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осталось до
дней
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Первым принять огонь 
на себя   
Пожарные отмечают свой 
профессиональный праздник.

И весна помощникам 
рада, и глаз радуется! 
Нижневартовцы вышли 
на общегородской субботник. 

»2

Василий Тихонов, 
глава 
города.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Класс, будь здоров!
В Нижневартовске состоится финал конкурса «Здоровый класс!». В день 
подведения итогов, 7 мая, в 13 часов 15 минут финалисты конкурса примут 
участие в эстафете. Мероприятие пройдёт в МБОУ «Средняя школа №32». 
Напомним, с начала учебного года школьники приняли ответственное реше-
ние – вести активную и здоровую жизнь, организуя различные мероприятия 
для сверстников (викторины, конкурсы рисунков, анкетирование, спортивные 
состязания, творческие выступления на базе своих школ). На протяжении ше-
сти месяцев восемь классных коллективов из семи школ проводили различные 
мероприятия, призывающие ребят быть здоровыми, активными и спортивными. 

Арина Арсеньева.

Уважаемые нижневартовцы! 
Дорогие земляки! 

О т всего сердца поздравляем вас с 
Праздником Весны и Труда! 

Этот радостный весенний праздник 
любим вартовчанами за созидатель-
ный настрой, энергию мира и добра, 
яркое солнце, пробуждение нашей се-
верной природы. 

Жители Нижневартовска умеют 
хорошо и плодотворно работать, о 
чём свидетельствует история нашего 
города. Всё, чем по праву гордится 
столица Самотлора, – это результаты 
усилий сотен тысяч её жителей. Но и 
на завтра у нас с вами, дорогие земля-
ки, большие планы.

Масштаб задач, стоящих сегодня 
перед городом, чрезвычайно велик! 
Нам предстоит работа над крупными 
инфраструктурными проектами, ре-
ализацией национальных проектов, 
развитием агломерации и повышени-
ем качества жизни каждого жителя. 

Мы стремимся по всем направле-
ниям деятельности добиться наилуч-
ших результатов, которые определят 
жизнь Нижневартовска на многие 
годы вперёд. Уверены, вместе нам 
это по плечу! От всей души желаем 
нашему городу, каждой нижневар-
товской семье мира и благополучия, 
добра и счастья, успехов в труде, ис-
полнения светлых надежд и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть ваш 
труд будет оценён по достоинству! 
С праздником!
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Нижневартовск-труженик встречает весну
1 Мая – Праздник Весны и Труда

Май всегда белый. Всюду – от первого  цветения яблонь и черёмух. В Нижневартовске – от последних метелей. 
И идти с улыбкой  против ветра и снега, и провидеть за стеной непогоды солнце 

и будущую весну могут только романтики – те самые труженики,  на плечах которых и поднялся наш город.

Фото Михаила Плецкого.

Ждём ледоход
По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, в Югре ожидается ухудшение погодных ус-
ловий. Порывы ветра могут достигать 10 м/с. В некоторых районах температура воздуха 
опустится до -20 ºС. Напомним, предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах горо-
да Нижневартовска – 8 мая (допустимая погрешность +/– 5 суток). Согласно предваритель-
ным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска 
в период весеннего половодья составит 870 – 950 см. Управление по делам ГО и ЧС  пре-
дупреждает: в настоящее время кромка ледостава находится в 8 км ниже н. п. Парабель 
(Томская область). До границы округа около 508 км (динамика за сутки – 8 км).  В случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.

Сергей Ермолов.
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Блиц-опрос

БОЙ БЕСПОРЯДКУ: ВСЕ НА ЗАРЯДКУ!
Чтобы весна поторопилась со своим приходом, 
у вартовчан есть особый ритуал: общегородской 
субботник. Он и настроение поднимает, и физиче-
ской активности способствует. Так, в конце 
рабочей недели вышел на улицу, усердно помахал 
лопатой или граблей и – вуаля! – снега оставше-
гося как не бывало, и даже воздух, не то что 
город, стал слаще и чище! 

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты».

П осле народных гу-
ляний субботник, 

пожалуй, самый массовый 
вид деятельности среди 
горожан. Конечно, есть 
люди, которые сделали 
«принцип чистоты» своей 
профессией, но сейчас не 
о них. Речь о доброволь-
цах, для которых уборка 
городских улиц – фитнес и 
развлечение в одном фла-
коне. Обязать вас дать бой 
беспорядку, конечно, вряд 
ли кто-то сможет, но пару 
раз в год размяться с садо-
во-огородным инвентарём 
– это даже весело. 

– Мы вот всем своим 
дружным коллективом на 
уборку вышли, – пред-
ставляет коллег сотрудник 
детско-юношеской библи-
отеки №7 Ирина Ефимо-
ва. – Приятно, знаете ли, 
из душного помещения на 
свежий воздух выбраться, 
к тому же своим трудом 
пользу родному городу 
принести.

