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Ïî âñåé ñòðàíå ïðîøëà àêöèÿ
«Íî÷ü â ìóçåå». Íèæíåâàðòîâñ-
êèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èìåíè
Ò.Ä. Øóâàåâà òîæå ïîäêëþ÷èëñÿ
ê íåé. Óçíàéòå, ÷åì âàðòîâ÷àí
óäèâëÿëè.

Íî÷ü â ìóçåå Áîëüíèöà ñòðîèòñÿ
Õîä ñòðîèòåëüñòâà îêðóæíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû íàõîäèò-
ñÿ ïîä ëè÷íûì êîíòðîëåì ãëàâû
ãîðîäà Âàñèëèÿ Òèõîíîâà. Ðå-
ïîðòàæ ñ ãëàâíîé ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêè - â íîìåðå. »4

Ñâîé äîì
Ðàññêàçûâàåì, êàê áåñïëàòíî ïî-
ëó÷èòü çåìëþ ïîä èíäèâèäóàëüíîå
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî èëè
àðåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîå èìó-
ùåñòâî ïî ëüãîòíîé ñòàâêå.

Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ
Â Íèæíåâàðòîâñêå â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì
ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ êî Äíþ ìîëî-
ä¸æè, 24 èþíÿ áóäåò âðåìåííî îãðàíè÷åíî
äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî äîðîãàì.
Ñ 7 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 22 ÷àñîâ 30 ìèíóò
áóäåò ïåðåêðûò ïðîñïåêò Ïîáåäû (îò óëè-
öû 60 ëåò Îêòÿáðÿ äî óëèöû Ã.È. Ïèêìà-
íà) è áóäåò ïåðåêðûòà óëèöà Ã.È. Ïèêìàíà
(îò ïðîñïåêòà Ïîáåäû äî óëèöû Ìóñû
Äæàëèëÿ).
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«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ÃÈÀ
Â Íèæíåâàðòîâñêå ñ 25 ìàÿ ïî 2 èþëÿ
ïðîéä¸ò ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àò-
òåñòàöèÿ âûïóñêíèêîâ 9-õ, 11-õ êëàñ-
ñîâ. Âàðòîâ÷àíå ìîãóò çàäàòü âîïðî-
ñû î ïðîâåäåíèè ýêçàìåíîâ ïî òåëå-
ôîíàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè» äåïàðòàìåíòà
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
43-45-22, 43-75-81

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè

Íèæíåâàðòîâñêà.

Àðèíà Àðñåíüåâà.
Ôîòî èç àðõèâà
ãàçåòû «Âàðòà».

ÊÊàê «Âàðòà»
óæå ðàññêàçûâàëà,
ôåñòèâàëü
èñêóññòâ, òðóäà
è ñïîðòà «Ñàìîòëîðñ-
êèå íî÷è» â ýòîì
ãîäó ïðîéä¸ò
ñ 15 ïî 17 èþíÿ.
Öåðåìîíèè îòêðû-
òèÿ è çàêðûòèÿ
ñîñòîÿòñÿ íà ñòàäè-
îíå «Öåíòðàëüíûé»,
à íàáåðåæíàÿ ðåêè
Îáü ñòàíåò îñíîâ-
íîé ïëîùàäêîé
ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé.
Äëÿ ýòîãî âëàñòè
ãîðîäà ïðèíÿëè
ðåøåíèå î âûäåëå-
íèè äîïîëíèòåëü-
íûõ ñðåäñòâ
íà ïîäâåäåíèå
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ê òåððèòîðèè
íàáåðåæíîé.
Òàêàÿ ìåðà
ïîçâîëèò ñîçäàòü
åù¸ áîëåå êà÷å-
ñòâåííîå çâóêîâîå
îôîðìëåíèå.
Ýòî òàêæå íåîáõî-
äèìî äëÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ òîðãîâûõ òî÷åê.

àê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå
ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî
ÑÌÈ  àäìèíèñòðàöèè

Íèæíåâàðòîâñêà, â ðàìêàõ ôå-
ñòèâàëÿ èñêóññòâ, òðóäà è
ñïîðòà «Ñàìîòëîðñêèå íî÷è»
òðàäèöèîííî ïðîéä¸ò ÿðìàðêà
ìàñòåðîâ ïðèêëàäíîãî òâîð-
÷åñòâà «Ãîðîä ìàñòåðîâ». Åæå-
ãîäíî ãåîãðàôèÿ å¸ ó÷àñòíè-
êîâ ðàñøèðÿåòñÿ. Ñåãîäíÿ óæå
îêîëî 10 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îòêëèêíóëèñü
íà ïðåäëîæåíèå ïîó÷àñòâîâàòü
â òâîð÷åñêîì ïðîåêòå. Â ýòîì
ãîäó ïîñåòèòü ìåðîïðèÿòèå
ïëàíèðóþò ãîñòè èç Ìîñêâû,
Ñâåðäëîâñêîé è ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòåé, ñ Àëòàÿ è ò.ä. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðè¸ì çàÿâîê
ïðîäîëæàåòñÿ.

Âàðòîâ÷àíå òàêæå íå îñòà-
ëèñü ðàâíîäóøíûìè ê ïðåä-
ñòîÿùèì «Ñàìîòëîðñêèì íî-
÷àì». Íàïîìíèì, íà ïðîòÿæå-
íèè ðÿäà ïîñëåäíèõ ëåò èìåííî
æèòåëè ãîðîäà ìîãóò ó÷àñòâî-
âàòü â ôîðìèðîâàíèè ïðîãðàì-
ìû ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ, òðóäà
è ñïîðòà. Íàïðèìåð, â ýòîì
ãîäó, ó÷èòûâàÿ ïîæåëàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ è çðèòåëåé ôåñòèâà-
ëÿ, îðãêîìèòåò ïðèíÿë ðåøå-
íèå èñêëþ÷èòü èç ïðîãðàììû
ýñòàôåòó ôåñòèâàëüíîãî îãíÿ.
Îòìåòèì, ãîñòè ïðàçäíèêà ñìî-
ãóò óâèäåòü è íîâûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ñðåäè êîòîðûõ àðò-ôåñ-
òèâàëü, ìàñòåð-êëàññ ïî ñî-
çäàíèþ àíèìàöèîííîãî êèíî è
ñîñòÿçàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó ýê-
ñòðèìó.

Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
àäìèíèñòðàöèè ã. Íèæíåâàðòîâñêà.

Ôîíòàí çàèãðàåò
Ñâåòîìóçûêàëüíûé ôîíòàí, ðàñïîëîæåííûé
íà ïëîùàäè Äâîðöà èñêóññòâ, ãîòîâèòñÿ ê
îòêðûòèþ. Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ è ïðàçäíè÷íàÿ ïðî-
ãðàììà «Ôîíòàí ëþáâè, ôîíòàí íàäåæäû» ñî-
ñòîèòñÿ 27 ìàÿ â 16 ÷àñîâ. Âñå æåëàþùèå
ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èãðîâîé ïîçíàâà-
òåëüíîé ïðîãðàììå «×èñòàÿ âîäà». Ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé àêöèè «Ñïàñòè è ñîõðàíèòü».

Àðèíà Àðñåíüåâà.
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Áóäüòå â êóðñå

Ñ

Â
Àêòóàëüíûå âîïðîñû, âàæíûå ðåøåíèÿ

õîäå çàñåäàíèÿ Ïðîåêòíîãî êî-
ìèòåòà ÕÌÀÎ - Þãðû ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çàìåñ-

òèòåëÿ ãóáåðíàòîðà îêðóãà Ãåííàäèÿ
Áóõòèíà áûëè ðàññìîòðåíû òåêóùèå
ïàðàìåòðû ðåàëèçóåìûõ â ðåãèîíå
ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå äî-
ñòèæåíèå êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé, íà-
ïðàâëåííûõ íà äàëüíåéøåå óëó÷øå-
íèå èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà
Þãðû.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, ãëàâà Íèæíåâàðòîâñêà
òàêæå ïðèíÿë ó÷àñòèå â III Âñåðîñ-
ñèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìå-

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Âìåñòå ñ
ýêñïåðòàìè ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëè-
òèêå, ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà è Ñîâåòà ïî ìåñòíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ ïðè Ïðåçèäåíòå
ÐÔ Âàñèëèé Òèõîíîâ ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå â îáñóæäåíèè òåìû «Ãîðîä -
òåððèòîðèÿ áåçîïàñíîñòè».

Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ãëàâà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå â çàñåäàíèè êîìèññèè ïî âîïðî-
ñàì îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòà-
áèëüíîñòè, ìîíèòîðèíãó äîñòèæåíèÿ
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Þãðû.

Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Âàñèëèé Òèõîíîâ ñ ðàáî÷èì âèçè-
òîì íàõîäèòñÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êå, ãäå ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáñóæäå-
íèè ðÿäà âîïðîñîâ.

Â ñòîëèöå Ñàìîòëî-
ðà â ðàìêàõ òðàäè-
öèîííîãî Ñîãëàøå-
íèÿ î ñîöèàëüíîì
ïàðòí¸ðñòâå ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâîì
Þãðû è ÏÀÎ «ÍÊ
«Ðîñíåôòü» íåôòÿ-
íèêè îêàçûâàþò
âñåñòîðîííþþ ïîä-
äåðæêó ãîðîäñêîìó
îáðàçîâàíèþ. Áîëü-
øèì ïîäñïîðüåì äëÿ
ïåäàãîãîâ ñòàë êîí-
ôåðåíö-çàë â Öåíòðå
îáðàçîâàíèÿ Íèæíå-
âàðòîâñêà, îáîðóäî-
âàííûé ïî ïîñëå-
äíåìó ñëîâó òåõíèêè
íà ñðåäñòâà ÍÊ
«Ðîñíåôòü». Ïîä÷åð-
êí¸ì, ôîðìàò âèäåî-
êîíôåðåíöñâÿçè â
Þãðå ðàçâèò äàâíî:
èì àêòèâíî ïîëüçó-
þòñÿ îêðóæíûå è
ãîðîäñêèå âëàñòè.
Òåïåðü íîâøåñòâî
ñìîãëè îöåíèòü
ïåäàãîãè, ðîäèòåëè
è îáùåñòâåííîñòü,
êîòîðûå â êîíöå
ó÷åáíîãî ãîäà
ñîáðàëèñü íà ðàñøè-
ðåííîå çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ
ãîðîäñêîé ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ.

ïîìîùüþ âèäåîñâÿçè
ê ìåðîïðèÿòèþ ñìîã-
ëè ïîäêëþ÷èòüñÿ âñå

øêîëû è äåòñêèå ñàäû ãî-
ðîäà è â ðåæèìå ðåàëüíîãî
âðåìåíè ïîäâåñòè èòîãè
ó÷åáíîãî ãîäà, à òàêæå íà-
ìåòèòü ïëàíû íà áóäóùåå.
«Áóäåì è â äàëüíåéøåì ïî
ìàêñèìóìó èñïîëüçîâàòü
íîâûå òåõíè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà, êîòîðûå ìû ïîëó÷èëè
íà âîîðóæåíèå îò íåôòÿíè-
êîâ. Ïîñðåäñòâîì ÂÊÑ ïå-
äàãîãè íàøåãî ãîðîäà ñìî-
ãóò àêòèâíî îáùàòüñÿ íå
òîëüêî ìåæäó ñîáîé, íî è ñ
êîëëåãàìè ñî âñåãî ðåãèî-
íà», - ïîä÷åðêíóë íà÷àëü-
íèê äåïàðòàìåíòà îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñò-

ðàöèè Ýäìîíä Èãîøèí,
äåìîíñòðèðóÿ ñîáðàâøèì-
ñÿ ñîâðåìåííóþ òåõíèêó.
Îòìåòèì, íà âûäåëåííûå
ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòåãàç»
ñðåäñòâà îòðåìîíòèðîâàíî
è ñàìî ïîìåùåíèå êîíôå-
ðåíö-çàëà: òåïåðü çäåñü ìÿã-
êîå ïîêðûòèå íà ïîëó è äîá-
ðîòíàÿ ìåáåëü.

