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Ду ю спик инглиш?

Девятиклассники сдали 
экзамен по иностранному 
языку.
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Осторожно! 
Остапы бендеры рядом!
Как не стать жертвой 
мошенников.

Марафон субботников 
в Нижневартовске
  
О том, как мы убираем свой 
город.
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

В Югре ожидается усиление ветра

Она создала свою «Вселенную»

Следим за уровнем воды в Оби
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидается силь-
ный ветер, порывы которого могут достигать 22-26 м/с. В управлении по делам 
ГО и ЧС предупреждают: также возможны гроза, град, осадки в виде дождя и 
мокрого снега. 
Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности:
- не парковать автомобили, а также не передвигаться вблизи деревьев и рекламных 
конструкций, временных ограждений;
- плотно закрыть окна в квартире;
- во время грозы не пользоваться электроприборами.
Жителей города просят соблюдать меры предосторожности и при необходимости 
звонить по телефону 112.

Арина Арсеньева.

По информации Ханты-Мансийского 
центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды – фи-
лиала Обь-Иртышского управления 
по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, уровень воды 
в реке Обь в районе Нижневартовска 
по состоянию на 24 мая составляет 
753 сантиметра. За сутки уровень воды 

повысился на 2 сантиметра. Сотруд-
ники аварийно-спасательной службы 
города Нижневартовска напоминают 
гражданам о неукоснительном соблю-
дении мер безопасности при нахожде-
нии вблизи водоёмов. В случае ЧС (в 
том числе возможных подтоплений зе-
мельных участков) следует звонить по 
телефону ЕДДС 112.

12+

»3

         Департамент общественных коммуникаций 
администрации г. Нижневартовска.

Уважаемые 
предприниматели!
Примите самые тёплые поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником!
Сегодня мы чествуем деятель-

ных, нестандартно мыслящих и 
нацеленных на результат людей, 
создавших собственное дело и су-
мевших прочно занять своё мес-
то в экономике нашего города. 
В современных условиях малый 

и средний бизнес несёт высокую со-
циальную ответственность. Нижне-
вартовские предприниматели соз-
дают новые рабочие места, обес-
печивают население необходимы-
ми товарами и услугами, активно 
участвуют в городской жизни. Ни 
одно мероприятие, ни одна благо-
творительная акция не обходятся 
без поддержки бизнес-сообщества. 
Спасибо вам за труд и любовь к на-
шему городу! 
Желаем вам плодотворной ра-

боты, творческих и коммерческих 
удач, благополучия, крепкого здо-
ровья и личного счастья! С празд-
ником! 

26 мая – День российского предпринимательства

Василий Тихонов, 
глава города
Нижневартовска.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

В прошлом трёхкратная чемпион-
ка России по кикбоксингу, сегодня 
Светлана Комарова – успешная и 
преуспевающая бизнес-леди, осно-
ватель и руководитель фитнес-сту-
дии «Вселенная». Оставив большой 
спорт, отказаться от своей мечты 
девушка так и не смогла, а потому 
сделала любимое дело своей про-
фессией. 

В канун профессионального праздни-
ка, Дня российского предпринима-

тельства, нам выпала честь познакомить-
ся с самыми перспективными новаторами 
бизнес-индустрии города. Делимся опы-
том, как найти дело по душе, заставить 
его приносить прибыль, и к кому моло-
дым, но предприимчивым можно обра-
титься не за советом, а за поддержкой. 

– Добро пожаловать в нашу «Вслелен-
ную», – приветствует гостей широкой 
улыбкой миниатюрная по комплекции 
девушка с железным, судя по спортивной 
карьере, характером.
Просторный холл, где вас встречает ад-

министратор, комфортные раздевалки и 
сердце студии – спортивный зал, залитый 
светом из панорамных окон. Всё это пол-
ностью соответствует ожиданиям владе-
лицы. От идеи до её воплощения наша 
героиня проделала долгий путь: подо-
брать месторасположение, договориться 
с арендаторами, сделать ремонт, приоб-
рести спортинвентарь и всё необходимое 
для занятий оборудование.

– Наша фитнес-студия была открыта в феврале 2019 года, мы рады каждому клиенту, 
– гордится своим детищем Светлана Комарова. – Здесь могут приобщаться к здоровому 
образу жизни и те, кто ни разу не занимался физкультурой, сюда приходят спортсмены, 

чтобы прокачать мышцы и держать себя в тонусе, мы всегда рады молодым мамам, 
которые хотят быстро прийти в форму, для этих целей у нас разработаны программы 

упражнений «мама+малыш».
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Будьте в курсе

ГДЕ ШАШЛЫК ЖАРИТЬ БУДЕМ?
Нижневартовск продолжают благоустраивать и готовить к летнему сезону.

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».

В этом списке 
адреса должников

Ю горский фонд капитально-
го ремонта многоквартир-

ных домов продолжает работу с 
должниками. Жителям Нижневар-
товска напоминают о необходи-
мости погасить задолженность по 
взносам за капитальный ремонт. 
Ознакомиться с информацией об 
адресах помещений многоквартир-
ных домов Нижневартовска, вклю-
чённых в программу капитального 
ремонта, по которым имеется за-
долженность по уплате взносов, и 
её размере, можно на сайте органов 
местного самоуправления в разде-
ле «Информация для граждан» – 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» – «Капитальный ремонт». 

Департамент ЖКХ 
администрации Нижневартовска.

Знаешь – сообщи

А нтинаркотическая комиссия 
города Нижневартовска на-

поминает, что сообщить о фактах 
распространения или употребле-
ния запрещённых веществ можно 
по следующим телефонам: 
– 49-34-04 (отдел по контролю за 
оборотом наркотиков Управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Нижневартовску);
– 8-800-201-20-51 (региональная 
общественная организация «Стра-
на без наркотиков. Югра»);
– 41-36-70 (управление по вопросам 
законности, правопорядка и безопас-
ности администрации города, аппа-
рат Антинаркотической комиссии 
города Нижневартовска);
– в случае вовлечения несовершен-
нолетних в незаконный оборот нар-
котиков: 44-81-73, 44-73-05, 44-75-76 
(отдел по организации деятельности 
территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города). 

Экзаменационная страда началась

Поговорите 
о безопасности

Н а официальном сайте ОМС 
города Нижневартовска в раз-

деле «Безопасный город» в рубрике 
«Правила безопасности» размещена 
актуальная информация для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста по соблюдению правил безо-
пасного поведения. Как сообщает де-
партамент общественных коммуника-
ций администрации Нижневартовска, 
для максимальной эффективности па-
мятки выполнены в виде яркой инфо-
графики с учётом возрастных особен-
ностей детей по следующим темам: 
«Правила поведения при встрече с 
подозрительным человеком»; «Пра-
вила поведения при обнаружении 
подозрительного предмета»; «Ответ-
ственность ребёнка за «телефонный 
терроризм»; «Правила дорожного 
движения для юных пешеходов и ве-
лосипедистов»; «Рекомендации при 
нахождении на льду водоёмов» и др. 
Покажите эти памятки своим детям, 
обсудите возможные экстренные си-
туации всей семьёй, вклейте картин-
ки в дневник ребёнка. Помните, чем 
больше детей прочитают эти прави-
ла, тем безопаснее будет их путь до-
мой, в школу или на прогулку. 