Перчатки, веники и 
грабли расходятся на «ура». 
На отведённых под город-
ской субботник территори-
ях – ул. Ленина, пр. Победы 
и площади Нефтяников 
оживлённо. Труженики му-
ниципальных учреждений 
с усердием метут, выскре-
бают, в мусорные мешки 
собирают. 

– Нужно отметить, 
что это только первая 
ласточка в череде го-
родских субботников, 
провести которые мы 
планируем как до празд-
ничных мероприятий ко 
Дню Победы, так и после 
них, – отмечает замести-
тель директора депар-
тамента жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации города 
Ринат Назмутдинов. – 
Начиная с 26 апреля, 
присоединиться к «де-
санту чистоты» могут все 
желающие. Трудотерапия 
– это хорошая традиция, 
которая воспитывает чув-
ство ответственности у 
подрастающего поколе-
ния. Ведь чисто не там, 
где убирают, а там, где 
не мусорят.

Если, по объективным 
причинам, вы не смогли 
поддержать активистов 
общегородской акции «Чи-
стый город» в минувшую 
пятницу, не расстраивай-
тесь! 30 апреля, 6, 7, 17 и 
24 мая городские улицы 
ждут добровольцев сно-
ва. Стесняетесь проявлять 
инициативу? Ищите еди-
номышленников! Весна 
будет рада помощни-
кам, а чистоте улиц в 
любое время года  глаз 
радуется.

26 апреля для всего мира – страшная дата, напоминающая о том, что технологии не всегда покорно 
служат своим создателям. Тридцать три года назад в этот день произошла крупнейшая техногенная ка-
тастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. 

ЗАЩИТИЛИ  ПЛАНЕТУ ОТ ГИБЕЛИ 

В этот день чествуют и вспоминают ликвидаторов аварии, тех, кто защитил 
мир от катастрофы. Митинг, посвящённый этому событию, прошёл и в 

Нижневартовске. Рядом с памятником участникам ликвидации радиационных и 
техногенных катастроф состоялся митинг, в котором приняли участие предста-
вители администрации города, студенты и, самое главное, сами ликвидаторы, 
которые 33 года назад откликнулись на зов своей Родины. 

– Сегодня мы говорим слова при-
знательности вам, ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Тем, кто 
ценой своего здоровья, своей жизни 
защитил планету от того неизвестно-
го атома, о котором столько говорили. 
Вы на себе почувствовали, что это 
такое. Хочу ещё раз вспомнить тех, 
кто отдал свои жизни, чтобы мы жили 
дальше. Мы обязаны помнить, что 
общество должно с осторожностью 
относиться к новым технологиям, 
ведь человеческая жизнь – это самое 
главное, что есть в мире. Спасибо вам 
огромное.

Также перед ликвидаторами вы-
ступил председатель общественной 
организации инвалидов «Союз Чер-
нобыль Югры» Анатолий Кругленя. 
Он ещё раз отметил, что последствия 
катастрофы отражаются не только на 
ликвидаторах, но и на их детях, на-
помнил о священном долге помнить 
тех, кто погиб в огне лучевой болезни. 

Д аниил Опочицкий. Фото автора.

Сергей 
Землянкин, 
заместитель 
председателя 
Думы города, 
обратился 
к собравшимся: 

Как вы оцениваете 
безопасность 
в Нижневартовске?

– Мы живём на экономически 
развитой территории, в благопо-
лучном регионе, коей является 
наша Югра, и в достаточно безо-
пасном, спокойном городе. Надо 
отметить, что здесь живут трудо-
любивые люди, которым есть чем 
заняться. К тому же все улицы, 
крупные учреждения и организа-
ции Нижневартовска, в числе кото-
рых спортивные комплексы, шко-
лы, детские сады, общественные и 
торговые центры, кинотеатры ос-
нащены системами видеонаблюде-
ния, что позволяет предотвратить 
преступления, а если они всё же 
совершены, найти по горячим 
следам злоумышленников. 

Анатолий 
Лисин, 
депутат Думы 
Нижневартовска:

– В нашем городе в мире и со-
гласии живут представители бо-
лее чем ста национальностей. В 
этом большая заслуга совместной 
работы городской власти и нацио-
нальных объединений. Горожане 
могут спать спокойно и потому, 
что их покой охраняют сотрудни-
ки правоохранительных органов 
и вневедомственной охраны, чья 
работа всегда на высоком уровне. 
Во время праздничных меропри-
ятий, когда весь город собирается 
на площадях и улицах, принима-
ются все меры обеспечения безо-
пасности населения.