Íàïîìíèì, ìåæäó ÍÊ
«Ðîñíåôòü» è ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÕÌÀÎ - Þãðû äåé-
ñòâóåò ñîãëàøåíèå î ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
âèòèè ðåãèîíà. Îíî ïðå-
äóñìàòðèâàåò ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ äëÿ þãîð÷àí âîïðî-
ñîâ. Îäèí èç âàæíåéøèõ
ïðîåêòîâ, êîòîðûé ðåàëè-

çóåòñÿ â Íèæíåâàðòîâñêå
ïðè ôèíàíñèðîâàíèè «Ðîñ-
íåôòè», - ñòðîèòåëüñòâî
øêîëû íà 1650 ìåñò (ïåð-
âàÿ î÷åðåäü, íà 825 ìåñò,
äîëæíà áûòü ãîòîâà â ýòîì
ãîäó). Ê ñëîâó, åù¸ íà ýòà-
ïå ïðîåêòèðîâàíèÿ ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ïîëó÷èëî ñàìóþ
âûñîêóþ îöåíêó íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå: å¸ âíåñëè
â ôåäåðàëüíûé ðååñòð òè-
ïîâûõ øêîë. Ýòî çíà÷èò,
÷òî øêîëà òàêîãî òèïà ðå-
êîìåíäóåòñÿ ê ñòðîèòåëü-
ñòâó ïî âñåé ñòðàíå. Çäåñü
áóäóò ñïîðòçàëû, áàññåéí,
ïðåäóñìîòðåíà èíôðà-
ñòðóêòóðà äëÿ äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ.

Ðèììà Ãàéñèíà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Ýäìîíä Èãîøèí, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè:
- «Ñàìîòëîðíåôòåãàç» - íàø äàâíèé è íàä¸æíûé
ïàðòí¸ð â ðåàëèçàöèè ìíîãèõ ïðîåêòîâ
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî
ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ, ïðè ýòîì íåèçìåííî
ðàáîòàåò íà ãëàâíóþ öåëü - ðàçâèòèå ãîðîäà
è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ïàðòí¸ðñêèõ îòíîøå-
íèé óæå îùóòèëè
ðîäèòåëè äîøêîëüíè-
êîâ. Ïðè ïîääåðæêå
ÍÊ «Ðîñíåôòü»
â Íèæíåâàðòîâñêå
âîçâåäåíû äâà äåòñêèõ
ñàäà: «Ðîìàøêà» íà
320 ìåñò â 21 êâàðòàëå
è «Îäóâàí÷èê»
íà 260 ìåñò â êâàðòàëå
«Öåíòðàëüíûé».

Îáùåñòâåííèêè
è âëàñòü
Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà Íèêîëàé ßðîâîé
ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
ïðàâèòåëüñòâà Þãðû. Îíî
ñîñòîÿëîñü â ðåæèìå âèäåî-
êîíôåðåíöñâÿçè ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ãóáåðíàòîðà
îêðóãà Íàòàëüè Êîìàðîâîé.

ëþ÷åâûìè âîïðîñàìè ïî-
âåñòêè äíÿ ñòàëè èòîãè ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ Þãðû, èñïîëíåíèå
îêðóæíîãî áþäæåòà çà 2017 ãîä
è ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëè-
çàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû äî 2030 ãîäà.

Îöåíèâàÿ ïîêàçàòåëè ãëàâ-
íîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà,
ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèëà ïîëî-
æèòåëüíóþ äèíàìèêó â ÷àñòè
ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

«Ñðåäè ôàêòîðîâ, êîòîðûå
îáåñïå÷èâàþò ïëþñîâóþ äèíà-
ìèêó, - ðîñò ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòû ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì
îòðàñëÿì, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò, ñíèæåíèå óðîâíÿ áåç-
ðàáîòèöû â íàøåì ðåãèîíå, -
ïîä÷åðêíóëà Íàòàëüÿ Êîìàðî-
âà. - ×òî êàñàåòñÿ ðàñõîäîâ, òî
çà 2017 ãîä çíà÷èòåëüíóþ èõ
äîëþ - 69,3% â îáùèõ ðàñõîäàõ
áþäæåòà çàíèìàëè ðàñõîäû ñî-
öèàëüíîé îðèåíòèðîâàííîñòè è
18,7% áûëè íàïðàâëåíû íà ðàç-
âèòèå îòðàñëåé ýêîíîìè÷åñêîãî
áëîêà. Â íàñòîÿùèé ïåðèîä äî
âíåñåíèÿ äîêóìåíòà â Äóìó îê-
ðóãà ïðîâîäèòñÿ åãî îáùåñòâåí-
íàÿ îöåíêà».

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëü
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Íèæíå-
âàðòîâñêà Íèêîëàé ßðîâîé â
ñâî¸ì âûñòóïëåíèè òàêæå ïîä-
÷åðêíóë ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü îêðóæíîãî áþäæåòà.

«Ïðèìåðîì ýòîãî ìîæåò ñëó-
æèòü íàø ãîðîä, êîòîðûé àê-
òèâíî ñòðîèòñÿ. Ââåäåíî ñâûøå
120 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
æèëüÿ. Ñíåñåíî 45 àâàðèéíûõ
äîìîâ. Ëüãîòíèêè ïîëó÷èëè 329
êâàðòèð. Ñîçäàíû íîðìàëüíûå
óñëîâèÿ äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Áåçðàáîòèöà
óâåðåííî ñòðåìèòñÿ ê íóëþ.
Íåâîîðóæ¸ííûì âçãëÿäîì âèä-
íû ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïî ñî-
çäàíèþ êîìôîðòíîé, áåçîïàñ-
íîé ñðåäû äëÿ ãîðîæàí. Åñëè
áû íå ïîìîùü îêðóãà, íàøè áû
óñïåõè áûëè â íåñêîëüêî ðàç
ñêðîìíåå. ß áëàãîäàðþ ðóêî-
âîäñòâî îêðóãà, ÷òî â óñëîâèÿõ
òàêîãî íåïðîñòîãî ãîäà âû ñî-
õðàíèëè ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü áþäæåòà è íå äîïóñòèëè
ñíèæåíèÿ ñòàíäàðòîâ, à â ðÿäå
ñëó÷àåâ è íàðàñòèëè èõ», - îòìå-
òèë Íèêîëàé ßðîâîé.

Äîáàâèì, ÷òî ÷ëåíû Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà ðåãóëÿðíîé îñ-
íîâå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îá-
ñóæäåíèè ïîêàçàòåëåé ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Þãðû, âûäâèãàþò ñîáñòâåííûå
èíèöèàòèâû, äåëÿòñÿ ìíåíèåì
ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

Ê Ñåðãåé Åðìîëîâ. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.
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Â ìèíóâøóþ
ñóááîòó äâåðè
Íèæíåâàðòîâñ-
êîãî êðàåâåä-
÷åñêîãî ìóçåÿ
áûëè îòêðûòû
äëÿ ãîðîæàí
ñ 11 ÷àñîâ äíÿ
äî ÷àñà íî÷è.
Âõîä áûë
ñâîáîäíûì äëÿ
âñåõ ïîñåòèòå-
ëåé, è ëþáóþ
èç ìóçåéíûõ
ýêñïîçèöèé
ìîæíî áûëî
îñìîòðåòü â
ñîïðîâîæäåíèè
ýêñêóðñîâîäà.

ýòîò äåíü ïðîõîäèëà Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Íî÷ü
ìóçååâ-2018», è ãîñòåé çäåñü îæèäàëà íàñûùåí-
íàÿ ïðîãðàììà. Îáçîðíûå ýêñêóðñèè çíàêîìèëè

çðèòåëåé ñ èñòîðèåé ðóññêîãî áûòà, ñ òðàäèöèÿìè
êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, à òàêæå ñ
ôàóíîé Þãðû. Çäåñü ïðîõîäèëè òâîð÷åñêèå çàíÿòèÿ
äëÿ øêîëüíèêîâ, áûëî ïðåäñòàâëåíî òâîð÷åñòâî ìåñò-
íûõ õóäîæíèêîâ, ïîêàçàíû ïðåäìåòû òêàíåâîé êîë-
ëåêöèè è ìíîãîå äðóãîå.

Íåîáû÷íîå îæèâëåíèå öàðèëî â ýòîò äåíü â çàëàõ
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè ìóçåÿ, ãäå ðàçâåðíóëàñü âû-
ñòàâêà ïîä íàçâàíèåì «Íå ïðîñòî èãðà. Ôóòáîë â
Íèæíåâàðòîâñêå». Ýêñïîçèöèÿ ïîñâÿùåíà ïðåäñòîÿ-
ùåìó â Ðîññèè ÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó. Íèæíå-
âàðòîâñêèé ìóçåé íå îáîø¸ë âíèìàíèåì ýòî èñòîðè-
÷åñêîå ñîáûòèå, è âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 1 èþëÿ.
Ñþäà ïðèøëà íà ýêñêóðñèþ âìåñòå ñî ñâîèì òðåíåðîì
êîìàíäà þíûõ âîñïèòàííèö ãîðîäñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû ïî æåíñêîìó ìèíè-ôóòáîëó. Þíûå ñïîðò-
ñìåíêè óâèäåëè èíòåðåñíûå äëÿ íèõ ýêñïîíàòû øêî-
ëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà «Ñàìîòëîð» è íèæíåâàð-
òîâñêîé ôåäåðàöèè ôóòáîëà.

à âûñòàâêå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû àòðèáóòèêà
áîëåëüùèêîâ, óíè-

êàëüíûå çíà÷êè è ìîíåòû
èç ÷àñòíîé êîëëåêöèè ìåñò-
íîãî ôóòáîëüíîãî ôàíàòà
Íèêîëàÿ Êîñòåíêî, êîòîðûé
ïðèø¸ë íà âñòðå÷ó ñ þíûìè
ñïîðòñìåíàìè. Ýêñïîçèöèÿ
áîãàòà ôîòîãðàôèÿìè, àôè-
øàìè, íàãðàäàìè è êóáêàìè
íèæíåâàðòîâñêèõ ãîðîäñêèõ
ôóòáîëüíûõ êîìàíä. Íàó÷-
íûé ñîòðóäíèê ìóçåÿ Âèê-
òîðèÿ ×åáàí ïîâåäàëà âîñ-
ïèòàííèêàì äåòñêî-þíî-
øåñêîé ñïîðòøêîëû èñòî-
ðèþ íèæíåâàðòîâñêîãî ôóò-
áîëà, êîòîðàÿ íà÷àëàñü ïî-
÷òè îäíîâðåìåííî ñ îñâîå-
íèåì Ñàìîòëîðñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ. Ëþáèòåëè ôóòáî-
ëà â òå ãîäû íà÷èíàëè ñ òîãî,
÷òî ïðèñïîñàáëèâàëè ïîä
ñïîðòïëîùàäêè ïåñ÷àíûå êà-
ðüåðû, èãðàëè â ìÿ÷ íà òðà-
âå. À â 1976 ãîäó â ãîðîäå óæå
ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî ïî
ôóòáîëó íà Êóáîê, ïîñâÿ-
ù¸ííûé ïàìÿòè áóðîâîãî ìà-
ñòåðà Ñòåïàíà Ïîâõà. Â ñî-

ðåâíîâàíèÿõ òîãäà ïðèíÿëî
ó÷àñòèå îêîëî 30 êîìàíä, ñî-
çäàííûõ â êîëëåêòèâàõ íèæ-
íåâàðòîâñêèõ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé.