Департамент общественных 
коммуникаций администрации города.

Не упусти своё экологическое счастье
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» вступила в свои права. 
Жители Нижневартовска уже успели сделать свой вклад в улучшение окружающей среды. 

К ак сообщает департамент общественных коммуника-
ций администрации   Нижневартовска, в городе в этом 

году могут обустроить ещё две специальные мангальные 
зоны отдыха. В департаменте ЖКХ администрации города 
предлагают вартовчанам самим решить, где сделать пикни-
ковые «островки». 

«Обустройством мангальных зон мы занимаемся с прошло-
го года, и этот опыт даёт положительный эффект. У жителей 
появилась возможность комфортно и безопасно проводить вре-
мя (жарить шашлыки) в черте города. Получили большое ко-
личество позитивных откликов и отметили постоянную заня-
тость данных территорий. Хочу подчеркнуть, что практически 
не было фактов вандализма. Однако мы увидели, что потреб-
ность в подобных зонах существует и в новой части города, по-
этому в этом году хотим обустроить мангальные зоны здесь», 
– отметила заместитель директора ДЖКХ Ирина Воликовская. 

Сейчас в городе 
установлено около 

пикниковых 
зон. 10 

Не успели отзвенеть последние звонки, как начались 
экзамены. Вчера 236 нижневартовских девятиклассников 
сдали письменную часть общего государственного экзамена 
по иностранному языку.  

О дин девятиклассник сдавал немецкий язык, двое – французский. 
Остальные ребята приняли участие в испытаниях по английскому 

языку. Экзамен проходил в двух пунктах проведения экзамена. В том, 
что расположен на базе общеобразовательной школы №5, взяв с собой 
только паспорт, вооружившись лишь знаниями и ручками, за парты 
сели 122 человека. Напомним, что экзамен по иностранному языку со-
стоит из двух частей: кроме тестов, учащиеся сдают часть «Говорение»

По словам руководителя ППЭ №1413 Елены Фисенко, уже 
6 июня ребята смогут узнать свои результаты за письменную работу, 
и на другой день – за устную часть экзамена.  Всего сдать экзамены 
предстоит примерно трём тысячам девятиклассников и полутора ты-
сячам одиннадцатиклассников. 

Гуля Бессонова. Фото из архива «Варты».

Т олько за первую неделю со-
стоялось несколько замеча-

тельных мероприятий. Массовые 
субботники прошли в пятницу. На-
пример, в очистке береговой зоны 
Малого Егана приняли участие 
работники МЧС, нефтяники и со-
трудники управления по приро-
допользованию и экологии адми-
нистрации города. А порядок на 
Комсомольском озере наводили 
активисты Молодёжного центра и 
примкнувшие к ним добровольцы.

Как сообщил на пресс-конфе-
ренции начальник управления по 
природопользованию и экологии 
Владимир Кайгородов, в течение 
весенне-осенней озеленительной 
кампании в Нижневартовске запла-
нированы как программные меро-
приятия, так и общественные. На 
программные мероприятия по озе-
ленению из бюджета направлено 
5 млн рублей. На эти средства будут 
созданы живые изгороди из кустар-

ников, ландшафтные группы и вы-
сажено более 2500 деревьев. Часть 
из этих денег пойдёт на содержание 
зелёных насаждений. 

Среди общественных меропри-
ятий – ставшая уже традиционной 
акция «Семейное дерево», в рамках 
которой планируется высадить по-
рядка 1100 саженцев. Активисты 
бизнес-сообщества продолжают 
свою инициативу и создают «Сады 
предпринимателей». О желании по-
садить именные аллеи заявили не-
сколько предприятий и обществен-
ных организаций. Всего же в этом 
году в микрорайонах, на улицах, на 
территории учреждений образова-
ния, культуры и спорта будет выса-
жено порядка 10 тысяч деревьев и 
кустарников. Ожидается, что боль-
шинство горожан станут активны-
ми участниками озеленения горо-
да и не упустят возможности поса-
дить именное дерево на одной из 
новых аллей.

Людмила Подройкова. Фото из архива «Варты».

Как уточнили в управлении 
по природопользованию и эколо-
гии, посадка Аллеи доброволь-
цев в 1 мкр, между школами №6 
и №7, переносится на 7 июня.

П роголосовать мож-
но на портале гла-

вы города «Наш Ниж-
невартовск». В разделе 
«Активный гражданин» 
(главная страница) разме-
щён опрос «Мангальные 
зоны-2019». Вартовчанам 
предлагают выбрать из 
двух вариантов: 

– в новых микрорайо-
нах на улице Героев Самот-
лора (на пустыре в районе 
дома №26);

– в новых микрорайо-
нах на улице Мира (на пу-
стыре в районе дома №94). 

Также можно предло-
жить свой вариант ответа. 
Специалисты рассмотрят 
все указанные геолокации. 
Окончательное решение 
будет приниматься ко-
миссионно после выезда 
на место. Пикниковые 
точки готовы установить 
там, где удобно жителям, 
если предложенные места 

не будут противоречить 
требованиям пожарной 
безопасности и Правилам 
благоустройства города. 
Голосование продлится 
до 15 июня. 

Добавим, с инициати-
вой разместить в разных 
точках Нижневартовска 
бесплатные пикниковые 
зоны с оборудованными 
площадками в 2017 году 
выступил глава города 
Василий Тихонов. На-
помним, два года назад 
вартовчане поддержали 
идею, проголосовав за 
создание таких мангаль-
ных точек в муниципали-
тете. 
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Во Дворце спорта г. Радужного прошёл большой спортивный праздник – закрытие хоккейного сезона. 
Сначала свои силы в конкурсах на самого быстрого, ловкого и меткого игрока продемонстрировали 
юные воспитанники местной секции хоккея с шайбой. Победители получили в подарок клюшки 
от нефтяников ГП «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть».

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ И НУЖЕН
Команда ГП «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть» поздравила хоккеистов Радужного с закрытием сезона.

З авершила программу 
игра, в которой коман-

да «Аган», по сути, сбор-
ная Радужного, скрестила 
клюшки с командой добы-
вающего предприятия. 

Учитывая товарищеский 
статус поединка, хоккеисты 
играли три периода по 15 ми-
нут. Но и за это время в воро-
тах обеих команд побывало 
по одиннадцать шайб!

На шестой минуте не-
фтяники открыли счёт и 
спустя несколько секунд 
после вбрасывания в цен-
тральном круге закрепили 
успех. До первого переры-
ва соперники обменялись 
голами, а во втором игро-
вом отрезке «Аган» провёл 
острую атаку и отыграл 
ещё одну шайбу. 3:2 – игра 
обострилась. 