Анатолий 
Кругленя, 
председатель 
организации
«Союз Черно-
быль Югры»:

– К нам в школу на классный 
час не раз приходили из полиции 
и рассказывали, что никогда нель-
зя поднимать на улице игрушку 
или чужой телефон, потому что 
это небезопасно. Если ты увидел 
подозрительный предмет в авто-
бусе, то нужно немедленно сооб-
щить водителю. И ещё никогда не 
нужно в шутку вызывать поли-
цию, пожарных или «скорую», за 
это предусмотрено суровое нака-
зание, да и разве можно отвлекать 
от дел серьёзные службы, вдруг в 
это время действительно понадо-
бится кому-то помощь!

Вадим 
Хасанов, 
первоклассник:

Спрашивала Римма Гайсина.
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ЖЕНИМСЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗВОДИМСЯ

Выпускник ЮУрГУ Никита Толстиков с дет-
ства мечтал встать в ряды защитников Родины, 
как это делала вся мужская часть его семьи, 
и теперь с нетерпением ждёт начала службы. 

Д обавим, при электронной по-
даче заявлений через Единый 

портал государственных и муници-
пальных услуг оплата государственной 
пошлины осуществляется с 30-про-
центной скидкой, а также есть возмож-
ность выбрать удобную дату и время 
получения услуги.

Сергей Ермолов.     

Работу ЗАГСа за 2016-2019 гг. проанализировали в Нижневартовске. 

З а этот период управлением зарегистри-
ровано около 30 тысяч актов граждан-

ского состояния: 12 тысяч – о рождении де-
тей, 6 тысяч – о заключении брака, 4 тысячи 
– о расторжении брака, 130 – об усыновле-
нии (удочерении), 2 тысячи – об установ-
лении отцовства, 700 – о перемене имени, 
5 тысяч – о регистрации смерти.

Также вартовчанам выдано порядка 
11 тысяч повторных свидетельств о госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния, около 37 тысяч справок и 
иных документов, подтверждающих нали-
чие или отсутствие факта о государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния, рассмотрено более 800 обращений 
об истребовании личных документов с тер-

ритории иностранных государств. 
Работу ЗАГСа признали удовлет-

ворительной, соответствующей це-
лям, предусмотренным федеральным 
законодательством, нарушений зако-
нодательства Российской Федерации 
не выявлено.

Напомним, подать заявление на 
предоставление государственной ус-
луги по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 
можно несколькими способами:

– в управлении ЗАГС админи-
страции города по адресу: проспект 
Победы, 18;

– через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Чтобы зарницы были мирными

Даниил Опочицкий.

Это правда, жизнь драматична. И потому особое умение жить – у тех, кто умеет замечать даже 
в самые тяжёлые её моменты доброту, отзывчивость, самоотречение, красоту. Автор этого письма 
Ольга Игуменщева точно умеет. Судите сами. 

Люди в белых одеждах рядом – как ангелы
Из почты «Варты»

«В виду внезапно возникшей у 
меня немощности я поступи-

ла в отделение паллиативной помощи 
и очень  переживала, как смогу спра-
виться самостоятельно с правила-
ми гигиены и не только. Ведь сейчас 
для меня проблематично даже  самой 
в инвалидную коляску пересесть.
Медицинские  работники как будто 
прочитали по глазам мои страхи. Тут 
же попытались успокоить, сказали, 
чтоб я не переживала, спокойно дове-
рилась им, они всё сделают, во всём 
помогут. Даже мою несовершеннолет-
нюю дочь успокоили, сказали, что всё 
будет хорошо: её мама в надёжных ру-
ках. «Не надо расстраиваться, отдохни 
от забот о маме и занимайся подготов-
кой к ЕГЭ!»  – посоветовали медработ-
ники. Так, с добрых слов, началось моё 
лечение. Затем девочки, как ангелы в 

белых халатах, помогли переодеться 
и приступили к необходимым мани-
пуляциям. Делали они это так легко и 
ловко, что я сразу поняла,что действи-
тельно в надёжных руках и бояться мне 
нечего! Тем более, что врач-терапевт 
Ирина Геннадьевна Шулятьева, очень 
внимательно выслушав меня,  назначи-
ла лечение. 

За время, что я провела в отделе-
нии паллиативной помощи, никогда 
не видела, чтоб девочки сморщились, 
ухаживая за лежачими больными. 
Они находили  подход к любому, даже 
к таким больным, которые не пони-
мают, где они находятся и что с ними 
происходит, или даже кто они есть.
Однажды услышала, как одна из сестёр 
пытается накормить больного, который 
лежал, отвернувшись к стене: «Ну, да-
вай покушаем кашу, она волшебная, тебя 

исцелит. Ну, пожалуйста, открой ротик. 
Ну, посмотри на меня, пожалуйста! По-
смотри, ведь я такая красивая сегодня!». 
И мужчина повернул голову, посмотрел. 
Даже я заплакала от этой сцены. 

