данного проекта инициативных жильцов. 

Сроки реализации проекта: 2012-2013 гг.

Контактная информация
ул. Нагорная, 7, тел. (3462) 256-507

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Здоровье + »

Название организации 
Территориальное общественное самоуправление № 10 
(председатель - Плескачева Анна Дмитриевна)

Краткое описание проекта
Проект Территориального общественного самоуправления № 10 направлен на пропаганду 

здорового образа жизни и предлагает организовать в микрорайоне № 28 помещение для занятий 
спортом.

Сроки реализации проекта: 2012-2013 гг.

Контактная информация
ул. Нагорная, 7, тел. (3462) 256-507

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Молодёжный центр»

Название организации 
Местная  религиозная  организация  «Церковь  «Христа  Спасителя»  евангельских  христиан-

баптистов города Сургута» 
(епископ - Кубата Сергей Викторович)

Краткое описание проекта
Деятельность центра содействует приобщению к духовным ценностям и нравственному 

просвещению  молодёжи,  создаёт  условия  для  интеллектуального,  творческого  и  физического 
развития  молодых  граждан,  формирует  толерантное  отношение  в  многонациональной 
молодёжной среде. Досуговые мероприятия центра проводятся в рамках работы Христианского 
молодежного движения, детского клуба «Авана», воскресной школы, детского сада и спортивного 
клуба. 

В  перспективных  планах  организаторов  проекта  -  строительство  здания  молодёжного 
центра.

Контактная информация

пр. Набережный, 9, тел. (3462) 350-966,e-mail:kubatars@gmail.com

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Фестиваль национальных культур «Соцветие»

Название организации 
Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-культурный центр «Старый Сургут»
(директор – Акулов Антон Александрович)

Соорганизаторы
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города
Управление общественных связей Администрации города
Координационный совет по вопросам этнических сообществ при Главе города

Общественные этнические организации

Краткое описание проекта
Фестиваль  национальных  культур  «Соцветие»  ежегодно  знакомит  жителей  города  с 

культурными традициями представителей разных этносов, проживающих в Сургуте, содействует 
укреплению  атмосферы  согласия  и  сотрудничества  между  общественными  этническими 
объединениями. 

В  рамках  фестиваля  организуются  этнические  площадки,  демонстрируются  обряды, 
элементы  быта,  кухня,  костюмы.  Творческие  коллективы  этнических  организаций  и 
приглашённые исполнители представляют яркие и запоминающиеся концертные номера. 

11 июня 2012 года фестиваль «Соцветие» отметит 15-летний юбилей. 

Контактная информация:
ул. Энергетиков,2, тел.: (3462) 247-839, е-mail:starsurgut@admsurgut.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Международные пасхальные хоровые ассамблеи» 

Название организации 

Региональная общественная организация «Общество русской культуры»
(председатель - Лоншакова Екатерина Владимировна)

Краткое описание проекта
С  2003 года  реализуется проект  «Международные  пасхальные  хоровые  ассамблеи», 

который  содействует  сохранению  и  развитию  традиций  певческой  и  духовной  культуры. 
Проведению  Пасхальных  хоровых  ассамблей  предшествовала  многолетняя  работа  по  поиску 
творческого потенциала и созданию в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского округа 
сводных хоровых коллективов. Проект позволяет осуществлять планомерный  обмен опытом и 
повышать профессиональный уровень исполнителей.

В  течение  Пасхальной  недели  хоровые  коллективы  участвуют  в  праздничных 
богослужениях  и  концертах,  проходящих  в  муниципальных  образованиях  Югры.  В 
заключительном  мероприятии  -  Международных  Пасхальных  хоровых  ассамблеях  (г.  Ханты-
Мансийск) принимает участие сводный хор Ханты-Мансийского округа.
Ежегодно в проекте принимают участие около 600 исполнителей. 

Контактная информация:

ул. Энергетиков, 49/1, тел./ф. (3462) 248-982, e-mail: ork-hmao@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Альманах «Славянский ход»

Название организации 

Региональная общественная организация «Общество русской культуры»
(председатель - Лоншакова Екатерина Владимировна)

Краткое описание проекта
Проект «Альманах «Славянский ход»вносит значительный вклад в развитие этнографии 

края  и  представляет  собой  публикацию научно-исследовательских  работ  и  фольклорно-
этнографических материалов, полученных учащимися и педагогами Колледжа русской культуры 
им.  А.С.  Знаменского,  учеными  в  области  антропологии  и  этнографии,  студентами  высших 
учебных заведений Югры,  в ходе многолетнего проекта «Научно-исследовательская экспедиция 
«Славянский ход».