В третьем периоде 
хоккеисты «Агана» и во-
все сравняли счёт. Но ра-
довались этому недолго. 
В сольном проходе у ГП 
«Варьёганнефтегаз» от-
личился Семён Фёдоров 
и прослыл бы героем как 
минимум периода, если 
бы через несколько минут 
не удалился за неправиль-
ную атаку игрока. Этим 
воспользовался соперник 
и опять-таки возродил ин-

тригу. За три минуты до 
финальной сирены вопрос 
с победителем был ещё от-
крытым. На табло свети-
лись две пятёрки. Помимо 
равенства в счёте, равной 
и обоюдоострой была и 
сама игра. Лишь удаление 
игрока «Агана» на послед-
них минутах матча позво-
лило нефтяникам реали-
зовать численный перевес 
и склонить чашу весов в 
свою пользу – 6:5. 

Всем пришедшим под-
держать игроков с трибун 
такая игра пришлась по 
душе. Спортивный азарт, ре-
шительный настрой игроков, 
высокий темп, красивые 
комбинации, индивидуаль-
ное мастерство хоккеистов 
никого не оставили равно-
душными. Перефразируя 
знаменитого хоккейного 
комментатора Николая Озе-
рова, можно сказать, что 
«такой хоккей нам нужен!» 

В приобщении нефтя-
ников к здоровому досугу 
задаёт тон заместитель ге-
нерального директора по 
экономике и финансам ГП 
«Варьёганнефтегаз» Олег 
Асташкин. На спортивной 
площадке он с капитан-
ской повязкой ведёт подо-
печных за собой. 

-В этом составе мы играем первый год. Участвовали в 
трёх турнирах. На турнире, посвящённом 20-летию 

Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия в 
борьбе с сильными соперниками заняли второе  место. Мы 
усилились группой молодых ребят, но у них подходит пора 
идти на срочную службу в Армию. Вот когда они вернутся 
через год и, надеюсь, продолжат работать в «Варьёганне-
фтегазе», думаю, что у нас появятся шансы громче заявить 
о себе и как минимум войти в десятку лучших хоккейных 
команд спартакиады НК «Роснефть». 

Богатые спортивные традиции воспитывают целеу-
стремлённость, упорство, волю к победе – качества, не-
обходимые в профессиональной деятельности, считает 
председатель первичной профсоюзной организации ПАО 
«Варьёганнефтегаз» Александр Быков. 

– Команда группы предприятий «Варьёганнефтегаз» 
постоянный участник корпоративных спартакиад, которые 
проводятся среди дочерних обществ НК «Роснефть». В 
летних стартах мы показываем очень хорошие результаты 
и с завидным постоянством занимаем призовые места. В 
зимних видах спорта результаты скромнее. И вот как раз 
задача, которая перед нами стоит, подтянуться и улучшить 
результаты выступлений на зимних спартакиадах «Роснеф-
ти». Всё-таки живём на Севере, где длинная зима. В том 
числе и сегодняшний матч может пойти на пользу.

Андрей Шарко. Фото автора.

Она создала свою «Вселенную»
Продолжение. Начало на стр. 1.

Н ужно оговориться сразу, что 
для тех, кто готов попол-

нить ряды бизнес-сообщества, 
в Нижневартовске существуют 
разные формы поддержки: это и 
Фонд поддержки предпринима-
тельства, и Югорская региональ-
ная микрокредитная компания, и 
Управление по развитию промыш-
ленности и предпринимательства 
Нижневартовска, и Центр разви-
тия экспорта Югры. Горите жела-
нием сделать карьеру? Чувствуете 
в себе задатки и готовы развивать 
коммерческую жилку? Не бойтесь 
трудностей.

– Стартап студии стал возможен 
благодаря поддержке Югорской ре-

гиональной микрокредитной ком-
пании, которую Светлана взяла под 
программу поручительства Фонда 
поддержки предпринимательства, – 
горд успехами подопечной директор 
Нижневартовского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства 
Югры Сергей Сысак. – В прошлом 
году Света прошла программу «На-
ставничество». 

Сегодня Светлана Комарова и 
сама твёрдо стоит на ногах и род-
ному городу помогает развивать 
сферу социального предпринима-
тельства: фитнес-студия «Вселен-
ная» открыта для людей с ограни-
чениями по здоровью: глухих, глу-
хонемых и слабослышаших.
Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

Культура

Приглашает 
театр
Выходные мы тратим 
на общение, а общаться – 
не значит просто говорить. 
Вместе посмотреть спек-
такль, пережив схожие 
эмоции, обменяться 
впечатлениями и мысля-
ми вас приглашает театр 
«Обыкновенное чудо».

Не поле перейти

С егодня, 25 мая, в 18.00 в те-
атре «Обыкновенное чудо» 

состоится спектакль «Марьино 
поле».

Он  заставит смеяться и пла-
кать одновременно. И о многом 
задуматься, например, о том, 
много это или мало – сто лет 
одиночества. Для трёх героинь 
спектакля – вся жизнь. Когда-то 
они проводили своих любимых 
на войну, с которой те так и не 
вернулись. Удел вдов – одино-
чество и ожидание счастливой 
встречи. Но всему приходит 
конец. Старухи отправляются 
встречать тот самый поезд, что 
привезёт с войны всех-всех сол-
дат живыми, потому как «смер-
ти и старости нет, тем паче для 
русских солдат и их жён…». 

Эта дорога на станцию  сим-
волизирует жизнь. По дороге 
старухи вспоминают пережитые 
события, ссорятся, смеются, 
поют песни, плачут. Попадают 
в самые невероятные ситуации, 
встречая самых невероятных 
персонажей советской мифоло-
гии: Сталина, Гитлера, Левитана 
и других. За всеми этими фанта-
стическими событиями встаёт 
реальная история нашей стра-
ны и извечная российская тема: 
мужики воюют, а жёны их ждут, 
проживая все войны и лихие 
времена, и верят, что вернутся 
их мужья живыми… 

В спектакле  нет изображения 
военных действий, но тема войны 
и Победы присутствует. 

Как это – жить 
без своего человека?

В воскресенье, 26 мая, при-
глашаем детей на спектакль 

«Собачья жизнь». Кто они – воль-
ные псы, потерявшие дом, но на-
шедшие новую семью среди себе 
подобных брошенных собак? Как 
это – жить без своего человека? 
Спектакль погружает зрителя в 
жизнь и внутренний мир тех, кто 
пытается существовать там, где 
люди забыли, что «мы в ответе за 
тех, кого приручили». 

«Собачья жизнь» – это исто-
рия жизни собачьей стаи, пове-
ствование о дружбе, милосердии 
и сострадании. 

Зрителей ожидает очень инте-
ресный, поучительный и трога-
тельный спектакль!