Всех работников отделения пал-
лиативной помощи хочется назвать 
поимённо: старшая медсестра Вален-
тина Васильевна Филипенко, проце-
дурная медсестра Гульшат Вакильев-
на, медсёстры Савия Мударисовна,
Райса Раисовна, Эльвира Шайхину-
ровна, Альфия Гарифулловна, Наталья 
Иннокентьевна, Светлана Романовна, 
Татьяна Викторовна, медбрат Алексей 
Александрович, младшие медсестры 
Елена Николаевна, Нина Петровна, На-
талья, Зульфия Фаннуровна.

Низкий поклон вам! Искреннее спа-
сибо за ваш нелёгкий труд, за доброе от-
ношение и заботу о каждом пациенте!».

П редварительно он зачислен в Национальную гвар-
дию, и скорее всего, будет служить под Москвой. 

Сегодня он один из тех молодых людей, которых пригла-
сили на праздник «День призывника». На мероприятии 
встретились молодые люди, которым предстоит отпра-
виться в армию с ближайшим призывом, и юноши, кото-
рым эта честь выпадет только через несколько лет. 

Н икита отмечает, что 
очень приятно ока-

заться одним из виновников 
торжества и получить столь-
ко внимания только потому, 
что собираешься сделать са-
мую обычную вещь – отдать 
воинский долг своей стране, 
что для сознательного граж-
данина нормально. 

На празднике звучала му-
зыка, будущие защитники 
Родины были в отличном на-
строении. После исполнения 
гимна и вручения памятных 
подарков к ребятам обрати-
лись представители админи-
страции города.

Начальник управления 
по социальной и молодёж-
ной политике Татьяна Воро-
нова подчеркнула важность 
защиты Родины, пожелала 
молодым вартовчанам с до-
стоинством нести службу, 
вернуться домой крепки-
ми и уверенными в себе, и, 
самое главное, помнить во 
время службы о родителях.

Расиля Кашапова, замести-

тель председателя призывной 
комиссии резервного состава, 
пожелала призывникам креп-
кого здоровья, верных товари-
щей, хороших командиров. 

Так же, на празднике на-
граждали победителей воен-
но-спортивной игры «Зар-
ница ». Ученик школы №40 
четырнадцатилетний Андрей 
Темнов рассказал о тонкостях 
подготовки к этим соревнова-
ниям и о своих ожиданиях от 
службы в армии.

– К соревнованиям в 
«Патриоте» готовился це-
лый год. Вообще, считаю: 
если приложить к чему-то 
много усилий, в результате 
всё обязательно получится. 
На самом деле, на соревно-
ваниях я даже не показал 
своё лучшее время, волно-
вался. Очень хочу служить 
в армии, чтобы защитить 
страну от любых угроз. Хо-
телось бы попасть в Ракет-
ные войска. Думаю, что это 
очень полезный опыт в жиз-
ни каждого мужчины.

Ольга Игуменщева.

Блиц-опрос

Как вы оцениваете 
безопасность 
в Нижневартовске?

– Нижневартовск – компакт-
ный город, в котором уютно и не 
страшно жить. В шаговой доступ-
ности вся необходимая жителям 
инфраструктура. В нашем доме 
под замком чердаки и подвалы, 
есть надёжная система видеона-
блюдения, которая охватывает 
не только жилую территорию, 
но и весь двор. Дети могут спо-
койно гулять на свежем воздухе, 
без страха пользоваться лифтом, 
отправляясь в школу, на секции 
и кружки. Можно без опасения 
оставлять велосипеды, самокаты 
и коляски под присмотром «все-
видящего ока». И отдельная тема 
– конечно же, люди. Вартовчане – 
вообще отдельная когорта людей, 
которых видно за версту даже в 
отпуске в плане готовности по-
мочь. Да и в городе никогда не 
оставят без помощи в мороз, если 
вдруг заглохла машина, не выста-
вят ребёнка из автобуса, если он 
забыл деньги на проезд… 

Вероника 
Труба, 
многодетная 
мама:

– Мы живём в непростое вре-
мя. Очень важно, что во время 
праздничных мероприятий или 
выборов в школах, на вокзалах и 
в аэропорту люди проходят через 
рамку металлоискателя. Всегда 
делаю замечания, когда кто-то 
нервничает, проявляет недоволь-
ство по этому поводу, говорю им: 
тише едешь, дальше будешь.

В школе и детском саду, куда 
ходят мои внуки, есть специаль-
ные вахты, где имеются охрана 
и тревожная кнопка, на видном 
месте висят памятки о том, какие 
меры безопасности нужно при-
нять в опасную минуту.

Зарина 
Аминева, 
пенсионерка:

– В нашем городе молодёжь 
может гулять хоть до утра. Ярко 
освещённые улицы, хорошо на-
лажена работа такси, дежурят 
патрульные службы, в увесели-
тельных заведениях имеется на-
дёжная охрана. Вот только ещё 
хотелось бы обратиться к горо-
жанам: не выгоняйте на улицу со-
бак, они со временем сбиваются 
в бродячие стаи и могут нанести 
тяжелые увечья здоровью людей.