С 2001 по 2012 гг. опубликовано 5 томов Альманаха «Славянский ход», которые имеет 
электронные  приложения.  Альманах  распространяется  по  библиотекам,  высшим  учебным 
заведениям и научным учреждениям Югры.

Контактная информация:

ул. Энергетиков, 49/1, тел./ф. (3462) 248-982, e-mail: ork-hmao@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Эргин ханса» - «Поющие узоры»

Название организации 
Сургутское  городское  отделение  общественной  организации  «Спасение  Югры» 
(председатель - Шадрина Валентина Терентьевна)

Краткое описание проекта
Проект  направлен  на  сохранение  и  популяризацию  самобытной  культуры  коренных 

малочисленных народов Севера в форме передачи практических навыков по работе с бисером, 
тканью, техникой вязания.

В рамках  проекта  запланированы мастер-классы  по  изготовлению изделий из  бисера  - 
нагрудных и налобных украшений и предметов национальной одежды – поясов, платьев, носков. 
Участниками  мастерских  станет  не  только  молодёжь  из  числа  финоугорских  народов,  но  и 
заинтересованные сургутяне. Мастер-классы будут проводиться с июня по сентябрь 2012 года в 
отделе  культуры  коренных народов  Севера  историко-культурного  центра  «Старый Сургут»,  в 
этнолагере  «Орт-ики»  (Сургутский  район),  в  детских  дошкольных  и  образовательных 
учреждениях города.

Контактная информация:
тел. 8 9222 54-29-37,e-mail:shadrvalentina@yandex.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
Праздник «Сабантуй»

Название организации 
Общественная организация города Сургута Башкирский Национально-культурный центр 

«Курай»
(председатель Италмасова Зульфира Тимерхановна)

Краткое описание проекта
Праздник «Сабантуй» проводится в Сургуте ежегодно в июне по инициативе Башкирского 

национально-культурного  центра  «Курай»  и  Национально-культурной автономии татар  города 
Сургута  с  целью  укрепления  атмосферы  согласия  многонационального  города  и  знакомства 
горожан с культурными обычаями тюркоязычных этносов.

Обязательными  элементами  праздника  «Сабантуй»  является  концертная  программа  с 
участием исполнителей и творческих коллективов Сургута, городов и посёлков Югры, а также 
гостей из Казани и Уфы, Альметьевска,  Сибая и Стерлитамака, народные игры и спортивные 
состязания, а до 2006 года и конно-спортивные выступления. Не теряя своей популярности, вот 
уже  на  протяжении  двадцати  пяти  лет  «Сабантуй»  привлекает  все  большее  количество 
участников  и  зрителей.  Праздник  «Сабантуй»,  уходящий  корнями  в  глубь  веков,  сегодня 
объединяет сургутян в деле сохранения и передачи молодому поколению культурных традиций 
татар и башкир, уважительного отношения к труду, символизирует дружелюбие, гостеприимство 
и взаимоуважение этносов, живущих на Сибирской земле.

Контактная информация:
пр. Набережный, 4 Б, тел. (3462) 321-786, e-mail: arkaim-master@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Потерянная в снегах Сибири»

Название организации 
Общественная  организация  «Национально-культурная  автономия  «Украинская  родня»  города 

Сургута
(председатель - Ганущак Николай Васильевич)

Краткое описание проекта
Проект  «Потерянная  в  снегах  Сибири»  направлен  на  восстановление  исторической  памяти  о 

жизни  украинской  актрисы  Нины  Пэвной,  которая  будучи  сосланной  в  Сибирь  в  течение  44  лет 
безвестно прожила в посёлке Перегрёбное Ханты-Мансийского округа. Поэтапная реализация проекта 
включает  работу  по  сбору  информации  и  публикации  материалов  о  Н.  Пэвной,  организации 
подготовительных  мероприятий  по  передаче  в  Украину  архива  актрисы,установление  памятника  на 
могиле Н. Пэвной в посёлке Перегрёбное.

Участниками  проекта  помимо  активистов  общественной  организации  стали  также 
учащиеся  и  педагоги  школы  посёлка  Перегрёбное,  представители  Посольства  и  Консульств 
Украины  в  России,  студенты  и  преподаватели  Сургутского  государственного  педагогического 
университета. 