Подготовила Гуля Бессонова.
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К ак считает заме-
ститель директо-

ра Спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Самотлор» Алексей 
Березин, решение во-
проса о размещении 
парковки нужно скоор-
динировать с руковод-
ством соседних пред-
приятий. Проезд, ко-
торый отведён учреж-
дению, практически 
полностью заставлен 
машинами сотрудни-
ков расположенных ря-
дом предприятий, хотя 
у них для этого есть 
собственные площад-
ки. «Наш объект имеет 
социальное назначе-
ние, здесь занимаются 
дети, проходят массо-
вые спортивные меро-
приятия, – подчеркнул 
Алексей Березин. – 
Особенно напряжённая 
ситуация с парковкой 
транспорта возникает 
при проведении круп-
ных соревнований». 
Один из вариантов для 
размещения дополни-
тельной автостоянки 
– узкий газон вдоль 
проезда к спортивному 
объекту. «Стоянка воз-
можна, но без твёрдого 
покрытия, потому что 
в этом месте под зем-
лёй проходят инженер-
ные сети», – уточнил 
начальник управления 

Материалы полосы Людмилы Подройковой. Фото  автора.

ПАРКОВКИ НЕ РОСКОШЬ, 
А ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

архитектуры и градо-
строительства депар-
тамента строительства 
администрации города 
Алексей Ракитский. По 
предварительным рас-
чётам, на ней смогут 
разместиться от двад-
цати до тридцати ма-
шин. По словам пред-
седателя думского ко-
митета по городскому 
хозяйству и строитель-
ству Леонида Дольни-
кова, это не решит си-
туацию полностью, но 
всё же снимет остроту 
проблемы. 

К ак отметил председа-
тель Думы Нижне-

вартовска Максим Клец, 
вопрос с обустройством 
дополнительных парко-
вочных мест возле во-
лейбольного клуба «Са-

Земельный 
участок площадью 

Сделаем всё, как 
надо, но не всё сразу
Чтобы ускорить благоустройство 7 мкр, 
инициативная группа жителей дома №14 
на улице Интернациональной через свое-
го депутата Сергея Жигалова обратилась 
в Думу Нижневартовска. На основании 
запроса граждан народные избранники 
организовали рабочую группу и выехали 
в 7 мкр, чтобы на месте разобраться кон-
кретно во всех вопросах вместе с предста-
вителями управляющей компании. 

П ри встрече жильцы высказали пожелание об-
новить всю территорию микрорайона. «Мы 

живём здесь уже 40 лет, но ещё ни разу вопросы 
благоустройства комплексно не решались, – при-
вёл доводы член инициативной группы Владимир 
Каблуков. – Только проезд вдоль нашего дома заас-
фальтировали». А дальше разговор шёл о необходи-
мости обустроить автостоянки, детские площадки, 
зелёные зоны, пандусы для маломобильных граж-
дан, в том числе родителей с детскими колясками. 

Руководители Зала международных встреч 
и Спортивной школы олимпийского резерва 
«Самотлор» обратились к депутатам 
с просьбой посодействовать в обустройстве 
дополнительной автостоянки. Это и ещё 
несколько поступивших в Думу Нижне-
вартовска обращений граждан определили 
маршрут очередного выездного заседания 
рабочей группы комитета по городскому 
хозяйству и строительству. В нём приняли 
участие представители администрации 
города, правоохранительных органов 
и Молодёжного парламента. 

мотлор» действительно 
актуальный. В ближай-
шее время специали-
сты профильных служб 
администрации города 
детально его изучат, 
сделают необходимые 
расчёты. К обустройству 
стоянки приступят, ско-
рее всего, в следующем 
сезоне. С оговоркой – 
при наличии финансов. 

С ледующая оста-
новка по маршру-

ту выездного заседания 
– огромный пустырь в 
9-а микрорайоне. Здесь 
полная противополож-
ность той ситуации, ко-
торую участники рабо-
чей группы только что 
обсуждали возле спорт-
комплекса. Земельный 
участок площадью 6400 
квадратных метров на 

пересечении улиц Мусы 
Джалиля и Пионерской 
взят в аренду для стро-
ительства автостоянки, 
но уже который год там 
и работы не ведутся, 
и уборкой мусора ни-
кто не занимается. Пу-
стырь находится прямо 
под окнами новых мно-
гоквартирных домов, и 
жильцы были бы только 
рады появлению пар-
ковки. Рассмотрение 
вопроса о дальнейшей 
судьбе участка будет 
вынесено на ближай-
шее заседание комитета 
по городскому хозяй-
ству и строительству. О 
других объектах, на ко-
торых в тот день побы-
вали депутаты по обра-
щениям граждан, рас-
скажем в ближайших 
выпусках «Варты».

6400 
квадратных 
метров 
на пересечении 
улиц Мусы 
Джалиля 
и Пионерской 
взят в аренду 
для строительства 
автостоянки.

З аместитель председателя Думы Нижневар-
товска Сергей Землянкин сразу заострил вни-

мание жильцов на том, что все работы по благоу-
стройству должны выполняться в соответствии с 
действующими нормами и правилами, утверждён-
ными Думой города. Кроме того, следует понимать, 
что потребуются немалые средства. В результате 
осмотра территории микрорайона и продолжитель-
ной дискуссии пришли к согласию, что необходи-
мо разработать детальный проект благоустройства, 
чтобы впоследствии не пришлось переделывать. 

– Для начала нужно собрать подписи со всех 
собственников, а в этом микрорайоне на одном 
кадастровом учёте стоят семь домов, – уточнил 
депутат городской Думы Сергей Жигалов. – Как 
показывает практика, на сбор подписей потребу-
ется немало времени, но в этом вопросе обещают 
помочь работники ЖЭУ и специалисты Управля-
ющей компании «Диалог». С учётом пожеланий 
жильцов будут составлены план реконструкции и 
смета. Затраты предстоят немалые, поэтому финан-
сирование – один из самых важных вопросов. 

Директор Управляющей компании «Диалог» 
Павел Калашников обозначил фронт работ, кото-
рые они могут выполнить своими силами уже в 
этом сезоне: сделать пешеходную дорожку от арки 
до тротуара, засыпать выбоины, обозначить посто-
янные границы автостоянки и отсыпать щебнем. 
Эко-плитками её вымостят, когда в 7 мкр начнётся 
Марафон благоустройства. 

Что же касается газона со стороны улицы Ин-
тернациональной, который превратился в стихий-
ную автостоянку, эта территория не относится к 
жилому дому. Как объяснили депутаты, огражде-
ния, тротуары и прочие элементы благоустройства 
здесь появятся в процессе реконструкции улицы 
Интернациональной в плановом порядке. 
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«Н аши студенты всег-
да откликаются на 

призыв поучаствовать в обще-
ственно полезных мероприяти-
ях, – говорит Александра Джа-
наева, преподаватель экологии 
Нижневартовского политехни-
ческого колледжа, – У нас есть 
своя экологическая дружина. 
Постоянно участвуем в город-
ских мероприятиях, таких как 
«Спасти и сохранить», «Зелё-
ная Россия», «Зелёная волна», 
в уборке улиц и площадей ко 
Дню Победы и другим празд-
никам, сажаем деревья. В акти-
ве колледжа порядка 40 чело-
век, а всего удаётся собрать по 
200 и больше неравнодушных 
ребят». 

Виктория Хандыжевская,  
исполнительный директор реги-

онального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции  «Опора России», убеждена: 
эти ребята уже точно не выбросят 
бездумно  бумажку под ноги, по-
тому что сами убирают, и потре-
буют чистоты и порядка от своих 
сверстников.  