Спрашивала Римма Гайсина.

Марина 
Яркова, 
студентка:

За 2016-2019 гг. 
зарегистрировано  

12 
тысяч 
актов 

о рождении детей.
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Марина Фетисова.  Фото из архива «Варты».

30 апреля – День пожарной охраны России 
                            Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны города!

Присягнувший на верность пламени

От  всего  сердца  поздравляем 
вас  с  профессиональным  празд -
ником  –  Днём  пожарной  охраны 
России !

Огнеборцы – это герои нашего 
времени: стойкие, отважные люди, 
готовые прийти на помощь ценой 

собственной жизни. На счету ниж-
невартовских пожарных немалое 
число предотвращённых несчаст-
ных случаев, успешно проведённых 
спасательных работ, ликвидирован-
ных возгораний. Каждый час, ка-
ждую минуту вы доказываете свой 

профессионализм, оберегая вартов-
чан от огненной стихии.

Выражаем вам искреннюю бла-
годарность за добросовестный труд, 
честное исполнение служебного долга, 
мужество и героизм! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия!

Василий Тихонов,   глава города. Максим Клец, председатель Думы города.

ЛЮДИ ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ
17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государствен-
ных мер по борьбе с огнём». С этого самого дня идёт отсчёт становления и развития бравого дела пожарных.  Не изме-
няя себе, по старой доброй традиции, в этот день встречаются ветераны-огнеборцы, чтобы вспомнить былые времена, 
укрепить связь поколений, поделиться опытом с молодёжью. Эмоций после таких встреч хватит на целый год, а сопо-
ставив события, героями которых по роду службы явились виновники торжества, можно написать не одну книгу.

Верная своей профессии
В прошлом работник 

культуры на исто-
рической родине – Укра-
ине, по приезде на Север 
Елена Коденко не только 
не рассталась с народ-
ной песней, но и сумела 
приучить к многоголосью 
и вокальным переливам 
всех своих друзей, коллег 
и знакомых. Историю о 
том, как Елена попала в 
ряды огнеборцев, иначе 
как судьбой не назовёшь.

– В 1991 году меня 
пригласили на должность 
заведующего складом, 
– вспоминает Елена Ива-
новна. – Устроилась, по-
работала, ушла в декрет. 
Как вдруг снится мне сон, 
что вызывает меня к себе 
начальник пожарной ча-

сти №90 и с порога спра-
шивает: «Хочешь у меня 
диспетчером работать?!». 
Хотите верьте, хотите нет, 
а сбылось всё, с первого 
до последнего слова.

Терпение, чувство со-
страдания, умение в нуж-
ный момент подобрать 
слова поддержки в её 
профессии сочетаются с 
быстротой реакции, вы-
держкой и стрессоустой-
чивостью. Это только 
на первый взгляд работа 
диспетчера проста и от-
работана до мелочей. Это 
напряжённый труд и ни с 
чем не сравнимая психо-
логическая нагрузка. Су-
дите сами, ежедневно на 
пульт охраны поступает 
бесчисленное количество 

тревожных звонков. От 
сведений, полученных в 
первые секунды, от дей-
ствий радиотелефониста 
зачастую зависит чья-то 
жизнь, а потому нужно 
обладать железной вы-
держкой, уметь отклю-
чать чувства и чётко со-
блюдать должностные 
инструкции.

Несколько десятков 
лет в одном карауле. Сот-
ни спасённых людей, ты-
сячи тревожных вызовов 
– и одна профессия. Она 
выбрала её раз и на всю 
жизнь, а для верности 
передала по наследству 
дочери, которая сегодня  
учится в университете 
МЧС России в Санкт-Пе-
тербурге.  

С вою карьеру пожар-
ного командир от-

деления ПСЧ №97 Раис 
Сафиуллин начинал стро-
ить в далёком 1991 году в  
Тобольске. Туда, демоби-
лизовавшись, молодой па-
рень приехал сразу после 
армии. Военная подготов-
ка и опыт работы механи-
ком-инструктором сыграли 
на руку. Старый друг пред-
ложил попробовать силы в 
пожарной охране, и Раис  
«загорелся».

– Первое, чего от тебя 
требует служба, – это физи-
ческая выносливость, – не-
много подумав, признаётся 
Раис Сафиуллин. – В форме 
нужно быть всегда, причём 
как в физической, так и в 
эмоциональной. В нашей 
профессии не ты её выбира-
ешь, а она тебя. Не каждый 
может переступить через 
себя, став свидетелем смер-

ти на пожаре. Это не преда-
тельство, не слабость, ско-
рее естественный отбор тех, 
кто готов и в огонь, и в воду.