 - Íàøè ñïîðòñìåíû äîë-
æíû çíàòü êàê ìîæíî áîëüøå
îá èñòîðèè íèæíåâàðòîâñêî-
ãî ôóòáîëà. Ïðåäñòàâëåííàÿ â
ìóçåå âûñòàâêà íàãëÿäíî ïî-
êàçûâàåò äîñòèæåíèÿ íèæíå-
âàðòîâñêèõ ôóòáîëèñòîâ, êî-
òîðûìè ìû âñå äîëæíû ãîð-
äèòüñÿ, - ïîäåëèëñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè îá ýêñïîçè-
öèè òðåíåð ïî ìèíè-ôóòáîëó
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû èì. Àëåêñåÿ Áå-
ëÿåâà Àäèë Ãóðáàíîâ. Áîëåå
âîñüìè ëåò íàçàä îí ñîçäàë â
ãîðîäå ïîäðîñòêîâóþ êîìàí-
äó ïî æåíñêîìó ìèíè-ôóòáî-
ëó, êîòîðàÿ ñòàáèëüíî ðàçâè-
âàëàñü âñå ãîäû, è òåïåðü â
íåé çàíèìàþòñÿ 64 þíûå
ñïîðòñìåíêè. Ôóòáîëèñòêè
íèæíåâàðòîâñêîé øêîëû óæå
âûñòóïàþò íà ïåðâåíñòâàõ
ñòðàíû, íåêîòîðûå âîñïèòàí-
íèöû äàæå èãðàþò â êîìàí-
äàõ ìàñòåðîâ.

Ýêñêóðñèÿ ïî âûñòàâêå,
ïîñâÿù¸ííîé ôóòáîëüíîé
òåìàòèêå, âûçâàëà æèâîé
èíòåðåñ ó ïîêëîííèö æåíñ-
êîãî ìèíè-ôóòáîëà. Þíûì
ñïîðòñìåíêàì ïîíðàâèëñÿ
òàêæå ôèëüì, â êîòîðîì
áûëè ñîáðàíû èñòîðè÷åñêèå
êàäðû î íàèáîëåå âûäàþ-
ùèõñÿ ìàò÷àõ â èñòîðèè
ñîâåòñêîãî, à çàòåì è ðîñ-
ñèéñêîãî ôóòáîëà.

Íàì ñ ðóññêèìè îäíà ñóäüáà äàíà

îäèí èç âåñåííèõ âå÷åðîâ ãîðî-
æàíå çàãëÿíóëè íà îãîí¸ê â ëè-
òåðàòóðíî-ìóçûêàëüíóþ ãîñòè-

íóþ Öåíòðà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð.
Çäåñü ñîñòîÿëñÿ âå÷åð, ïîñâÿù¸ííûé
òâîð÷åñòâó íàðîäíîãî áàøêèðñêîãî
ïîýòà Ìóñòàÿ Êàðèìà, îðãàíèçîâàí-
íûé ñèëàìè ðàáîòíèêîâ öåíòðà ñî-
âìåñòíî ñ ÐÌÌÎ «Áàøêèðû Þãðû».

- Ó àíãëè÷àí - Øåêñïèð. Ó íåì-
öåâ - Ã¸òå. Ó ðóññêèõ - Ïóøêèí. Ó
áàøêèð - Ìóñòàé Êàðèì, - âåäóùàÿ
Ëåéñàí Ñàïðûêèíà óìåëî çàäà¸ò òîí
íà÷àëó òîðæåñòâà.

«Íå ðóññêèé ÿ, íî ðîññèÿíèí…
Íàì ñ ðóññêèìè îäíà ñóäüáà äàíà»…
Ýòè ñòðîêè õîòü ðàç äà ñëûøàë êàæ-
äûé. Â ñòèõîòâîðåíèè, íàïèñàííîì
ïîëâåêà íàçàä, ïîýò ñ ãîðäîñòüþ îò-
ìå÷àåò ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü ê âåëè-
êîé ñòðàíå - Ðîññèè.

- Îäèí ÷åëîâåê, à ñêîëüêî îãíÿ è
ñâåòà îñòàâèë îí! Ïðîèçâåäåíèÿ Ìó-
ñòàÿ Êàðèìà, ïåðåâåä¸ííûå íà ìíî-
ãèå ÿçûêè ìèðà, ïðîñëàâèëè íà âåêà
Áàøêèðèþ è å¸ ñëàâíûé òðóäîëþáè-
âûé íàðîä. Åãî ñòðîêè ïîìîãàþò íàì
ñòàòü ñèëüíåå, ìóäðåå è äîáðåå. Â
áîÿõ è ìèðíîì òðóäå, â ïîëå è çà

ïèñüìåííûì ñòîëîì, â äåðåâíå è ñòî-
ëèöàõ, íà Ðîäèíå è çà ðóáåæîì îí
âñåãäà îñòàâàëñÿ ïðîñòûì ÷åëîâåêîì,
- îòìåòèë Èëüôàò Êèíçÿáàåâ, ðóêîâî-
äèòåëü ÐÌÌÎ «Áàøêèðû Þãðû».

Ñëîâíî ê æèâîòâîðíîìó ðîäíèêó,
ïðèíèêëè ê ñòðîêàì, çâó÷àùèì íà
ðîäíîì ÿçûêå, ëþáèòåëè ïîýçèè Ìó-
ñòàÿ Êàðèìà. Ìàñòåðà õóäîæåñòâåí-
íîãî ÷òåíèÿ Ýëüìèðà Ôàéçóëëèíà,
Øàìèëü Ãèëüìàíîâ, Ãóçåëü Êàðàêè-
íîâà óäåðæèâàëè âíèìàíèå âñåãî çàëà:
çåìëÿêè, çàòàèâ äûõàíèå, ñ íàñëàæäå-
íèåì ñëóøàëè ÷èñòóþ ðîäíóþ ðå÷ü.

Ìóñòàé Êàðèì íå òîëüêî ïðè-
çíàííûé ïîýò, íî äðàìàòóðã è ïðîçà-
èê, ïî åãî ïðîèçâåäåíèÿì ñòàâÿòñÿ
ïîñòàíîâêè íà ñöåíàõ ðîññèéñêèõ
ãîðîäîâ è çà ðóáåæîì. Îäèí èç îò-
ðûâêîâ, ïîëíûé èñêðîì¸òíîãî þìî-
ðà, íåæíûõ ïåñåí è çàäîðíûõ ïëÿ-
ñîê, ïî ïðîèçâåäåíèþ «Êûç óðëàó»
(«Ïîõèùåíèå äåâóøêè») ïðåäñòàâè-
ëè ÷ëåíû êëóáà îáùåíèÿ «Ñåðäýø»
íà áàçå ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè ¹5
(ðóêîâîäèòåëü Çóëüôèÿ Çàãèäóëëè-
íà). Çðèòåëè äîëãî ðóêîïëåñêàëè ñà-
ìîáûòíûì àêò¸ðàì, íå æåëàÿ îòïóñ-
êàòü èõ ñî ñöåíû.

Âàðòîâ÷àíêè -
«Êðàñà Ðóñè»
Â ßðîñëàâëå ïðîø¸ë Âñåðîñ-
ñèéñêèé êîíêóðñ êðàñîòû
è òàëàíòîâ «Êðàñà Ðóñè-2018».
Ñðåäè 60 åãî ó÷àñòíèö
èç 30 ãîðîäîâ Ðîññèè
îêàçàëèñü è âàðòîâ÷àíêè.

àø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëè âîñ-
ïèòàííèöû íèæíåâàðòîâñ-
êîé Øêîëû ìþçèêëà. Òàê,

10-ëåòíÿÿ Àëèñà Òèì÷åíêî ñòàëà
ëó÷øåé â íîìèíàöèè Supermodel.
Ìèëåíà Öèìáàëèñò, ñîðåâíîâàâøà-
ÿñÿ â òîé æå âîçðàñòíîé êàòåãîðèè,
çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, îíà âûøëà â
îáðàçå Öàðåâíû-ëåáåäè.  Åñòü ñðå-
äè âàðòîâ÷àíîê è àáñîëþòíûå ïî-
áåäèòåëüíèöû. Â âîçðàñòíîé êàòå-
ãîðèè Mini Ãðàí-ïðè êîíêóðñà çà-
âîåâàëà 9-ëåòíÿÿ Ìèëà Ãðèíÿåâà.
Íà êîíêóðñå òàëàíòîâ äåâî÷êà èñ-
ïîëíèëà ïåñíþ «Öàðåâíà», êîòî-
ðóþ îíà äîëãî ãîòîâèëà ñ ïåäàãîãîì
Àíàñòàñèåé Äåìåíòüåâîé, à íà
ñïîðòèâíîì ïîêàçå Ìèëà ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëà ïðè¸ìû ñàìáî.

À 16-ëåòíÿÿ âàðòîâ÷àíêà Àðèíà
Êèñëîâà ñòàëà àáñîëþòíîé ïîáåäè-
òåëüíèöåé è â  êîíêóðñå òàëàíòîâ, è
â êîíêóðñå êðàñîòû â êàòåãîðèè
Young. Íà òâîð÷åñêîì êîíêóðñå äå-
âóøêà ïðåäñòàâèëà òàíöåâàëüíûé íî-
ìåð ñ ýëåìåíòàìè õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêè, íà äåôèëå òåìàòè÷åñ-
êîãî êîñòþìà þíàÿ êðàñàâèöà ïðåä-
ñòàëà â îáðàçå õîçÿéêè Ìåäíîé ãîðû.

ÂÍ

Àôèøà
ìåðîïðèÿòèé
Æèòåëåé è ãîñòåé Íèæíåâàð-
òîâñêà ãîðîäñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è ñïîðòà ïðèãëàøàþò
ïîñåòèòü ìåðîïðèÿòèÿ, êîòî-
ðûå ñîñòîÿòñÿ íà ýòîé íåäåëå.

24 ìàÿ â 14.00
Ìåðîïðèÿòèå «Äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû» (6+).
Ïëîùàäü Äâîðöà èñêóññòâ (óëè-
öà Ëåíèíà, 7). Âõîä ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí 41-26-50.

25 ìàÿ â 19.00
Äåíü ðóññêîé êóëüòóðû (0+).
Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð
(óëèöà Ìèðà, 31-à). Âõîä ñâî-
áîäíûé. Òåëåôîí 41-44-70.

26 ìàÿ â 10.00
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò è ïåðâåí-
ñòâî ãîðîäà ïî ïåéíòáîëó, ïî-
ñâÿù¸ííûå 73-é ãîäîâùèíå Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå (12+). Àâèàöèîííî-
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ (óëèöà
Êóçîâàòêèíà, 49). Âõîä ñâîáîä-
íûé. Òåëåôîí 45-65-47.

26 ìàÿ â 11.00
Ñêàçêà «Ñîëîìåííûé áû÷îê»
(0+). Òåàòð êóêîë «Áàðàáàøêà»
(óëèöà 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 18/1). Âõîä
ïëàòíûé. Òåëåôîí 24-14-02.

25 è 26 ìàÿ ñ 15.00 äî 18.00
Ïðè¸ì íîðìàòèâîâ ÂÔÑÊ «Ãî-
òîâ ê òðóäó è îáîðîíå» ïî áåãî-
âûì äèñöèïëèíàì ñðåäè âñåõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí (0+). Öåíò-
ðàëüíûé ñòàäèîí (óëèöà 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, 20/1). Âõîä ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí 46-50-99.