– Я написала на портал 
«Наш Нижневартовск», обра-
тилась в местное отделение 
партии «Единая Россия». И вот 
сегодня  мы собрались, чтобы 
очистить и ту часть набереж-
ной, которая находится далеко 
от центра, – говорит Виктория 
Хандыжевская. – Пусть будет 
приятно гулять вартовчанам  и 
по дальним тропкам. В буду-
щем здесь обязательно нужно 
расставить урны для мусора. 

Виктория на собственные 

средства приобрела дождеви-
ки для ребят, перчатки и меш-
ки. «А мусор вывезем мы! 
– пообещал Олег Попенко, за-
меститель начальника управ-
ления по природопользова-
нию и экологии городской ад-
министрации, завязывая туго 
набитые мешки с мусором.

Ещё один уголок нашего го-
рода стал чище  благодаря тру-
ду замечательной молодёжи, 
которая уже с младых ногтей 
отличается  экологическим со-
знанием. Кстати, в пример мно-
гим нам, взрослым. 

Ребята прибрали  набе-
режную, очистили ливневые 
стоки вплоть до бывшей при-
стани в старой части города, 
а проливной дождь словно 
умыл её. 

БЕРЕГ ОБИ СТАЛ ЧИЩЕ
 «Дождь не помеха, если ты затеял доброе дело, – улыбается 
шестнадцатилетняя Дарья Мирвода, студентка первого курса 
Нижневартовского строительного колледжа,  будущий дизайнер, 
поправляя капюшон ярко-красного дождевика с логотипом 
колледжа. Здесь же, на набережной на субботнике, организованном 
в рамках  федерального проекта партии «Единая Россия»  «Чистая 
страна», и весь актив колледжа во главе с наставником – педагогом 
дополнительного образования Инной Грезевой. Все вместе 
дружно и споро собирают мусор  с вот-вот готовой проклюнуться 
изумрудной травы, бетонных дорожек набережной. И вот уже 
заполняются мешки бумагой, битым стеклом, обёртками 
от чипсов и жестяными банками из-под напитков – продуктами 
жизнедеятельности нерадивых горожан.

– Субботник проходит в рамках федерального про-
екта партии «Единая Россия»  «Чистая страна»,  кото-
рый гармонично влился в общегородские субботники 
и акцию «Спасти и сохранить». Сегодня, несмотря на 
непогоду, активная молодёжь города, в числе которой  
активисты партии «Единая Россия», представители об-
щественной организации «Молодая гвардия»,  Моло-
дёжного центра, студенты профессиональных образова-
тельных учреждений,  пришла и включилась в уборку, 
ведь Нижневартовск – наш общий дом, а в доме, как и 
полагается, должно быть чисто.

Тарас Чиканцев,
член Молодёжного парламента Думы 
Нижневартовска, куратор Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
гвардия»:

Римма Гайсина. Фото автора.

Для того, чтобы сыграть в «Али-
ас», в городской центральной библи-
отеке  собрались студенты многих 
нижневартовских образовательных 
учреждений. Слова, которые им 
нужно было отгадать, так или иначе 
связаны с темой окружающей среды. 
А вот для того, чтобы объяснить сло-
во, в ход шли даже строчки из бес-
смертных шлягеров.

– Звенит январская…
–…Вьюга! – демонстрирует от-

личное взаимопонимание со своим 
спикером команда нефтяного техни-
кума и не случайно тут же выбивает-
ся в лидеры.

– Экологический марафон  «Озон» 
проходит в рамках 17-й Международ-
ной экологической акции «Спасти и 
сохранить»  и состоит из трёх этапов, 
– рассказывает  специалист-эксперт 
управления по природопользованию 
и экологии администрации Нижневар-
товска Инна Луняк. – На втором этапе 
студенты примут участие в субботни-
ке а на третьем – будут сажать деревья.  
Мы хотим, чтобы все принимали уча-
стие в экологических мероприятиях, 
ведь экология – очень актуальная тема, 
мы должны знать, как сохранить мир, 
в котором живём.

Ребята, рассказывая, почему ре-
шили принять участие в мероприя-
тии, подтверждали: для них это не   
просто развлечение.

– Мы все должны придерживаться 
каких-то экологических правил, ведь 

экология связана напрямую с жизнью 
каждого из нас, – говорит студентка 
строительного колледжа, будущий 
бухгалтер Снежана Зайцева. –  Для 
меня, например, важно отделять пла-
стиковый мусор от остального. Всегда 
собираю отдельно пластиковые бу-
тылки и отправляю их в специальный 
контейнер.

Студентка  направления «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство»  строительного колледжа 
Регина Шаяхметова рассказывает, 
что ребята из её образовательного 
учреждения всегда участвуют во 
всех субботниках, в том числе эколо-
гических. Для самой девушки эколо-
гическое поведение – один из основ-
ных принципов жизни.

 – В будущем я собираюсь зани-
маться проектированием строитель-
ных объектов, уже сейчас думаю над 
тем, как сделать их наименее опасны-
ми для окружающей среды, – говорит  
Регина.

Считают для себя необходимым 
разбираться в вопросах экологии и 
студенты Нижневартовского меди-
цинского колледжа, ведь здоровье 
человека и здоровье природы связа-
ны неразрывно.

Второкурсница Елизавета Кова-
лёва в прошлом году стала участ-
ницей уральского форума «Сооб-
щество», на котором поднимались 
вопросы экологии. Она говорит, что 
человек часто даже не задумывается 

о том, как много он может сделать 
для окружающей среды, просто от-
казавшись от привычек и бездумных 
идей. В качестве примера приводит 
традицию запускать в небо шарики.

– Улетающие в небо шарики – 
это, конечно, красиво, – говорит она. 
Выпускники думают, что запускают 
воздушные шарики в космос, и где-
то там  волшебным образом испол-
нятся их желания. На самом деле 
эти многочисленные шарики лежат 
в лесах. Частью леса им никогда не 
стать, они навсегда останутся мусо-
ром, который не даст вырасти траве, 
дереву, цветку. Мы часто возмуща-
емся выбросами нефти в водоёмы 
или леса. Но бытовой пластик, ко-
торый мы выбрасываем, это та же 
нефть. А мечты  исполняются, когда 
ты упорно работаешь над их вопло-
щением в жизнь.

Ребята убеждены: сообща мы 
многое можем сделать для нашей 
планеты. Главное – говорить на од-
ном и том же языке, понимать друг 
друга. И в этом навыке они сегодня 
преуспели.

– Стекло, бумага, пластик и… – 
быстро говорит студентка, изобра-
жая руками ряд контейнеров.

– Металл – тут же подхватывает 
команда. А я удивляюсь, как прочно 
уже вошло в наше сознание такое 
новшество, как раздельный сбор му-
сора. Видимо, и правда, пришло вре-
мя новых привычек.