Старший пожарный, ко-
мандир отделения, помощ-
ник начальника караула –
шаг за шагом, ступенька за 
ступенькой постигал наш 
герой азы мастерства. Учил-
ся сам, на своём примере 
«натаскивал» молодёжь. И 
каждый рабочий день был 
для него не похож на преды-
дущий:

– Помню год, когда 
один за другим горели са-
мые крупные на тот момент 
торговые центры Нижне-
вартовска – «Софи», «Спе-
цодежда» и «Конст». Боль-
шие площади, гигантский 
ущерб, а за окном морозы в 
минус 370 С. Ты стараешься 
успеть минимизировать по-
тери, раскручиваешь рукава, 
подключаешь гидранты, а 

воды нет, вода на полпути 
замёрзла. Очень непросто 
приходилось.

Но бывают в их профес-
сии воспоминания, о кото-
рых и рад бы забыть, а не 
выходит. Слишком ярко от-
печатываются они в мозгу, 
чересчур глубоко оседают в 
памяти. 

– К гибели людей на по-
жаре невозможно ни при-
выкнуть, ни подготовить-
ся, – стойко выдерживает 
неудобный вопрос Раис 
Сафиуллин. – Был случай, 
когда в запертой квартире 
мы обнаружили тела двух 
ребятишек. Мать на время 
вышла, оставив их одних, 
а дети взяли спички. Огня 
сильного не было, один дым 
– густой, едкий. Не спасли. 
Каких-то минут не хватило. 
Тяжело. Страшно.

Страх в их работе при-
сутствует всегда. Не зна-

ешь, чего ждать. Страх – 
дисциплинирует, не даёт 
расслабиться. В критиче-
ской ситуации он учит тебя 
анализировать, за секун-
ды принимать судьбонос-
ное решение. Страх, как и 
огонь, – не враг и не друг. 
Неведомая сила, которая 
меняет человека не только 
внешне, но и изнутри. 

Передать словами, что 
чувствовал, уходя на пен-
сию в свои 40 с хвостиком, 
нашему герою сложно. 
Красноречивее, что через 
пару лет вернулся в родные 
пенаты в качестве воль-
нонаёмного сотрудника. 
Однажды присягнувший 
пламени, Раис Сафиуллин 
сумел зажечь любовью к 
своему делу двух племян-
ников, один из которых ра-
ботает в ПСЧ №42, а дру-
гой служит в Нефтеюган-
ске начальником караула.

– Для тех, кто там, на пожаре, 
ты как голос разума. 
Твоя задача успокоить, 
привести в чувство, вместе 
с тем добыть как можно 
больше деталей для ребят, 
которые через секунду 
войдут в огонь. Пусть нахо-
жусь за несколько кило-
метров от них, я думаю, как 
они, чувствую, что с ними
происходит в ту или иную 
секунду. Сообщение 
о том, что очаг возгорания 
ликвидирован, это как 
глубокий выдох после 
долгой непроизвольной 
задержки дыхания.
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 Ирина Черепанова. Фото из архива студенческого отряда «Снегирь».

ДОРОГА  ПОД  КОЛЁСАМИ   
И  ЛЮДИ  ЗА  СПИНОЙ

Н ашёл, увидел – расскажи! Чтобы специали-
сты по ямочному ремонту дорог вышли на 

улицы, необходимо дождаться плюсовых темпе-
ратур. А пока матушка-природа испытывает наше 
терпение, горожанам предложили фиксировать на 
камеру мобильных телефонов очаги потенциаль-
ной аварийности и совместными усилиями создать 
карту проблемных дорог, что остро нуждаются в 
перерождении. Первую жалобу в присутствии жур-
налистов отправил директор департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Максим Коротаев, 
пошагово продемонстрировав, как работает ново-

Н а сегодняшний день у 
Олега Александровича 

Мухина тридцатилетний тру-
довой стаж, причём  последние 
27 лет он работает водителем 
автобуса. И когда утром заво-
дит двигатель, по-прежнему 
испытывает удовольствие от 
того, что машина послушна его 
рулю. Правда, при этом его не 
покидает чувство личной от-
ветственности за жизни тех 
людей, которые сидят у него за 
спиной. Поэтому лихачество на 
дороге – это не его «конёк». Как 
говорит Олег Александрович, 
на дороге нужны другие каче-
ства: быстрая реакция в случае 
возникновения экстремальной 
ситуации и умение правильно 
действовать. Кроме того, по-
скольку работа водителя авто-
буса связана не только с техни-
кой, но и с людьми, нелишними 
будут такие качества, как терпе-
ние и дружелюбие. Характер у 
Мухина весёлый, что помогает 
ему найти контакт с любым че-

ловеком. И хотя в АО «Горэлек-
тросеть» Олег Александрович 
пришёл сравнительно недавно, 
в 2012-м, но, как говорят в та-
ких случаях, пришёлся ко двору. 
Его аккуратность в работе, обя-
зательность и ответственность 
были замечены в коллективе. 
Уже через два года руковод-
ством предприятия Олег Мухин 
был награждён благодарно-
стью. Он активно участвует в 
спортивных мероприятиях и 
общественной жизни коллек-
тива. А в конкурсе професси-
онального мастерства среди 
работников группы компаний 
АО «Горэлектросеть», который 
проводился на предприятии 
уже в шестнадцатый раз, он 
стал победителем в номинации 
«Лучший водитель».