26 ìàÿ â 11.00
×åìïèîíàò Óðàëüñêîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà ïî âîëüíîé áîðüáå
ñðåäè ìóæ÷èí (12+). ÔÑÊ «Àðå-
íà» (óëèöà Õàíòû-Ìàíñèéñêàÿ,
15-à). Âõîä ñâîáîäíûé. Òåëåôîí
62-15-91.

26 ìàÿ â 11.00
Îòêðûòûå çàåçäû íà êâàäðîöèê-
ëàõ, ïîñâÿù¸ííûå Ïîáåäå â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (6+).
Àâèàöèîííî-ñïîðòèâíûé êîìï-
ëåêñ (óëèöà Êóçîâàòêèíà, 49). Âõîä
ñâîáîäíûé. Òåëåôîí 45-65-47.

26 ìàÿ â 14.00
Ãàëà-êîíöåðò ãîðîäñêîãî êîíêóð-
ñà-ôåñòèâàëÿ õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ñðåäè ðàáîòà-
þùåé ìîëîä¸æè Íèæíåâàðòîâñ-
êà (18+). ÄÊ «Îêòÿáðü» (óëèöà 60
ëåò Îêòÿáðÿ, 11/2). Âõîä ñâîáîä-
íûé. Òåëåôîí 24-94-07.

26 ìàÿ â 14.00
Îò÷¸òíûé êîíöåðò õîðåîãðàôè-
÷åñêîé ñòóäèè «Áðàâî» (0+).
Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð
(óëèöà Ìèðà, 31-à). Âõîä ïëàò-
íûé. Òåëåôîí 41-44-70.

26 ìàÿ â 18.00
Ñïåêòàêëü «Ìèçàíòðîï» (16+).
ÔÑÊ «Þáèëåéíûé» (óëèöà
Ìèðà, 29-à). Âõîä ïëàòíûé. Òå-
ëåôîí 24-31-70.

27 ìàÿ â 10.00
Ãîðîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ñðåäè ëèö
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ
çàùèòû äåòåé (0+). ÑÎÊ «Îëèì-
ïèÿ» (óëèöà ×àïàåâà, 22). Âõîä
ñâîáîäíûé. Òåëåôîí 45-65-47.

27 ìàÿ â 11.00
Ñêàçêà «Ãóñè-Ëåáåäè» (0+). Òå-
àòð êóêîë «Áàðàáàøêà» (óëèöà 60
ëåò Îêòÿáðÿ, 18/1). Âõîä ïëàò-
íûé. Òåëåôîí 24-14-02.

Àðèíà Àðñåíüåâà.

Â íàøåì ãîðîäå â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ
è ãàðìîíèçàöèè ìåæýòíè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ îòíîøåíèé ïðîâîäèò-
ñÿ ìíîãî ìåðîïðèÿòèé, íå òîëüêî îáúåäèíÿþùèõ ãîðîæàí ñàìûõ
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, íî è ïîçâîëÿþùèõ âäàëè îò ìàëîé
ðîäèíû ÷óâñòâîâàòü ïðè÷àñòíîñòü ê ñâîåìó íàðîäó, íå çàáûâàòü
ÿçûê, ïåñíè, òàíöû è îáû÷àè ïðåäêîâ. ×åëîâåê ãëóáîêèé, óìåþùèé
öåíèòü êóëüòóðó äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé, áóäåò æèòü â ãàðìîíèè
ñ ñîáîé è îêðóæàþùèìè.

Ðèììà Ãàéñèíà.Äàðüÿ Òêà÷åíêî.

Ëèäèÿ Óôèìöåâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.
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Ðèììà Ãàéñèíà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Íèæíåâàðòîâñêàÿ îêðóæíàÿ
ìíîãîïðîôèëüíàÿ áîëüíèöà -
ìàñøòàáíûé îáúåêò, ñòðîè-
òåëüñòâî êîòîðîãî òðåáóåò
îãðîìíûõ ñðåäñòâ, òèòàíè-
÷åñêèõ óñèëèé è âðåìåíè.
×àñòî ïðèõîäèòñÿ âíîñèòü
êîððåêòèâû â ïðîåêò, òàê êàê
âðåìÿ äèêòóåò  íîâûå òðåáî-
âàíèÿ è ñòàíäàðòû, ñäâèãàÿ
òåì ñàìûì ñðîêè ñòðîèòåëü-
ñòâà.  Íî äîðîãó îñèëèò
èäóùèé. Ïîñìîòðèòå íà
äåòñêóþ áîëüíèöó: å¸ òîæå
ñòðîèëè äîëãî, à òåïåðü ýòî
ãîðäîñòü íå òîëüêî Íèæíå-
âàðòîâñêà, íî è âñåé Þãðû.
Íè íà ìèíóòó íå âûïóñêàåò
èç âèäó õîä ñòðîèòåëüñòâà
å¸ êóðàòîð - ãëàâà Íèæíåâàð-
òîâñêà Âàñèëèé Òèõîíîâ.
Íà äíÿõ îí âíîâü ïîáûâàë
íà îáúåêòå.

Âàñèëèé Òèõîíîâ,
ãëàâà Íèæíåâàðòîâñêà:
- Çàäà÷à ïåðåä íàìè ñòîèò
ñâåðõîòâåòñòâåííàÿ.
Ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà áîëüíèöû èç áþäæåòà
îêðóãà, òàê æå, êàê è
èç îáëàñòè, èä¸ò ïîñòîÿííî.
Ðàáîòû âåäóòñÿ, ïîäðÿäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ äåëàåò ýòî
ñ æåëàíèåì. Ó íå¸ íå õâàòà-
ëî îáîðîòíûõ ñðåäñòâ,
íî ñåãîäíÿ ýòà ïðîáëåìà
ðåøåíà. Ñòðîèòåëè ãîòîâû
âûðîâíÿòü  ãðàôèê
è  â áóäóùåì íàðàùèâàòü
òåìïû ñòðîèòåëüñòâà.
Ê êîíöó èþíÿ ìû óæå
íå áóäåì ãîâîðèòü îá îòñòà-
âàíèè, è îáú¸ìû ñòðîèòåëü-
ñòâà áóäóò âûïîëíÿòüñÿ
êàê ïîëîæåíî.

Êàê ëèêâèäèðóåòñÿ îòñòàâàíèå - ïîêàæåò èþíü

Ïðî äîõîäíûé äîì äëÿ âðà÷åé è íîâóþ äîðîãó
Â Íèæíåâàðòîâñêå ðÿäîì ñ îêðóæíîé áîëüíèöåé âûðàñòåò äîõîäíûé äîì.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îí áóäåò ãîòîâ äî êîíöà ãîäà. Â äåâÿòèýòàæíîì äîìå îò ÇÀÎ
«Íèæíåâàðòîâñêñòðîéäåòàëü» ðàçìåñòÿòñÿ 178 ìåáëèðîâàííûõ êâàðòèð, êóäà
çàñåëÿòñÿ  ñåìüè êâàëèôèöèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå áóäóò
ðàáîòàòü âî âíîâü ïîñòðîåííîì çàâåäåíèè.

-  Äîõîäíûé äîì - ýòî äîì ñ êâàðòèðàìè-ìàëîñåìåéêàìè. Ìîëîäûå ñïåöèàëè-
ñòû, êîòîðûå  ïîêà íå èìåþò âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè ñîáñòâåííîå æèëü¸, ñìîãóò
ñíèìàòü çäåñü êâàðòèðû ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåãî âûêóïà ñ ïîìîùüþ
ëüãîòíûõ ïðîãðàìì èïîòå÷íîãî àãåíòñòâà Þãðû. Àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíåâàðòîâñ-
êà ñ÷èòàåò, ÷òî äîõîäíûé äîì - ýòî  ðåøåíèå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñ æèëü¸ì äëÿ
ïðèãëàø¸ííûõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è èõ ñåìåé, - ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ãëàâû
ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Âèêòîð Ñèòíèêîâ.

Åù¸ îäíà âàæíàÿ çàäà÷à  - ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè çà áîëüíèöåé îò óëèöû Ñåâåðíîé
ñ ïàðêîâêàìè äëÿ àâòîìîáèëåé. Äîðîãó áóäåò ñòðîèòü ãîðîä, íî ñ ïîìîùüþ îêðóæíûõ
ñóáñèäèé. Â ýòîì ãîäó ðàçðàáîòàþò ïðîåêò, ïîñëå êîòîðîãî îïðåäåëèòñÿ ñòîèìîñòü
ðàáîò, è å¸ ââåäóò â ýêñïëóàòàöèþ îäíîìîìåíòíî ñ áîëüíèöåé.

È ýòî áóäåò äåéñòâèòåëüíî ãðàíäèîçíîå ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå. Îáùàÿ ïëîùàäü
ïîìåùåíèé áîëüíèöû - 108 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íà êîòîðûõ ðàçìåñòÿòñÿ
1100 áîëüíè÷íûõ êîåê, 36 êîåê ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè, 31 áîëüíè÷íîå
îòäåëåíèå è 30 îïåðàöèîííûõ.

«Îäåâàþò» ôàñàä
è äåëàþò êðûøó

Ïðåäñòàâèòåëü  ïîäðÿäíîé  îðãà-
íèçàöèè ÎÎÎ «Âåðñî-Ìîíîëèò», âå-
äóùåé  ñåãîäíÿ ðàáîòû ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó âòîðîé î÷åðåäè áîëüíèöû,
Ýìèëü Äæàááàðîâ ïðîâîäèò ýêñêóð-
ñèþ â áëîêå «Ã», ãäå ïðîëîæåíû èí-
æåíåðíûå êîíñòðóêöèè, òðóáîïðî-
âîä è ñèñòåìà âåíòèëÿöèè, óæå ãîòî-
âûå îáåñïå÷èâàòü æèçíåäåÿòåëüíîñòü
êîðïóñà. Çäåñü íà îáúåêòå ðàáîòàþò
200 ÷åëîâåê. È ïóñòü ðàáî÷èå íå âè-
ñÿò íà ñòåíàõ «ãðîçäüÿìè», íî ðàáî-
òû ïî îáøèâêå ôàñàäà èäóò ïîëíûì
õîäîì. Åãî îáëèöîâûâàþò ñîâðåìåí-
íîé êåðàìîãðàíèòíîé ïëèòêîé. Ïà-
ðàëëåëüíî â ÿñíóþ ñóõóþ ïîãîäó ïðî-
äîëæàþòñÿ êðîâåëüíûå ðàáîòû.

Âíóòðè êîðïóñà ñëûøíû ãîëîñà
ðàáî÷èõ è çâóêè ðàçúåçæàþùèõñÿ âà-
ãîíåòîê ñ áåòîíîì: ïðîäîëæàþòñÿ
âíóòðåííèå îòäåëî÷íûå ðàáîòû. Çäåñü
ðàçìåñòÿòñÿ îòäåëåíèÿ òðàâìàòîëîãèè
è îðòîïåäèè, à òàêæå îòäåëåíèÿ ðåà-
áèëèòàöèè ïîñëå õèðóðãè÷åñêèõ âìå-
øàòåëüñòâ è íåâðîëîãèè. Ïî ñëîâàì
ñòðîèòåëåé, «êîíòóð çàêðûò», ÷òî çíà-
÷èò - óñòàíîâëåíû  îêíà-âèòðàæè, óæå
ïîäà¸òñÿ òåïëî, ÷òîáû  ìàëÿðû ìîãëè
ïðîâîäèòü  çäåñü îòäåëî÷íûå ðàáîòû.
Ïîäðÿä÷èê íàäååòñÿ äî êîíöà ãîäà çà-
âåðøèòü ÷èñòîâóþ îòäåëêó íà âñåõ
òð¸õ êîðïóñàõ âòîðîé î÷åðåäè.