Лучше рыба в реке, чем шарик в небе
Все синонимы уже использованы, 
и спикер старается показать слово 
глазами, мимикой, жестами – 
лишь бы команда угадала, а за его 
спиной неумолимо бегут цифры 
секундомера, минута тает. Знакомо? 
В настольную игру «Алиас», 
которую ещё называют «Скажи 
по-другому!», наверняка играли 
все. На этот раз она стала первым 
этапом «Экологического марафона», 
который в Нижневартовске проходит 
впервые.

Гуля Бессонова. Фото автора.

Яркую форму команды строительного колледжа 
было заметно издалека.

ЭКОЛОГИЯ



Сети обмана

«ЛЁГКИЕ» ДЕНЬГИ, 
или ИГРА НА ЧУВСТВАХ
Основа любого мошенничества – тонкая грань между знаниями человеческих стереотипов и умением манипулировать чужими чувствами. 
Современные остапы бендеры – люди высоко эрудированные. Они точно знают, как воздействовать на свою жертву, какие подобрать слова 
для убеждения и побуждения человека к тому или иному действию. Всемирная паутина в этом плане служит идеальной площадкой как для 
поиска потенциальных жертв, так и для создания новых схем мошенничества. 

Марина Фетисова.

Сезонные аферисты

С отрудниками полиции определены несколько мошеннических схем че-
рез Интернет, самыми частыми из которых являются: обман с целью 

перевода денег, определение кодов и личной информации; выдуманные бла-
готворительные фонды; заражение компьютеров вирусами; интернет-тор-
говля. С приходом сезона отпусков к ним добавляется практика работы так 
называемых сайтов-однодневок, сайтов-двойников, которые предлагают с 
наибольшей выгодой приобрести авиа-, железнодорожные билеты или тур-
путёвки.

В дежурную часть УМВД по Нижневартовску обратилась гражданка 1976 
г.р., которая на одном из сайтов заказала авиабилеты. В качестве оплаты за 
покупку женщина перевела 72 тысячи рублей, однако позже выяснилось, что 
интернет-страничка оказалась фейковой и попросту исчезла.

Испорченный отпуск ждёт и ещё одного нашего земляка. В феврале 2019 
года он предусмотрительно забронировал места в одном из пансионатов юж-
ного региона России. А в качестве гаранта сделки перечислил принимающей 
стороне предоплату в размере 37950 рублей. В настоящий момент связь с 
«представителями» дома отдыха прервалась, а в самом пансионате информа-
цией о данном клиенте и его оплате за отдых никто не обладает.

Уж сколько раз 
твердили миру…

З вонок на мобильный телефон с сооб-
щением о том, что близкий человек 

задержан, визит на дом якобы предста-
вителей социальных служб или государ-
ственных организаций, «волонтёры», ра-
деющие за чистоту двора и качественную 
работу управляющей компании. Схемы 
обмана, разработанные 10, а то и 15 лет 
назад, работают и сегодня. Чаще других 
верят незваным гостям пожилые и одино-
кие люди. Но всё чаще мошенники дают 
волю фантазии:

– Мужчина представился работником 
службы финансовой защиты банковских 
счетов, – раскрывает новый вид мошен-
ничества служителям правопорядка оче-
редная жертва обмана. Углубившись в 
рассказы о том, что в настоящее время ре-
гистрируют очень много преступлений в 
социальных сетях, молодой человек пред-
ложил вартовчанке 1955 г.р. предпринять 
меры по защите своих сбережений. Под-
давшись на уговоры, женщина сообщила 
данные своих банковских карт, а вскоре 
узнала, что с её счетов были сняты все на-
копления. Общая сумма ущерба составила 
более 82 тысяч рублей. 

Пенсионеры – люди доверчивые. Мало 
разбираясь в реалиях современной дей-
ствительности, они являют собой самую 
уязвимую категорию и чаще других стано-
вятся жертвами мошенников. Такие пре-
ступления часто остаются нераскрытыми, 
так как люди в возрасте плохо запоминают 
лица преступников. Тогда как аферисты 
активизируются ближе к праздничным 
мероприятиям, будучи осведомлёнными, 
что отдельные категории граждан имеют 
льготы, могут претендовать на денежные 
доплаты.

– Схемы обмана совершенствуются 
день ото дня,  – подчёркивает начальник 
отдела по профилактике правонарушений 
и наркомании управления по вопросам за-
конности,  правопорядка и безопасности 
администрации Нижневартовска Рамиля 
Паздерина. – Если раньше в группу риска 
входили в основном пенсионеры,  то се-
годня цель мошенников – люди в возрасте  
от 30 до 40 лет  со средним финансовым 
достатком и постоянным заработком. Они 
профи в интерактивных приложениях и 
компьютерных гаджетах, завсегдатаи Все-
мирной паутины. Однако, как и все, подда-
ются на уговоры и убеждения в соцсетях, 
становятся жертвами интернет-магазинов.  
Чтобы снизить число пострадавших, нами 
проводится большая профилактическая 
работа.

Внешность злоумышленника и та 
играет на руку: теперь по квартирам хо-
дят опрятные молодые люди. Грамотная 
речь, приятная внешность. Насторожить 
должно то, что вести диалог они пред-
почитают не на лестничной площадке, 
чтобы не привлекать внимание, а ста-
раются войти в квартиру, остаться с 
жертвой один на один. 

Ломая стереотипы

02

О любых попытках совершения в отношении вас и ваших близких мошеннических 
схем сообщайте в полицию по телефонам дежурной части:

Отдел полиции №1 – телефоны: +7 (3466) 49-34-12, 49-32-12;
Отдел полиции №2 – телефоны: +7 (3466) 49-31-71, 49-32-60;
Отдел полиции №3 – телефоны: +7 (3466) 49-33-11, 46-25-25.

Ч ерез Интернет современный 
человек осуществляет по-

купки, развлекаться, ищет и на-
ходит друзей, вторые половинки. 
Злоумышленникам и придумы-
вать-то особо ничего не нужно: 
в виртуальной жизни он может 
представляться кем угодно, ме-
нять пол, возраст в зависимости 
от настроения и заниматься неле-
гальным бизнесом, не отходя от 
компьютера. Преступники вирту-
озно играют на чувствах людей, 
умело вводят нас в заблуждение, 

а порой откровенно запугивают. 
В УМВД России по городу 

Нижневартовску обратился муж-
чина 1990 года рождения, который 
рассказал, что на одном из извест-
ных сайтов он выбрал автомобиль 
и с целью приобретения транс-
портного средства предваритель-
но созвонился с продавцом. Обе 
стороны договорились о предо-
плате. После того, как покупатель 
перечислил 380 тысяч рублей на 
указанный счёт, связь с продавцом 
прервалась.

– Случай для нашего города не 
единичный, – приводит примеры из 
практики специалист пресс-службы 
УМВД России по г. Нижневартовску 
Екатерина Васильева. – Вот почему 
сотрудники полиции не устают при-
зывать вартовчан быть бдительными 
и осторожными. Ни при каких обсто-
ятельствах не следует передавать 
деньги незнакомцам, сообщать 
кому бы то ни было номера бан-
ковских карт и тем более пароли, 
открывать доступ к личной ин-
формации, паспортным данным.