Отбор участников проходил 
в несколько этапов, включая те-
оретическую часть и практиче-
ские испытания. В этом году на 
первом этапе стартовали около 
двухсот человек разных специ-

альностей, а на заключитель-
ном этапе в профессиональном 
мастерстве состязались пять-
десят лучших работников Гор-
электросети из филиалов Нижне-
вартовска, Радужного и Пойков-
ского. Выбирали победителей  
среди электромонтёров, кабель-
щиков, релейщиков, водителей, 
машинистов, электросварщи-
ков, контролёров энергонадзо-
ра – всего по 11 номинациям. 
Тестирование на теоретическом 
этапе проводилось в электрон-
ном виде с использованием 
специальных программ. «Вроде 
бы всё знаешь, а всё равно вол-
нение было, – признался Олег 
Мухин. – На практическом эта-
пе комиссия оценивала не толь-
ко скорость, но также качество 
работ и применение передовых 
приёмов труда. Несмотря на 
состязательность, царила ат-
мосфера праздника и  чувство 
единства, сопричастности к 
большому коллективу «Гор-
электросети». 

Как и все мальчишки, Олег Мухин с детства 
мечтал управлять автомобилем. А властелином 
колёс впервые ощутил себя в восемь лет, когда 
дядя посадил его к себе на колени и позволил 
немного порулить. Они ехали на грузовике 
по просёлочной дороге, и непередаваемый вос-
торг переполнял душу и сердце Олега: машина 
такая большая, а руль такой маленький, но сто-
ит слегка повернуть его – и колёса слушаются! 
А через десять лет Олег Мухин получил своё 
первое водительское удостоверение, когда его 
направили от военкомата на курсы водителей. 
Вернувшись после службы в армии, он пора-
ботал и на легковом, и на грузовом транспорте. 
Первый собственный автомобиль «Москвич» 
купил к 26 годам, но с тех пор уже не раз менял 
своих «коней». 

К онечно, на конкурсе все старались проде-
монстрировать изобретательность, рацио-

нализаторский подход к выполнению операций. 
Как отметил главный инженер, на конкурсе Олег 
Мухин показал высокий уровень теоретических 
знаний и правил дорожного движения, а на прак-
тике – виртуозное владение своим транспортом и 
технику безопасной езды. 

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

Олег Александрович Мухин по сумме баллов занял первое место 
и стал обладателем почётного звания «Лучший водитель» 
производственной службы транспорта и спецтехники АО «Горэлектросеть».

Д ома своего героя встречала семья, 
жена Маргарита и пятнадцатилет-

ние сыновья-двойняшки Саша и Слава. 
А самому победителю дороже всех ди-
пломов и  подарков – услышать лепет 
двухлетней внучки, всеобщей любими-
цы, которую им с женой подарила стар-
шая дочь Кристина.

Студенты Нижневартовского государ-
ственного университета побывали в Но-
ябрьске на учёбе, в школе руководителей 
штабов студенческих отрядов Уральского 
федерального округа. В программе были 
лекции, мастер-классы, тренинги, прак-
тические задания и финишная прямая 
– итоговая аттестация.  Дарья Кугушева, 
командир студенческого отряда провод-
ников «Снегирь», рассказала «Варте», 
что в её подчинении будет двадцать че-
ловек. Причём это студенты не только 
родного университета, но и строитель-
ного и политехнического колледжей. 
Отряд формируется с 2015 года и на 
протяжении всех лет хранит своё первое 
название «Снегирь». Работать предстоит 
на южном направлении: Ейск, Анапа, 
Адлер, Сухум, отправлением из Москвы. 
В отряде не только девушки, но и парни. 

Впереди у студентов трудовое лето 
– У  всех на куртках 

логотип «Сту-
денческие отряды Югры», 
так что если поедете на 
юг, обратите на это внима-
ние, – советует Дарья. – С 
молодыми земляками, про-
шедшими специальное обу-

чение, и дорога покажется 
лёгкой. Обычно к морю 
едут семьями, и северяне 
всегда рады нашим ребя-
там, никого в дороге не по-
кидает чувство дома.