Èç îêîí êîðïóñà «Ã» õîðîøî âèäíî,
êàê èä¸ò ñòðîèòåëüñòâî èíôåêöèîííî-
ãî êîðïóñà. Ïîäú¸ìíûé êðàí ïîäíèìàåò
ãðóçû óæå äî óðîâíÿ òðåòüåãî ýòàæà.

Íî, ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðî-
åêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó áîëüíèöû
Àëåêñàíäðà Ìàêàðèêîâà, îáú¸ìû ðà-
áîò âñ¸ æå íåäîñòàòî÷íû.

Ïëàí îñâîåíèÿ ñðåäñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó íà òåêóùèé
ãîä - 918 ìëí ðóáëåé.
Çà ìèíóâøèå ïÿòü ìåñÿöåâ
îñâîåíî 190 ìëí ðóáëåé.
Çà îñòàâøèåñÿ ñåìü íóæíî
îñâîèòü îñòàëüíóþ ñóììó,
è äëÿ ýòîãî íóæíî óâåëè÷èòü
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ
äî 450-òè ÷åëîâåê.

Íåõâàòêà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ó ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè âëå÷¸ò çà ñîáîé
íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèà-
ëîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, íåò âîçìîæ-
íîñòè íàðàùèâàòü îáú¸ìû, ãîâîðÿò
ñòðîèòåëè. Íî ïîäâèæêè â ýòîì ïëàíå
åñòü.

- Êðåäèòíàÿ ëèíèÿ íà 648 ìëí îòêðû-
òà, òåïåðü îáåñïå÷åíèå ìàòåðèàëàìè
ïîéä¸ò áûñòðåå è ìîæíî áóäåò ïðèãëà-
ñèòü êàê ìîæíî áîëüøå ñïåöèàëèñòîâ,
òåì áîëåå ÷òî ôðîíò ðàáîò ïîçâîëÿåò
ýòî ñäåëàòü. Óæå ñ  èþíÿ êîëè÷åñòâî
ðàáî÷èõ óâåëè÷èì:  ê îòäåëî÷íûì ðàáî-
òàì ïðèâëå÷¸ì åù¸ 100 ÷åëîâåê.

Çà ïîñëåäíèå 2,5 ìåñÿöà îñâîåíî
5 ìëí ðóáëåé. Ïîíèìàåì, ÷òî â ìåñÿö
íóæíî áóäåò îñâàèâàòü íå ìåíåå 100 ìëí

ðóáëåé, - îòìåòèë Ýìèëü Äæàááàðîâ.
- Ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà

ïðîâîäèòñÿ èç ñðåäñòâ áþäæåòà Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ìåæðåãèî-
íàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîòðóä-
íè÷åñòâî». È çàäåðæåê çäåñü íåò. Ïîñ-
ëå ïîñòóïëåíèÿ îò ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèè àêòîâ ðàáîò â òå÷åíèå 12 äíåé
äåíüãè  ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷¸ò. Âñå
äîêóìåíòû ðàññìàòðèâàþòñÿ â îïåðà-
òèâíîì ðåæèìå. Åñëè âîçíèêàþò âîï-
ðîñû, çàäà¸ì èõ ïîäðÿä÷èêó è ïåðåäà-
¸ì äîêóìåíòû íà îïëàòó, - ïîäûòîæèë
ðàçãîâîð Àëåêñàíäð Ìàêàðèêîâ.

Îí ïîñòîÿííî äåðæèò â êóðñå Âà-
ñèëèÿ Òèõîíîâà ïî ïîñòàâêå ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è ïðîäâèæåíèþ
ãðàôèêà ñòðîèòåëüñòâà.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÅÑÒÜ È ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
Ïðèîðèòåò ó ïðåäïðèíèìàòåëåé

Íèíà Ëåâ÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

×àñòíûé äîì: îò ìå÷òû ê ðåàëüíîñòè

Â ïðîøëîì ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
ïîäãîòîâèëà ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðîè-
òåëüñòâî ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
107 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 8Ï ìèêðîðàéî-
íå. Î òîì, êàê èä¸ò èõ ïåðåäà÷à â ÷àñòíûå
ðóêè, êàêîâû ïëàíû ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè â ýòîé ñôåðå íà ïåðñïåêòèâó,
ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì íà ïðîøåäøåé
íåäàâíî ïðåññ-êîíôåðåíöèè çàìåñòèòåëü
ãëàâû ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëü-
íûõ ðåñóðñîâ Òàòüÿíà Øèëîâà.

- Â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, ìíîãî-
äåòíûå ñåìüè ìîãóò îòêà-
çàòüñÿ îò çåìëè è ïîëó-
÷èòü äåíåæíóþ êîìïåíñà-
öèþ, â Íèæíåâàðòîâñêå
åñòü òàêèå æåëàþùèå?

- Òàêîé ëüãîòîé ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ ìíîãî-
äåòíûå ñåìüè, âñòàâøèå
â î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî
2 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

Íà ïîëó÷åíèå ñîöè-
àëüíîé âûïëàòû çà ïðî-
øåäøèå äâà ãîäà áûëî
ïîäàíî 245 çàÿâëåíèé. Èç
íèõ 182 ñåìüè áûëè ïðè-
çíàíû ó÷àñòíèêàìè ýòî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ è 118
âîñïîëüçîâàëèñü âûïëà-
òîé, óëó÷øèâ ñâîè æè-
ëèùíûå óñëîâèÿ.

Â 2016 ãîäó íà ñîöè-
àëüíóþ âûïëàòó áûëî íà-
ïðàâëåíî áîëåå 212 ìëí
ðóáëåé è â 2017-ì - 158,5
ìëí ðóáëåé. Ñåé÷àñ â î÷å-
ðåäè íà ïîëó÷åíèå äå-
íåæíîé êîìïåíñàöèè
ñòîÿò 39 ñåìåé. Ñðåäñòâà
ïîñòóïàþò ïî ïðîãðàììå
«Ñîòðóäíè÷åñòâî», êîòî-
ðàÿ ðåàëèçóåòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Þãðû, ßìàëà è
þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè.

- À ñêîëüêî ñåìåé ñòî-
ÿò â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ?

- Âåñü ïðîøåäøèé ãîä
ìû ïðîâîäèëè ðàáîòó ïî
èíâåíòàðèçàöèè î÷åðåäè.
Èçíà÷àëüíî â íåé áûëî
áîëåå 1,5 òûñ. ÷åëîâåê,
ïîäàâøèõ çàÿâëåíèÿ î

òîì, ÷òî îíè íóæäàþòñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñ-
ëîâèé. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü, ïîñëå òîãî, êàê ìû
ïðîâåðèëè íàëè÷èå ó íèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
èíäèâèäóàëüíîå ñòðîè-
òåëüñòâî, æèëüÿ â äðóãèõ
ðåãèîíàõ, à òàêæå îñóùå-
ñòâëåíèå ñäåëîê ïî ïðî-
äàæå íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò, îñòàëîñü 929 ñåìåé,
èç íèõ 728 - ìíîãîäåòíûå.

- Áóäåò ëè çåìëÿ, êîòî-
ðàÿ îñâîáîæäàåòñÿ ïîñëå
ñíîñà áàëêîâ è âåòõèõ äî-
ìîâ â áûâøèõ âåäîìñòâåí-
íûõ ïîñ¸ëêàõ, îòâîäèòüñÿ
ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðî-
èòåëüñòâî?

- Ðåøåíèå îá èñïîëü-
çîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íà êîòîðûõ áûë
ïðîèçâåä¸í ñíîñ æèëüÿ,
ïðèíèìàåòñÿ ñ ó÷¸òîì
òåððèòîðèàëüíîãî çîíè-
ðîâàíèÿ. Ê ïðèìåðó, êîã-
äà ðå÷ü èä¸ò î ïîñ¸ëêàõ
Äèâíîì è Ñîëíå÷íîì, òî
òàì çåìëè èìåþò êîììó-
íàëüíî-ñêëàäñêîå è ïðî-
èçâîäñòâåííîå íàçíà÷å-
íèå. Â ïîñ¸ëêå Ìàãèñò-
ðàëü è íà óëèöå Ëîïàðåâà,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëü-
íûì ïëàíîì, âåä¸òñÿ è
áóäåò âåñòèñü â äàëüíåé-
øåì ñòðîèòåëüñòâî ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñðåä-
íåýòàæíîé çàñòðîéêè.

Â ïðîøëîì ãîäó â àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà áûëà
ñîçäàíà ìåæâåäîìñòâåí-
íàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ îñó-

ùåñòâëÿåò îáñëåäîâà-
íèå ñâîáîäíûõ çåìåëü,
â òîì ÷èñëå, â ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà. Â õîäå
îáúåçäà ñïåöèàëèñòû
îïðåäåëÿþò òåððèòî-
ðèè, ãäå ìîæíî äîïîë-
íèòåëüíî ñôîðìèðîâàòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä
èíäèâèäóàëüíîå ñòðîè-
òåëüñòâî, ñîãëàñîâûâà-
þò ðàçðåøåíèå ñ ýíåð-
ãîñíàáæàþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè. Òàêèõ òåð-
ðèòîðèé ó íàñ ïîðÿäêà
äåâÿòè, è åñëè ïîëó÷èò-
ñÿ íà íèõ îáðàçîâàòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ðàçìå-
ðîì íå ìåíåå 6 ñîòîê,
òî îíè òàêæå áóäóò ïðå-
äîñòàâëåíû ïîä èíäèâè-
äóàëüíóþ çàñòðîéêó â
ïîðÿäêå î÷åðåäè.

- Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, à âû îòñëåæèâàåòå
òî, êàê èñïîëüçóþòñÿ ïî-
ëó÷åííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, âåä¸òñÿ ëè òàì ñòðî-
èòåëüñòâî?

- Â ïåðèîä ñ 2012 ïî
2016 ãîäû áåñïëàòíî ïîä
èíäèâèäóàëüíîå ñòðîè-
òåëüñòâî æèëûõ äîìîâ
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí áûëî ïðåäîñ-
òàâëåíî âñåãî ëèøü äå-
âÿòü çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ. Åñëè ãîâîðèòü î íèõ,
òî òðè âëàäåëüöà ïîëó-
÷èëè ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî, íà îä-
íîì - ðàáîòû óæå íà÷à-
òû, ÷åòûðå âëàäåëüöà
ïëàíèðóþò ïðîäàòü çåì-
ëþ è äâà - âûæèäàþò.

íà÷àëå îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèñòóïèëà ê ðàñïðå-
äåëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ äâåíàäöàòè ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Äî êîíöà ãîäà 68 ó÷àñòêîâ ïåðåøëè â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü, èç íèõ

49 ïîëó÷èëè ìíîãîäåòíûå ñåìüè. Â ýòîì ãîäó óæå ðàñïðåäåëåíî 17 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, èç êîòîðûõ 9 - äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. È ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëèòåòà
ïðîäîëæàþò ðàáîòó ñ ñåìüÿìè, ó êîòîðûõ ïîäîøëà î÷åðåäü, äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðàñïðåäåëèòü îñòàâøóþñÿ çåìëþ.

Â ïëàíàõ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà
îáóñòðîèòü â ýòîì
ãîäó åù¸

áîëåå 100
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

â 3Ï è 12Ï
ìèêðîðàéîíàõ.

Íå ìåíüøå âîïðîñîâ âûçâàëà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè åù¸ îäíà òåìà. Îíà
êàñàåòñÿ èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

- Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, â ÷¸ì çàêëþ÷àåòñÿ
èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæ-
êà, êîòîðóþ ïðåäîñòàâëÿ-
åò ìóíèöèïàëèòåò ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì?