Контактная информация
ул. Чехова 4/3, тел. 8-912-815-08-18, e-mail: Gnv68@rambler.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Знаменитые казахи России. Жумажанов Нажметдин Уакпаевич- почетный гражданин 

города Сургута»

Название организации 
Общественная  организация  «Казахская  национально-культурная  автономия  «Атамекен» 

города Сургута 
(председатель - Кужахметов Рустам Бауыржанович)

Краткое описание проекта
Целью  проекта  является  сохранение  памяти  о  сургутянах,  внесших  вклад  в  историю 

города.  Знакомство  горожан с биографией и  трудовыми достижения Героя социалистического 
труда Н.У. Жумажанове планируется осуществить через организацию выставочной экспозиции, 
информационных мероприятий и издания каталога.

Контактная информация:

тел. 8(3462)606-002, е-mail:rustam-kuzhahmet@mail.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
Газета «Татарлар» («Татары»)

Название организации 
Общественная организация «Национально-культурная автономия татар города Сургута»
(председатель Ульбеков Рафаиль Алиевич)

Краткое описание проекта
В рамках  проекта  в  течение  трех  лет  издается  газета  «Татарлар»  («Татары»)  с  целью 

сохранения,  возрождения  и  развития  самобытности  татарского  языка,  национального 
образования  и  культуры.  Газета  входит  один  раз  в  квартал  на  русском  и  татарском  языках 
тиражом 999 экземпляров. Кроме того, материалы газеты размещаются на сайте Национально - 
культурной  автономии  татар  города  Сургута  [Режим  доступа  htpp://www.surguttat.ru/],  что 
позволяет значительно увеличивать круг и географию читателей. 

В материалах газеты находят отражение статьи по истории и культуре татарского этноса, 
публикуются  новости  Национально-культурной  автономии  города  Сургута  и  Югры,  города, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана и Российской Федерации. Так, например, в 
2011 году специальный номер газеты был посвящен празднованию 125-летия со дня рождения 
татарского поэта Габдуллы Тукая.

Контактная информация:
ул. Бажова, д. 31, тел. (3462) 344-930, сайт: www.surguttat.ru

Сургут, 21 апреля 2012 года
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Название проекта
«Воскресная  школа  –  спасительный  остров»(специальный  приз,  учреждённый 

руководителем  некоммерческой  организации  «Фонд  социально-гуманитарных  инициатив», 
директором ООО «Рекламное агентство «Палитра» С.А.Котиком)

Название организации 
Местная  религиозная  организация  православный Приход храма в  честь  иконы Божией 

Матери«Всех  скорбящих  Радость»  города  Сургута  Ханты-Мансийского  автономного  округа-
Югры  Тюменской  области  Ханты-Мансийской  Епархии  Русской  Православной  Церкви 
(Московский Патриархат)

(заместитель старосты Прихода – Веремеева Любовь Васильевна)

Краткое описание проекта
Проект направлен на духовно-нравственное воспитание молодого поколения через работу 

с семьями детей, которые посещают воскресную школу при Храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех  скорбящих  Радость».  Достижение  главной  цели  проекта  осуществляется  через 
мероприятия  воскресной  школы:  уроки  и  кружки,  праздники,  паломнические  поездки. 
Участниками проекта стали 70 семей.

Контактная информация:
пр.  Кедровый,  4,  тел.:  (3462)45-73-90,  факс:  (3462)  329-515, 

e-mail: hramsgroshikami  @  yandex  .  ru  , www  .  hramsgroshikami  .  ru  
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Название проекта
«Выставка  «В  сиянии  Гималаев  рождается  подвиг  духа»  подлинных  картин  великого 

русского художника Н.К. Рериха. Из Фонда Музея имени Н.К. Рериха»

Название организации 
Общественная  организация  «Сургутское  городское  Рериховское  общество  «Знамя 

Культуры»
(председатель - Девина Наталья Борисовна)

Краткое описание проекта
В  рамках  проекта  в  Сургуте  планируется  организовать  выставку  подлинных  картин 

Н.К.Рериха из серии «Гималаи»,которые  принадлежат фонду Международного центра - Музея 
им. Н.К.Рериха (г. Москва). Экспозиция выставки также будет включать материалы о жизни и 
творчестве семьи Рерихов, показ видеофильмов и слайд-программ о жизненном пути Н.К.Рериха 
и его семьи. Проект планируется реализовать в 2012 – 2013 гг.

Организаторы проекта приглашают доноров к сотрудничеству. 