Н а рост правонарушений по статье УК РФ 159 
«Мошенничество», вынуждены признать служи-

тели правопорядка,  не могут окончательно повлиять 
даже тематические мероприятия, проводимые сообща 
администрацией города, сотрудниками полиции, чле-
нами добровольных дружин. Профилактические бесе-
ды забываются сразу, как только за людьми в погонах 
закрывается дверь, буклеты с важной информацией 
летят в мусорное ведро. Менталитет современного че-
ловека таков, что ему проще поверить в одну на мил-
лион победу в несуществующей викторине, «сэконо-
мить» на покупке товара, который так и не доставят по 
адресу, совершить коррупционное преступление, чем 
набрать в телефоне номер самого близкого и родного 
человека. 

– Чтобы достучаться до населения, мы предлагаем 
кардинально изменить формат подачи профилактиче-

ской информации, – обратился в ходе очередного засе-
дания к коллегам по цеху председатель Комиссии по 
профилактике правонарушений в г. Нижневартовске 
Николай Лукаш. – Самые ходовые схемы мошенниче-
ства, к примеру, можно печатать не на буклетах, а на 
квитанциях об оплате коммунальных услуг, самые ку-
рьёзные случаи представлять в качестве сюжетов для 
социальных роликов. 

Все как один члены комиссии сошлись во мнении, 
что к решению данного вопроса разумно было бы под-
ключить руководство управляющих компаний, жилищ-
ных трестов и ЖЭУ. Если такая форма работы, как по-
квартирный обход, не приносит результата, нужно рас-
ширять горизонты – выходить в Интернет, доводить до 
горожан факты мошенничества через мессенджеры, где 
сегодня создаются и успешно функционируют так назы-
ваемые группы дома. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ

Окончание на стр. 9.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета,
рекомендации от 10.04.2019 года
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
 администрации города Нижневартовска 
______________         Игошин Эдмонд Валерьевич
(подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 2019 года»;

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родничок»  и об использовании 

закрепленного за ним имущества на 1 января 2019 года
 (за каждый из двух предшествующих лет)

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №49 «Родничок»

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 «Родничок»
Дата государственной регистрации 18.11.1999                                                                   серия 86 №002334791
ОГРН 1028600961729
ИНН/КПП 8603092616/860301001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району  Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры
Код по ОКПО 29941516
Код по ОКВЭД 85.11, 56.29, 85.41, 88.91
Юридический адрес 628624, Ханты-Мансийский автономный  округ - Югра, город Нижневар-

товск, улица Мира, дом 62а, строение 3  
Телефон (факс) 8 (3466) 45-72-92
Адрес электронной почты mbdoy_49@mail.ru
Учредитель - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-

страции города; 
- департамент образования администрации города.  

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Смирнова Вера Николаевна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Шамсутдинова Эллария Даригатовна
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-
ствия

1 2 3
Распоряжение администрации города «О создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родничок» путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №49 «Родничок»;
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада №49 «Родничок» утвержденный приказом департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада №49 «Родничок» утвержденный приказом департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Распоряжение администрации города «О реорганизации муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родни-
чок» путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №46 «Кот в сапогах» (с изменением от 
09.07.2018 №928-р);
Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения

№1218-р от 10.07.2014

№1145/36-п от 21.07.2014г.

№2257/36-п от 03.08.2018г.

№56-р от 26.01.2018г.

№3176 от 06.09.2018 года. 
Серия 86Л01 №0002456
Серия 86 №002334791 от 
18.11.1999г.

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно 

бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его 
учредительными документами

Наименование 
вида деятель-

ности

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
1. Основные виды 
деятельности:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования,  в том числе по адаптированным образовательным программам дошкольного 
образования, просмотр и уход за детьми

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности по адаптирован-
ным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Устав учреждения от 
21.07.2014 №1145/36-п, 
изменение к уставу от 
31.03.2017 № 978 /36-п
Устав учреждения   от 
03.08.2018 №2257/36-П

2. Дополнительные 
виды деятельно-
сти, приносящие 
доход:

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
проведение занятий по обучению детей плаванию;
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности;
 - предоставление услуг интеллектуально-творческой направленности:
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по изучению иностранных языков;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
 - оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста.
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
проведение занятий по обучению детей плаванию;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности;
проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе;
проведение занятий по подготовке детей к обучению грамоте;
проведение занятий по развитию у детей сенсорных способностей;
проведение занятий по развитию логико-математических представлений у детей;
проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей;
- предоставление услуг интеллектуально-творческой направленности:
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе 
компьютерных технологий;
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по изучению иностранных языков;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
 - оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-
раста.

Устав учреждения            от 
21.07.2014 №1145/36-п, 
изменение к уставу от 
24.06.2015 № 996 /36-п

Устав учреждения            от 
03.08.2018 №2257/36-П

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
проведение занятий в спортивных и          физкультурных секциях Физическое лицо Приказ об 

утверждении 
тарифов на 
платные ус-
луги №46 от 
29.01.2018

проведение занятий по обучению детей  плаванию Физическое лицо
проведение занятий по коррекции  звукопроизношения у детей, не посещающих
группы компенсирующей направленности

Физическое лицо

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей Физическое лицо
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей Физическое лицо
организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо
предоставление услуг интеллектуально-творческой направленности «Эрудит» Физическое лицо
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «Пластили-
новая ворона»

Физическое лицо

проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Волшебный мир оригами» Физическое лицо
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих
группы компенсирующей направленности «Ребячьи тараторки»

Физическое лицо

проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Русская изба» Физическое лицо
оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста Физическое лицо
оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ Физическое лицо
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях Физическое лицо

Проведению занятий по обучению детей элементам художественной гимнастики Физическое лицо Приказ об 
утверждении 
тарифов на 
платные ус-
луги №279 от 
01.12.2016 

Проведение занятий с применением компьютерной программы «Дыхание. БОС-здоровье» Физическое лицо
Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе Физическое лицо
Проведение занятий по подготовке детей к обучению грамоте Физическое лицо
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей Физическое лицо
Проведение занятий по развитию логико-математических представлений у детей Физическое лицо
Проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и ранней коррекции звукопроиз-
ношения у детей 

Физическое лицо

Проведение занятей по обучению детей игре в шахматы Физическое лицо
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе компью-
терных технологий 

Физическое лицо

Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей Физическое лицо
1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников*

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная численность работников учреждения 189,3 187,3 Х X -

2. Фактическая численность  152 138,00 1 – 75
3 – 32
4 – 21
5 -  24

1 – 68
3 – 24
4 – 26
5 – 20

-

3. Среднегодовая численность работников учреждения 146,2 142,1 Х Х -
*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное выс-

шее - 2; среднее профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; 
основное общее - 6; не имеют основного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2016 год 40305,60
За 2017 год 43129,80
За отчетный год 45701,38

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о 
назначении

Срок полно-
мочий

1 2 3
Ревкова Татьяна Владимировна, начальник дошкольного отдела управления общего и дополнительного 
образования департамента образования администрации города;   

Толстоброва Марина Владимировна, специалист-эксперт отдела по муниципальным заданиям и финансовому 
обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города;

Клокова Марина Александровна специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными предприятия-
ми и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов администрации города;

Халикова Гульнара Даригатовна, главный бухгалтер муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №5»;

Москаленко Екатерина Николаевна, парикмахер парикмахерской «Людмила»;       

Михарская Наталья Геннадьевна, специалист общества с ограниченной ответственностью «Сибур – центр 
обслуживания бизнеса»;

Коростелева Татьяна Викторовна, педагог-психолог МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 «Родничок»;  

Айдиева Полина Ярашувовна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 «Родничок».