- Ïåðâîå ïðåèìóùå-
ñòâî - ýòî êîýôôèöèåíò
ïðèîðèòåòà ïðè ðàñ÷¸òå
àðåíäíîé ïëàòû çà çåì-
ëþ. Åñëè ïðåäïðèíèìà-
òåëü îòíîñèòñÿ ê ñóáúåê-
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà è âíåñ¸í â ðå-
åñòð, äëÿ íåãî àðåíäíàÿ
ïëàòà ñíèæàåòñÿ íà 50%.

Âòîðîå - óòâåðæä¸í
ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà, êîòîðîå
ïåðåäà¸òñÿ â ïîëüçîâàíèå
òîëüêî ñóáúåêòàì ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, è â òîðãàõ
ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
òîëüêî îíè. Çà ñ÷¸ò ýòîãî
ñîêðàùàåòñÿ êîëè÷åñòâî
ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ. Â ýòîì ïåðå÷íå
77 ìóíèöèïàëüíûõ îáúåê-
òîâ, ñðåäè êîòîðûõ 64 -
íåæèëûå ïîìåùåíèÿ.

À åñëè ýòî èìóùåñòâî
âêëþ÷åíî â ïåðå÷åíü, òî
äîãîâîð íà àðåíäó çàê-
ëþ÷àåòñÿ íà ïÿòü ëåò, ñ
âîçìîæíûì íåîãðàíè-
÷åííûì êîëè÷åñòâîì
ïðîëîíãàöèé íà òðè ãîäà.

Âûèãðàâ æå òîðãè,
ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò
âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãî-
òîé ïî àðåíäíîé ïëàòå.
Ñóòü å¸ â òîì, ÷òî â ïåð-
âûé ãîä ðàçìåð ïëàòåæà
ñîñòàâëÿåò 40%, âî âòî-
ðîé - 60%, â òðåòèé -
80% è äàëåå óæå 100%.

Åù¸ îäèí âèä ïîä-
äåðæêè - âûêóï ñ ðàñ-
ñðî÷êîé. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü çàêîí ãîâîðèò
î òîì, ÷òî åñëè ñóáúåêò
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ïî
äàííûì íà 1 èþëÿ 2015
ãîäà, àðåíäóåò ìóíèöè-
ïàëüíîå èìóùåñòâî, íå
âíåñ¸ííîå â ïåðå÷åíü,
íå ìåíåå äâóõ ëåò, òî îí
ìîæåò âûêóïèòü åãî áåç
òîðãîâ, ñ ðàññðî÷êîé íà
ïÿòü ëåò. Òàêàÿ æå ëüãî-
òà åñòü è äëÿ âûêóïà
èìóùåñòâà, âíåñ¸ííîãî
â ïåðå÷åíü, åñëè îíî íà-
õîäèòñÿ â í¸ì áîëåå
ïÿòè ëåò íà äàòó îáðà-
ùåíèÿ, íî â ýòîì ñëó-
÷àå ñðîê åãî àðåíäû

äîëæåí áûòü íå ìåíåå
òð¸õ ëåò íà 1.07.2015.

Ñëåäóþùàÿ ïîääåðæ-
êà - ýòî êîýôôèöèåíò ñî-
öèàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Åñëè ïðåäñòàâè-
òåëü ñðåäíåãî èëè ìàëîãî
áèçíåñà çàíèìàåòñÿ ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííîé
äåÿòåëüíîñòüþ, âîñòðåáî-
âàííîé â ãîðîäå, òî ïðè
ðàñ÷¸òå àðåíäíîé ïëàòû
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîíèæà-
þùèé êîýôôèöèåíò 0,1,
ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðåäïðè-
íèìàòåëü ïëàòèò òîëüêî
10% îò ñóììû àðåíäíîé
ïëàòû. Êðîìå ýòîãî, ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, çàíèìàþ-
ùèìñÿ ñîöèàëüíî îðèåí-
òèðîâàííûì áèçíåñîì,
èìóùåñòâî â àðåíäó ïå-
ðåäà¸òñÿ áåç òîðãîâ, â êà-
÷åñòâå ïðåôåðåíöèè. Ýòî
íîâàÿ ëüãîòà, ïîêà ìû çàê-
ëþ÷èëè îäèí äîãîâîð òà-
êîãî ðîäà.

- Ñêîëüêî îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà àðåíäóþò ñåãîäíÿ
ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà?

- Ñåãîäíÿ ó íàñ çàê-
ëþ÷åíî áîëåå ñòà äîãî-
âîðîâ àðåíäû íà ìóíè-
öèïàëüíûå íåæèëûå ïî-
ìåùåíèÿ ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà.

- Êàêîâû òåíäåíöèè
ïîñëåäíèõ ëåò ïî ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà ñóáúåêòà-
ìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà?

- Êîëè÷åñòâî ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà, æåëàþùèõ âû-
êóïèòü ìóíèöèïàëüíîå
èìóùåñòâî â ñîáñòâåí-
íîñòü, ñ êàæäûì ãîäîì
óìåíüøàåòñÿ. Íî íå ïî-
òîìó, ÷òî ïðîïàäàåò ê
ýòîìó èíòåðåñ. Êàê ÿ ãî-
âîðèëà âûøå, áåç òîðãîâ
ïðèîáðåñòè íåæèëûå ïî-
ìåùåíèÿ ìîãóò ïðåäïðè-
íèìàòåëè, àðåíäîâàâ-
øèå åãî íà 1 èþëÿ 2015
ãîäà, ïðè ñîáëþäåíèè äî-
ïîëíèòåëüíûõ òðåáîâà-
íèé ïî âðåìåíè. Ñóáúåê-
òîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ
ýòîìó óñëîâèþ, ñòàíî-
âèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì
âñ¸ ìåíüøå. Òåì íå ìå-
íåå, â ïðîøëîì ãîäó

øåñòü ïðåäñòàâèòåëåé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà âîñïîëüçîâàëèñü
ñâîèì ïðåèìóùåñòâåí-
íûì ïðàâîì è âûêóïèëè
ñ ðàññðî÷êîé ïëàòåæà íà
ïÿòü ëåò íåæèëûå ïîìå-
ùåíèÿ, íàõîäèâøèåñÿ ó
íèõ â àðåíäå.

- À ìóíèöèïàëèòåò
çàèíòåðåñîâàí â òîì, ÷òî-
áû ïðîäàòü èìóùåñòâî,
èëè äëÿ áþäæåòà áóäåò
âûãîäíåå ïîëó÷àòü ïëàòó
çà àðåíäó?

- Ïðîäàæà - ýòî îäíî-
ðàçîâîå ïîñòóïëåíèå îï-
ðåäåë¸ííîé ñóììû äåíåã
â áþäæåò äëÿ ðåàëèçàöèè
ñåãîäíÿøíèõ ïðîåêòîâ. À
ñäà÷à â àðåíäó - ýòî ïóñòü
íåáîëüøîé, íî ïîñòîÿí-
íûé äîõîä. È â êàæäîì
ñëó÷àå íóæíî ñìîòðåòü
èíäèâèäóàëüíî. Íàïðè-
ìåð, â 2017 ãîäó ìû âûñ-
òàâëÿëè íà òîðãè, äëÿ ïå-
ðåäà÷è â àðåíäó äåâÿòü
íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íî
îíè îêàçàëèñü íå âîñòðå-
áîâàíû. Êîíå÷íî, èõ ëó÷-
øå ïðîäàòü, åñëè áóäåò ïî-
êóïàòåëü. À òàì, ãäå ïî-
ñòóïàåò ñòàáèëüíûé äîõîä,
ïðåäïî÷òèòåëüíåå àðåíäà.

Íî êîãäà ðå÷ü èä¸ò î
âûêóïå íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèé ñóáúåêòàìè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà,
ìû íå ãîâîðèì î æåëà-
íèè èëè íåæåëàíèè ìó-
íèöèïàëèòåòà, ìû ãîâî-
ðèì îá îáÿçàòåëüñòâàõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì, ìóíèöè-
ïàëèòåò îáÿçàí ïî çàÿâ-
êå ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ïðîäàòü åìó íàõîäèâøå-
åñÿ â àðåíäå èìóùåñòâî,
ñ òîé ðàññðî÷êîé ïëàòå-
æà, êîòîðóþ îí çàÿâèò.

- Êàêóþ ñóììó îò ïðî-
äàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà âû ïëàíèðóå-
òå ïîëó÷èòü â ýòîì ãîäó?

- Ïîðÿäêà 120 ìëí
ðóáëåé íåíàëîãîâûõ äî-
õîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ óï-
ðàâëåíèåì è ðàñïîðÿæå-
íèåì ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì, íî ê íåìó
îòíîñèòñÿ è çåìëÿ. Ñóì-
ìà ïëàòåæåé çà å¸ àðåíäó
è ïðîäàæó ïðàâà íà àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñîñòàâèò îêîëî 600 ìëí
ðóáëåé.

Ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, çàíèìàþùè-
åñÿ ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàí-
íûì áèçíåñîì,
ïëàòÿò òîëüêî
10% îò ñóììû
çà àðåíäó
ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà,
ðåêîìåíäàöèè îò 25.04.2018 ãîäà

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
È.î. ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè

è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
       ________________________                        Ð.Â. Ãðèíü

          (ïîäïèñü)                        (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
“26” àïðåëÿ 2018 ãîäà

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà

íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 
«Центр развития образования»  

Сокращенное наименование  учреждения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 
Дата государственной регистрации 25.01.2006 
ОГРН 1068603001400 
ИНН/КПП 8603129055 
Регистрирующий орган 860301001 
Код по ОКПО 93890050 
Код по ОКВЭД 85.41.9, 58.19, 62.01, 62.02.9, 62.09, 63.11.1, 63.12, 73.20.2, 82.19, 

82.30, 88.99, 91.01, 91.02, 94.99 
Юридический адрес 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижне-

вартовск, улица Мира, дом 56 «б» 
Телефон (факс) 8(3466)458160 
Адрес электронной почты сro-nv@mail.ru 
Учредитель Муниципальное образование город Нижневартовск 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Чаусова Елена Валерьевна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Иванова Елена Владимировна 

 1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâ-
ëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 
1 2 3 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 
 
Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахож-
дения  
 
Устав муниципального автономного учреждения 
города Нижневартовска «Центр развития образова-
ния»  

Серия 86 №001524318 от 25.01.2006 
 
Серия 86 №002334931 
25.01.2006 
 
 
 
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации 
города от 23.09.2014 №1507/36-п (с изменения-
ми от 01.10.2015 №1641/36-п, от 26.09.2016 
№2087/36-п, от  17.04.2017 №1169/36-п, от  
06.10.2017 №2788/36-п) 

бессрочно 
 
 
бессрочно 
 
 
 
бессрочно 

 1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды деятельности:   
Создание   условий        и организация   
дополнительного профессионального  
образования работников  муниципаль-
ных  образовательных   учреждений 

Создание условий и организация осуществления образовательными 
организациями дополнительного профессионального образования, 
высшего и  профессионального образования, организациями, осуще-
ствляющими обучение (научные организации, иные юридические, 
физические лица) дополнительного профессионального образования 
(курсов повышения квалификации, семинаров, вебинаров, стажиро-
вок) для педагогических работников, учебно-вспомогательного пер-
сонала образовательных учреждений 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 

Организация и проведение  выставок, 
конференций, совещаний, семинаров 
для муниципальных образовательных 
учреждений 