Контактная информация
ул. Привокзальная, 16/2, тел./ф. (3462)532-223, e-mail:dnbdev@yandex.ru
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Название проекта

«Повышение правовой грамотности жителей Югры»

Название организации 
Правозащитная организация некоммерческое партнерство «Правоведы»

(директор - Леонов Альберт Александрович)

Краткое описание проекта
Оказание  правовой  помощи  горожанам  осуществляется  посредством  издания  памяток 

«Для  тех,  кто  обращается  в  суд»,  «В  помощь  водителям»,  газеты«На  защите  ваших  прав», 
выпуска  телепередач «Советы адвоката» и «Твое право», а  также предоставления бесплатных 
юридических консультаций по телефону. 

За время реализации проекта,  начиная  с  2009 года,  было распространено более  80 000 
экземпляров памяток, 1 500 экземпляров газеты, оказано более 6 000 консультаций.

Контактная информация
ул.  Мелик-Карамова,  28/1  ,тел.  (3462)  250-040,  e-mail:  spravoved@mail.ru,  сайт: 

www.pravoved.cc
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Название проекта
«Мы выбираем спорт»

Название организации 
Городская общественная организация «Федерация греко-римской борьбы» 
(президент - Кадочкин Александр Николаевич)

Краткое описание проекта
Проект акцентирует внимание на популяризации греко-римской борьбы и привлечении 

горожан  к  занятиям  спортом  при  взаимодействии  общественной  организации  с  Сургутским 
государственным университетом. Одним из ожидаемых результатов проекта является увеличение 
количества  горожан  систематически  занимающихся  спортом.  В  ближайшей  перспективе 
организаторы проекта ставят своей целью строительство в городе Сургуте Дворца единоборств. 

Сроки реализации проекта: 2010-2015 годы.

Контактная информация:
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4, тел. (3462) 524-151; e-mail: grekromstilsurgu@mail.ru
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Название проекта
«Чемпионат  города  Сургута  по  интеллектуальным  играм»  (специальный  приз, 

учреждённый депутатом Тюменской областной Думы Р.А. Караяковым)

Название организации 
Автономная некоммерческая организация «Интеллектуальный Клуб» 
(руководитель - Кучин Алексей Сергеевич)

Краткое описание проекта
С октября 2012 года в Сургуте стартует Чемпионат города по интеллектуальным играм «Брейн-
Ринг» и «Что? Где? Когда?», который позволит в течение четырёх этапов выявить сильнейшие 
команды среди студентов и работающей молодежи.

Ожидается участие в чемпионате около 250 человек.

Контактная информация:
ул. Лермонтова, д. 11/5, каб. 20, тел.(3462) 711-201,e-mail: kii_surgut@mail.ru
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Название проекта
Информационное агентство «Эконадзор»

Название организации 
Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по содействию в 

решении задач в области экологии «Эконадзор» 
(председатель - Слюсарь Евгений Витальевич)

Краткое описание проекта
Информационное  агентство  является  зарегистрированным  СМИ  и  нацелено  на 

распространение экологической информации. Проект позволяет информировать население через 
сайт  организации:  www.econadzor.com о  существующих  экологических  проблемах  и 
деятельности хозяйствующих субъектов и органов государственной власти, уполномоченных в 
области охраны окружающей среды. Формирование информации для размещения на интернет-
сайте осуществляется на основе официальных данных и обращений граждан в общественную 
организацию.  Налажено  взаимодействие  между  информационным  агентством  «Эконадзор»  и 
онлайн-сервисом «Бардаковка».

Контактная информация

ул. Ленинградская, 3, тел. (3462) 350-697, e-mail: ecowatch@mail.ru, www.econadzor.com
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Название проекта
Онлайн-сервис «Бардаковка»

Название организации 
Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по содействию в 

решении задач в области экологии «Эконадзор» 
(председатель - Слюсарь Евгений Витальевич)

Краткое описание проекта
Интерактивный-сервис  «Бардаковка»  позволяет  наладить  оперативный  диалог  между 

жителями  города,  обслуживающими  организациями  и  властями  по  проблемам  окружающей 
среды  (экологии,  парковки,  ям  на  дорогах,  вытоптанных  газонов  и  тп.).  Горожане  имеют 
возможность  отметить  на  интерактивной  карте  города  данные  проблемы.  Работа  сервиса 
включает следующий механизм: в соответствии с поступившей на  интернет-сайт: bardakovka.ru 
информацией  об  экологической  проблеме,  сервис  рассылает  уведомления  ответственным 
службам, которые рассмотрев заявку, устраняют проблему.

Контактная информация

ул. Ленинградская, 3, тел. (3462) 350-697, e-mail:ecowatch@mail.ru, www.econadzor.com
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