Скрыпник Лариса Дмитриевна, учитель-дефектолог МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 «Родничок».

Приказ от 
28.08.2014 года 
№1354/36-п

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Исполнено
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
В 2018 году травмы отсутствуют,  созданы безопасные условий оказания услуг. Договор о страховании 
ответственности (страхование детей) ООО «Росгосстрах» №153/18-18 от 01.11.2018г.______________
__________________________ 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 
января 2019 
г.  (отчетный 

год)

на 1 
января 2018 г. 
(предыдущий 
отчетному году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

процент
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 36445700,46 36594503,04 148802,58 0,4 0
2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям материаль-

ных ценностей, денежных средств, а также порче ма-
териальных ценностей

руб. 0 0 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с вино-
вных лиц

руб. 0 0 0 0 0

Суммы недостач, списанные в отчетном  периоде за счет 
учреждения

руб. 0 0 0 0 0

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 405060652,15 349223147,74 -55837504,41 15,98 0
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская     задолженность руб. 0 0 0 0 0

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1837376,95 512937,55 -1324439,40 258,20 0
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0 0

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 521398385,73 462539763,73 -58858622 12,72 0
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) 

в течение отчетного периода
Наименование услуги

(работы)
Изменение цены (руб.)

с  2014 г. с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. с 2018 г.
1 2 3 4 5 6

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 59,00 - - - 61,00
проведение занятий по обучению детей плаванию 60,00 - - - 62,00
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности

321,00 - - - 337,00

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 70,00 - - - 73,00
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 64,00 - - - 67,00
организация досуговых мероприятий для детей 932,00 - - - 978,00
предоставление услуг интеллектуально-творческой направленности 
«Эрудит»

ранее услуга не 
предоставлялась

486,00 - - 510,00

проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способ-
ностей у детей «Пластилиновая ворона»

ранее услуга не 
предоставлялась

68,00 - - 71,00

проведение занятий по развитию творческих способностей у детей 
«Волшебный мир оригами»

ранее услуга не 
предоставлялась

64,00 - - 67,00

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих
группы компенсирующей направленности «Ребячьи тараторки»

ранее услуга не 
предоставлялась

403,00 - - 423,00

проведение занятий по развитию творческих способностей у детей 
«Русская изба»

ранее услуга не 
предоставлялась

65,00 - - 68,00

оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошколь-
ного возраста

59,00 122,00 - - 160,00

оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ

ранее услуга не 
предоставлялась

ранее услуга не 
предоставлялась

101,00 - 106,00

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях ранее услуга не 
предоставлялась

ранее услуга не 
предоставлялась

125,00 - 131,00

Проведение занятий по  подготовке детей к обучению в школе 67,00 74,00 75,00 - -
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у 
детей на основе компьютерных технологий

57,00 63,00 64,00 - -

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 53,00 58,00 59,00 - -
Проведение занятий с применением компьютерной программы «Ды-
хание. БОС-здоровье»

184,00 201,00 203,00 - -

Проведение занятий по  обучению детей игре в шахматы - 55,00 56,00 - -
Проведение занятий по развитию у детей сенсорных способностей - 43,00 45,00 - -
Проведение занятий по обучению детей элементами художественной 
гимнастики

- - 54,00 - -

Проведение занятий по подготовке детей к обучению грамоте - - 75,00 - -
Проведение занятий по развитию  логико-математических представле-
ний у детей

- - 38,00 - -

Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей - - 288,00 - -
2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид
услуги

(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей

(руб.)

Суммы доходов, полу-
ченных от оказания 
платных и частично 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)

бесплатно частично 
платно

полностью
платно

частично
платные

полностью
платные

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

проведение занятий в спортив-
ных и физкультурных секциях

8 8 1930,75 2037,12 15446 16297
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

№74 (7404), 25 мая 2019 г.8 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подать рекламу, объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 
Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

ПРОДАЮТСЯ: КОЗА МОЛОЧНАЯ 
зааненской породы, возраст 3 года, с тремя козлятами, возраст 1 ме-
сяц; коза молодая, 1 год, порода зааненская. Тел. 8-982-538-86-55.

1027

ПРОДАЁТСЯ 
приватизированная 

ДАЧА 
на берегу речки. Всё есть. 

Тел. 8-982-215-97-36.

1083

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края. о северн

Делись с друзьями 
со всего света любовью 

к родному краю. 
Покупай для них 

памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44. 12+

 Объявление
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 14.05.2013 года №410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования», 
уважаемые потребители газа и абоненты ООО «Нижне-
вартовскгаз», напоминаем вам о необходимости прохо-
ждения технического обслуживания газоиспользующего 
оборудования для своевременного выявления и устране-
ния поломок и неисправностей, предотвращения аварий 
и несчастных случаев в быту.

Согласно п.п. 3.4.11. договора поставки газа «Обес-
печить надлежащее техническое состояние и безопас-
ную эксплуатацию ВДГО, своевременно заключить до-
говор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и 
аварийно -диспетчерском обеспечении», просим абонен-
тов, имеющих договор на поставку газа с ООО «Нижне-
вартовскгаз» и заключивших договор на техническое об-
служивание газового оборудования со сторонними орга-
низациями, имеющими лицензию на данный вид работ, 
предоставить копии договора и копии актов выполнен-
ных работ от данных организаций для подтверждения, 
что ООО «Нижневартовскгаз» поставляет газ в исправ-
ное, своевременно прошедшее техническое обслужива-
ние газовое оборудование.

Всю информацию вы можете получить по телефонам: 
612-612, 104. 1098

Совет ветеранов МНГОО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и правоохранительных органов поздравляет 

юбиляров мая 2019 года!
Дай вам Бог здоровья 

большого
Да внимания внуков 

и детей.
Чтоб через пять лет 

собрались снова
На очередной ваш юбилей!

КРУЖКИ 
с вашим фото

Обращайтесь 
в городскую 

типографию по адресу: 
ул. Менделеева, 11.

12+

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

ЦЕННИКИ 
разных видов.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-46.

12+

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести 
по адресу: 

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж.

ПЕРЕПЛЁТ 
ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ,

медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

12+

РАБОТА .
Подраб о т к а . 
Офис - с к л а д .

Тел. 8-950-509-60-34.
1103

90 лет
Таисия Григорьевна 
Корикова.
Вера Тарасовна 
Застрожина.

80 лет
Татьяна Анатольевна 
Кузьмина. От имени Совета ветеранов, С.А. Овсянникова, председатель.  
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