Организация и проведение: 
- конференций,  выставок, семинаров, фестивалей, коллегий, педаго-
гических совещаний, форумов, практикумов, тренингов, круглых 
столов;  
- заседаний профессиональных методических объединений, ресурс-
ных методических центров, других профессиональных методических 
объединений по обмену передовым опытом по актуальным направле-
ниям развития образования и эффективного выполнения профессио-
нальных задач; 
- конкурсов профессионального мастерства, конкурсов программ 
(проектов), учебно-дидактических и методических разработок; 
- других деловых встреч и методических мероприятий  с участием 
образовательных учреждений, представительных команд от образова-
тельных учреждений, педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала образовательных учреждений, направ-
ленных на повышение их профессионального мастерства 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 
 

Создание условий, организация    и 
проведение  мероприятий для обучаю-
щихся муниципальных образователь-
ных учреждений 

Организация и проведение городских мероприятий,  муниципальных 
этапов окружных и всероссийских мероприятий для обучающихся 
образовательных учреждений (олимпиады, интеллектуальные, твор-
ческие конкурсы, профильные школы (смены), научные сессии, фес-
тивали, слеты,  научные общества, соревнования), другие мероприя-
тия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интел-
лектуальных и творческих способностей, формирование интереса к 
научно-исследовательской деятельности, формирование основ безо-
пасности жизнедеятельности, здорового образа жизни 

ГРН 2148603070020 
16.10.2014 
 

 Оказание информационно-
методической, консультационной по-
мощи     работникам муниципальных 
образовательных учреждений 

Консультирование работников образовательных учреждений в облас-
ти программного обеспечения, создания и информационного напол-
нения официальных сайтов образовательных учреждений в сети Ин-
тернет, Интернет-ресурсов педагогических работников, освоения ими 
технических средств, информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и других инновационных технологий 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 
 

Организация проведения мониторингов  
и независимой оценки   качества    сфе-
ры образования 

Деятельность по изучению общественного мнения: создание условий 
и организация независимой системы оценки качества образования, 
анализа программ (проектов) развития, учебно-дидактических, мето-
дических материалов, других материалов, разработанных образова-
тельными учреждениями, педагогическими и руководящими работ-
никами образовательных учреждений 

ГРН 2148603070020 
16.10.2014 
 

Создание условий   и организация ком-
плектования муниципальными     обра-
зовательными учреждениями фондов 
учебников, учебно-методической лите-
ратуры 

Деятельность библиотеки, создание условий и организация комплек-
тования образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-
методической литературой 

ГРН 2088603069960 
12.08.2008 
 

Организационно-техническое   сопро-
вождение порталов, информационных 
систем, баз данных, реестров в сфере 
образования 

Организация и проведение мониторингов в сфере образования, фор-
мирование, ведение, актуализация банка передового педагогического 
опыта, баз данных в информационных системах муниципального 
уровня по учету контингента обучающихся образовательных учреж-
дений, обеспечению государственной итоговой аттестации выпуск-
ников образовательных учреждений, создание специальных отчетов 
на основании обрабатываемых данных 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 
 

Создание    и деятельность музея исто-
рии образования 
 

Оборудование музея, ведение архива, оформление экспозиций, орга-
низация и ведение исследовательской деятельности с участием обу-
чающихся и педагогических работников, издание сборников 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 
 

Организация деятельности территори-
альной психолого-медико-
педагогической комиссии 

Деятельность по созданию условий и организации территориальной 
психолого – медико - педагогической комиссии 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 
 

Психолого-педагогическое обследова-
ние, консультирование детей, их роди-
телей (законных представителей) 

Организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе 
проведения комплексного диагностического обследования и опреде-
ление программы обучения для детей, обеспечивающей их воспита-
ние и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество 

ГРН 2178617215423 
27.04.2017 

Создание условий для дополнительного 
образования детей 

Создание условий и выполнение функций уполномоченной организа-
ции в соответствии с правилами персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей (ведение реестров детей – 
участников системы персонифицированного финансирования, веде-
ние реестров выданных сертификатов дополнительного образования, 
возмещение расходов поставщикам образовательных услуг по дого-
ворам об обучении в рамках системы персонифицированного финан-
сирования) 

ГРН 2178617516592 
20.10.2017 

2. Дополнительные виды деятельно-
сти, приносящие доход: 

  
 

Услуги по разработке  компьютерного 
программного обеспечения, официаль-
ных сайтов, интернет-ресурсов, разме-
щению  информации    для граждан   и 
юридических лиц 

Разработка компьютерного программного обеспечения, официальных 
сайтов, Интернет-ресурсов, размещение информации для граждан и 
юридических лиц 

ГРН 2148603070020 
16.10.2014 
 

Услуги по редакционно-издательской 
деятельности, выпуску и реализации 
печатной продукции научного и учеб-
ного назначения, по разработке дизайна 
для граждан и юридических лиц 

Редакционно-издательская деятельность, выпуск и реализация печат-
ной продукции научного и учебного назначения, разработка дизайна 
для граждан и юридических лиц 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 

Услуги  по фотокопированию и подго-
товке документов и прочая специализи-
рованная вспомогательная деятельность 
по обеспечению деятельности офиса 
для граждан и юридических лиц 

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и про-
чая специализированная вспомогательная деятельность по обеспече-
нию деятельности офиса для граждан и юридических лиц 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 

Услуги   по организации     и обслужи-
ванию ярмарок, торговых выставок для 
граждан    и юридических лиц 

Организация и обслуживание ярмарок, торговых выставок для граж-
дан    и юридических лиц 

ГРН 2168617540023 
11.10.2016 
 

 1.3. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûõ) çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физическое или  
юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
нет нет нет 

 1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
Численность 
работников 

Уровень профессионально-
го образования  (квалифи-

кации) работников* 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Причины изменения количества 
штатных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность работ-

ников учреждения  
 

57,75 59,75 X X Постановление администрации горо-
да Нижневартовска от 25.11.2016 
№1701 «Об утверждении Порядка 
работы и состава  территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии города Нижневартовска» 

2. Фактическая численность   
 

47 44 1–29 
2 – 1 
3 – 4 
4 – 3 
5 – 9 
8 –1 

1–28 
3 – 3 
4 – 3 
5 – 10 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

47 44    

 *Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå
âûñøåå - 2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå - 5; îñíîâíîå îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê -
8; äîêòîð íàóê - 9.

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование  
показателя 

Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 
За 2015 год  41 897,18 
За 2016 год  42 950,78 
За отчетный год  46 103,30 

 1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность, 

фамилия, имя, отчество 
Решение о назначении Срок полномо-

чий 
1 2 3 

Заместитель директора департамента обра-
зования администрации города Нижневар-
товска Морозова Наталья Владимировна 
 
 
 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования», приказ департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов  администрации города Нижневартовска 
от 31.08.2017 №2373/36-П  «О замещении вакантного места в наблюда-
тельном совете МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
30.08.2017 

Заместитель директора департамента обра-
зования администрации города Нижневар-
товска Букреева Марина Юрьевна 
 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 31.08.2017 №2373/36-П  «О 
замещении вакантного места в наблюдательном совете МАУ г. Нижневар-
товска «Центр развития образования»  

31.08.2017 - 
06.11.2019 

Заместитель директора департамента обра-
зования администрации города Нижневар-
товска Калиниченко Елена Геннадьевна 
 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» (с изменениями от 31.08.2015 №1410/36-п) 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Специалист-эксперт отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и учреж-
дениями  управления имущественных от-
ношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска Кло-
кова Марина Александровна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» (с изменениями от 31.08.2015 №1410/36-п) 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Председатель Нижневартовской городской 
организации     профсоюза  работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации Сенина Людмила Константи-
новна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Индивидуальный предприниматель Глад-
кая Раиса Вячеславьевна  

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Главный врач  бюджетного  учреждения 
«Нижневартовская окружная больница №2 
Салманов Илья Фарманович 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» (с изменениями от 02.02.2017 №318/36-п) 

07.11.2014 – 
01.02.2017 

Заведующий организационно-
методическим отделом бюджетного  учре-
ждения «Нижневартовская городская дет-
ская стоматологическая поликлиника» 
Степанов Альберт Валерьевич 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» (с изменениями от 02.02.2017 №318/36-п) 

02.02.2017 – 
06.11.2019 

Заведующий отделом муниципального 
автономного учреждения города Нижне-
вартовска «Центр развития образования» 
Гаврик Елена Михайловна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Главный бухгалтер муниципального авто-
номного учреждения города Нижневартов-
ска «Центр развития образования» Иванова 
Елена Владимировна  

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» (с изменениями от 09.04.2015 №577/36-п, 
от 31.05.2016 №1043/36-п) 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Специалист по кадрам муниципального 
автономного учреждения города Нижне-
вартовска «Центр развития образования» 
Косянчук Лилия Геннадьевна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 №1757/36-п  «О 
назначении членов наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

 Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Èñïîëíåíî.
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè

îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò
èëè îêàçàíèåì óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ.

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé
è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

Значение показателя № п/п Наименование  
показателя 

Ед. изм. 
на 1 января 2018 г.

(отчетный год) 
на 1 января 2017 г. 

(предыдущий 
отчетному году) 

динамика измене-
ния (гр. 5 -  

гр. 4) 

процент 
изменения

 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения 
руб. 17 672 959,73 17 790 613,06 117 653,33 -0,67%  

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств,  а 
также порче материальных ценностей 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 120 505 704,28 69 577,14 -120 436 127,14 99,94%  
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В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 0,00 0,00 0,00 0%  
В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 122 475 690,57 2 038 834,56 - 120 436 856,01 98,34%  

 2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì
(âûïîëíÿåìûå) â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

Изменение цены (руб.) Наименование услуги 
(работы) с __ 2013 г. с __ 2014 г. с __ 2015 г. с __ 2016 г. с __ 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 
 нет нет нет нет нет 

 2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
(âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей  

(руб.) 

бесплатно частично платно полностью  
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, по-
лученных от оказа-
ния платных и час-
тично платных услуг 
(выполнения работ) 

(руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
 нет  

 2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года, всего 010 X 277 443,25 X  
в том числе: 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

011 X 0,00 X  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 012 X 277 443,25 X  
Субсидии на иные цели 013 X 0,00 X  
Поступления, всего  020 85 169 566,36 85 169 566,36 100%  
в том числе:  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

021 38 425 760,00 38 425 760,00 100%  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 022 
 

2 040 686,35 2 040 686,35 100%  

Субсидии на иные цели 023 44 703 120,01 44 703 120,01 100%  
Выплаты, всего  030 85 447 009,61 85 319 540,18 99,85%  
в том числе:  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

031 38 425 760,00 38 425 760,00 100%  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 032 2 318 129,60 2 190 660,17 94,50%  
Субсидии на иные цели 033 44 703 120,01 44 703 120,01 100%  
Остаток средств на конец года, всего 040 X 127 469,43 X  
в том числе: 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

041 X 0,00 X  

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-

ванию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
34 458 020,00 34 675 100,00 38 425 760,00 9 525 952,60 11 737 050,77 44 703 120,01 Х Х Х 

 2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1 249 835,00 1 307 975,00 1 349 025,00 249 967,00 261 595,00 269 805,00 999 868,00 1 046 380,00 1 079 220,00 

 Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января  
2016 г. (второй 
год,  предыду-
щий отчетному 

году)  

На 1 января 
2017 г. (первый 
год,  предыду-
щий  отчетно-

му году) 

На 1 января 
2018 г.  

(отчетный 
год) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения на начало и 

конец отчетного периода, в том числе: 
руб. 56 765 967,57 55 176 071,78 56 547 557,78 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого 
имущества 

руб. 35 542 027,84 35 542 027,84 35 542 027,84 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного 
движимого имущества 

руб. 16 481 434,09 15 471 398,95 16 371 715,95 

 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 4 742 505,64 4 162 644,99 4 633 813,99 
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств, выделенных учредителем 
руб. 0,00 0,00 0,00 

3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 
средств  от приносящей доход деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 

4. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, на начало и конец отчетного периода  

ед. 1 1 1 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе: 

м2 3 408,70 3 408,70 3 408,70 

переданного в аренду м2 246 264,9 323,6 

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 0 

 Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ_________________    Ä.È. Øàðàâüåâ
                                                          (ïîäïèñü)                 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ______________________________    Å.Â. Èâàíîâà
                                                     (ïîäïèñü)                (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
“26” àïðåëÿ 2018 ã.
          (äàòà)                                       Ì.Ï.

Приносящая доход деятель-ность (собственные доходы учреждения) 042 X 127 469,43 X  
Субсидии на иные цели 043 X 0,00 X  
Справочно:       
Объем публичных обязательств, всего  080 - - -  
в том числе:  081 - - -  

 

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.05.2018 ¹686-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ÷àñòè ïåðåóëêà Ýíòóçèàñòîâ, óëèöû

Ñèáèðñêîé, ïåðåóëêà ìåæäó êâàðòàëàìè Â-6.2 è Â-6.3, ïåðåóëêà ìåæäó
êâàðòàëàìè Â-7.1 è Â-7.2, óëèöû Ïåðâîìàéñêîé, ïðîåêòîâ

ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
êâàðòàëà «Ìîëîäåæíûé» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ÷àñòè

17 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9À ìèêðîðàéîíà è êâàðòàëà

«Öåíòðàëüíûé» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
¹18, 20à ïî óëèöå Ìóñû Äæàëèëÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè)», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 12.03.2009 ¹315 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî çàìåñ-
òèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
19.01.2018 ¹53/03-07:

1. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ «Íèæíåâàðòîâñêèé êàäàñòðîâûé
öåíòð» (Â.È. Ãîðîõîâ) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïî
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Óïðàâëåíèå è
ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, è
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà, íà 2016-2020 ãîäû» ïîäãîòî-
âèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû
ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â ÷àñòè ïåðåóëêà Ýíòóçè-
àñòîâ, óëèöû Ñèáèðñêîé, ïåðåóëêà ìåæäó
êâàðòàëàìè Â-6.2 è Â-6.3, ïåðåóëêà ìåæäó
êâàðòàëàìè Â-7.1 è Â-7.2, óëèöû Ïåðâî-
ìàéñêîé, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.04.2017 ¹574
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ïðîåêòû ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 10Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, êâàðòàëà

«Ìîëîäåæíûé» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
÷àñòè 17 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9À ìèêðîðàéîíà
è êâàðòàëà «Öåíòðàëüíûé» ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ ¹18, 20à ïî óëèöå Ìóñû Äæàëèëÿ,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà îò 05.02.2015 ¹219 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9À
ìèêðîðàéîíà è êâàðòàëà «Öåíòðàëüíûé»
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (À.À. Ðà-
êèòñêèé) îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåò-
ñòâèå òðåáîâàíèÿì Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäå-
íèþ «Óïðàâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà» (Î.Å. Êîëãàí) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå
ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü
îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãàçåòå «Âàð-
òà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñà-
íèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Ì.À. ÊÎÐÎÒÀÅÂ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.05.2018 ¹686-ð

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè
â ÷àñòè ïåðåóëêà Ýíòóçèàñòîâ

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

 - êðàñíûå ëèíèè
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Êîíîâàëîâà Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà

Ïðèåìíàÿ: òåë./ôàêñ 41-81-85
E-mail: varta-86@mail.ru.

varta-nv@mail.ru (ðåêëàìíûé îòäåë)

Âûõîäèò åæåäíåâíî,
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà
Газета перерегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер 

ПИ № ТУ72-00610 от 31 мая 2012 г.
Рекламируемые в газете товары и услуги 
сертифицированы и лицензированы.

Редакция не всегда разделяет мнение внештатных 
авторов и не несет ответственности 

за содержание их материалов.
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счета, 
предъявляемого рекламодателю к оплате.

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 

объявлениях отвечает рекламодатель.
Отдел приема полиграфических заказов - 61-32-46.

Цена свободная. Распространяется 
по подписке и в розницу.

Òèðàæ îòïå÷àòàí â ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà - 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âàðòà». 

Àäðåñ: 628606, ã. Íèæíåâàðòîâñê, 
óë. Ìåíäåëååâà, 11. Òåë. 61-32-44.

Соучредители: 
Администрация г. Нижневартовска, 

Дума г. Нижневартовска.

54 365
Èíäåêñ èçäàíèÿ

Юридический адрес редакции, 
издателя: 628606, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 11. 
Объявления и реклама принимаются 
с 9.00 до 17.00. Тел./факс 41-38-06.

Òèðàæ
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ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 22 ìàÿ 2018 ã.
ïî ãðàôèêó - 17.00, ôàêòè÷åñêè - 17.00

Çàì. äèðåêòîðà ïî èçäàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ÌÒÎ - 
Копылова Оксана Николаевна - 41-77-10 
Áóõãàëòåðèÿ -
Тилина Наталья Александровна - 41-81-71
Èñïîëíèòåëüíûé ðåäàêòîð -
Мусина Альбина Тафкиловна - 41-09-70
Ðåäàêòîðû îòäåëîâ - 
Левченко Нина Федоровна - 41-73-37
Уфимцева Лидия Ивановна - 24-31-77
Фетисова Марина Леонидовна - 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна - 24-31-77
Êîððåñïîíäåíòû -
Подройкова Людмила Владимировна - 41-73-37
Ткаченко Дарья Александровна - 41-73-37

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð -
Плецкий Михаил Михайлович - 41-73-37

Ðåêëàìíûé îòäåë - 
Волк Марина Анатольевна - 41-38-06

Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó - 55-04-23

Ìåíåäæåð ïî ïðèåìó 
òèïîãðàôñêèõ çàêàçîâ - 
Белоусова Марина Игоревна - 61-32-46

Ñòàðøèé òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð - 
Гасанова Гюльага Шихамировна

Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð -
Белых Лариса Леонидовна

Утерянный аттестат 
о среднем образовании, 
выданный школой №34 

 г. Нижневартовска
на имя 

Вадима Сергеевича 
Титова, 
считать 

недействительным. 1231

Телефонная информационная справочная служба 

«ИНВАЛИД-ИНФОРМ» 
41-54-55, 40-80-88, 29-10-30, 

8-800-301-63-63. 207

835

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ, бань, беседок, 
установка ворот, металлических и деревянных заборов.
Наружная и внутренняя обшивка домов

ПРОФНАСТИЛОМ и ВАГОНКОЙ.
Качественно. Пенсионерам - скидка 10%.
Телефоны: 68-14-94, 8-912-938-14-94.

П Р О Д А Ё ТС Я 
2 - к о м н .  к в . 

на 3 этаже 5-этажного 
кирпичного дома 

по адресу: ул. Интерна-
циональная, дом 8-а.

Общая площадь 
48,1 кв.м, 

жилая - 28,9 кв. м, 
кухня - 7,9 кв. м.  

Ванная и туалет раз-
дельно. 

Цена договорная.
11

80

Ремонт квартир, офисов 
и дачные работы.

Телефон 
8-919-227-22-42.Подать рекламу, объявления и поздравления 

в газету «Варта» можно по адресу:

ул.  Менделеева, 11. 
А также в Горсправке по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 

::::::::::::::::::::

дом быта «Кристалл», 1 этаж
или на сайте: nv.tvstroka.com

ïðåäëàãàåò â àðåíäó îôèñíûå 
ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó: 

ïð. Ïîáåäû, äîì 7.

Ðåäàêöèÿ  ãàçåòû «Âàðòà» 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê  41-81-71.
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Телефон 
515-903.

 ООО «РН-ГРП» РЕАЛИЗУЕТ 
запасные части к а/м «КАМАЗ». 

В связи с этим  ООО «РН-ГРП» в срок 
по 2.07.2018 г. проводит сбор коммерческих 

предложений (оферт) от потенциальных покупа-
телей (Претендентов) указанного Товара. 

Полный список реализуемого имущества и правила 
участия в подаче коммерческих предложений 
расположены на сайте компании РОСНЕФТЬ 

по адресу: www.tender.rosneft.ru, раздел «Реализа-
ция невостребованных МТР», «ООО «РН-ГРП».

По всем интересующим вопросам 
обращаться к Екатерине Григорьевне 
Богомазовой по тел.: 8-3466-67-57-90 

(доб. 2204), моб. тел. +7 (982)15-14-345, 
e-mail: EBogomazova@rn-grp.ru.
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ФИЛИАЛ АО  «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 

НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ

доводит до сведения населения, предприятий города и района, что на основании    
«Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» любые работы, проводимые в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи, обслуживаемых НВЭС, а также провоз крупногабаритных 
грузов под проводами этих линий должны проводиться только с письменного 

согласия Нижневартовских электрических сетей.

Во время весеннего паводка ЗАПРЕЩАЕТСЯ прохождение 
судов с крупногабаритными грузами и установками по несудо-
ходным водоёмам (протокам, местам разливов рек и ручьёв) в 
пределах охранных зон линий электропередачи без согласования 
с НВЭС.

В охранных зонах линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопас-
ную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их по-
вреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба, в том числе:
    - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электро-
передачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры,

- размещать любые объекты и предметы (материалы), а также про-
водить любые работы и возводить сооружения, которые могут препят-
ствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства,

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных, материалов,

- размещать детские и спортивные площадки, рынки, торговые 
точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов,

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в 
том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных 
аппаратов,

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и дру-
гих механизмов.

Без письменного решения о согласовании НВЭС в пределах ох-
ранных зон линий электропередачи ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зда-
ний и сооружений,

- взрывные, мелиоративные работы,
- землечерпательные, погрузочно-разгрузочные работы,
- посадка и вырубка деревьев и кустарников,
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 

или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.

По интересующим вопросам обращайтесь 
в Нижневартовские электрические сети   по телефонам: 48-40-96,  48-42-31.

Нарушая эти правила, вы подвергаете свою жизнь и жизни других людей опасности!
На основании «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» предприятия, органи-
зации, учреждения и граждане обязаны выполнять требования работников филиала  АО «Тюменьэнерго» 
Нижневартовские электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и 
предотвращение несчастных случаев.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении этих требований, привлекаются к материаль-
ной и уголовной ответственности в установленном  законодательством порядке.

  С наступлением летнего 
пожароопасного периода и 
возрастанием риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с низовыми пожара-
ми на трассах линий электро-
передачи, с целью обеспечения 
сохранности электрических се-
тей, бесперебойного снабжения 
потребителей электроэнергией, 
охраны лесов и безопасности 
людей призываем всех строго 
соблюдать «Правила установле-
ния охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых 
условий использования земель-
ных участков, расположенных 
в границах таких зон», которые 
ЗАПРЕЩАЮТ  в охранных 
зонах линий электропередачи:

- разводить костры,
- сжигать мусор и отходы,
- допускать разливы нефти,
- оставлять промасленные 

материалы, 
- устраивать свалки,
- располагать технику и го-

рюче-смазочные материалы,
- возводить хозяйственные 

постройки,
- складировать удобрения, 

корма, топливо, легковоспла-
меняющиеся материалы,

- загромождать подъезды и 
подходы к линиям электропе-
редачи.
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Планировка, стяжка, 
плитка, ламинат, 
линолеум.

Все виды малярных работ. 

Многоуровневые 
и натяжные потолки.

Услуги сантехника 
и электрика.
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