Готовится к третьему 
трудовому семестру и по-

литехнический колледж. 
Первым отправится 5 мая в 
Крым сервисный отряд. Это 
пилотный проект колледжа. 
Студенты будут работать 
официантами, поварами и 
аниматорами в гостинич-
ном комплексе «Ялта-Инту-

рист». Ещё одно направле-
ние – строительное. Ребята 
в составе студенческого 
профильного отряда имени 
Алексея Ефремова, назван-
ного так в честь выпускни-
ка, погибшего в Афганиста-
не, поедут летом в Якутию. 

– О тряд прошёл конкурсный отбор среди студенчес-
ких строительных отрядов на Всероссийскую 

студенческую стройку «Север», которая организована в 
Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтегазокон-
денсатном месторождении, – пояснила руководитель отряда 
Индира Гумерова. – Это одно из крупнейших месторождений 
на Востоке России, оно является базовым для формирования 
Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопро-
вода «Сила Сибири». В прошлом году наш отряд также про-
шёл конкурсный отбор и участвовал в проекте Всероссийская 
стройка «Заполярье-2018», работая на Ямале. 

Пожелаем ребятам новых ярких впечатлений 
и удачного трудового лета! Говорят, заработать 
в третьем семестре можно также прилично. 
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В зоне ответственности Управляющей 
компании №2 более 300 многоквартирных 
домов, что значительно превышает терри-
тории других аналогичных организаций 
города. Весь коллектив ежегодно при-
нимает самое активное участие в обще-
городских субботниках. По словам Вла-
димира Черняева, подготовка к майским 
праздникам для сотрудников компании 
уже началась. Каждую  пятницу все ра-
ботники ЖЭУ производят уборку закре-
плённых за ними участков. «Конечно, 
приходится учитывать местные клима-
тические особенности: вот вчера было 
солнце и сухо, а наутро снова снег валит, 
– сетует Владимир Викторович. – К со-
жалению, это прибавляет нам работы и 
увеличивает затраты на вывоз снега, но 
тут уж ничего не поделаешь, погода, 
как известно, приказам не подчиняет-
ся, и наши планы ей не указ. Однако 
всё, что зависит от нас, мы сделаем, 
чтобы к праздникам во всех дворах, 
закреплённых за нашей управляющей 
компанией, был порядок».

Как уточнил главный инженер УК №2, 
благоустройство дворов направлено на 
обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан. В  
первую очередь это относится к под-
держанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния микро-
районов, в том числе прилегающих 
территорий и земельных участков 
общего пользования. Сейчас практи-
чески на каждой дворовой территории 
есть детские площадки, места для от-
дыха, парковки автомобилей, зелёные 
насаждения и иные объекты обще-
ственного пользования. Программа по 
благоустройству дворовых территорий 
разрабатывается заранее совместно с 
представителями собственников мно-
гоквартирных домов, как того требует 
Жилищный кодекс. Как обычно, на ве-
сенне-летний период включаются ме-
роприятия по ремонту, замене, покраске 
малых архитектурных форм, металличе-
ских ограждений, контейнерных площа-
док, ремонту тротуаров и пешеходных 

дорожек. Люди заинтересованы, чтобы 
возле их подъездов было красиво, поэто-
му многие  жители по собственной ини-
циативе устраивают клумбы, занимаются 
посадкой цветов. По мере надобности, 
если от жителей поступают заявки,  
управляющая компания обеспечивает 
подвозку грунта на эти цели. По словам 
Владимира Черняева, ежегодно весной 
и осенью проводится ревизия зелёных 
насаждений, вместо повреждённых де-
ревьев высаживаются новые. В этом 
сезоне планируется посадить около 600 
саженцев лиственных, хвойных де-
ревьев и кустарников. Запланирована 
установка около 80 единиц малых ар-
хитектурных форм, в числе которых 
урны, скамейки, качели с подвесами, 
горки, карусели, детские и спортив-
ные игровые комплексы, тренажёры, 
теннисные столы. Все мероприятия 
по благоустройству дворов входят 
в стоимость тарифа для населения, 
установленного на обслуживание 
многоквартирных домов.

СДЕЛАЕМ  ГОРОД НАРЯДНЫМ И ЧИСТЫМ
Сотни новых декоративных соо-
ружений, игровых и спортивных 
объектов появится этим летом 
на территории Нижневартовска. 
Порядка  десяти тысяч деревьев 
и кустарников будет высажено, 
причём особое внимание направ-
лено на озеленение новых квар-
талов. За последние несколько 
месяцев во дворах установили 
новые специализированные 
контейнеры для сбора бытовых 
отходов, промаркированные на-
клейками с указанием их пред-
назначения. Обустройство дво-
ровых территорий производится 
в соответствии с действующими 
Правилами благоустройства го-
рода Нижневартовска, утверж-
дёнными городской Думой, и 
в соответствии с Концепцией  
комплексного благоустройства, 
утверждённой постановлением 
администрации города. Понят-
но, что порядок в микрорайо-
нах сотрудники управляющих 
компаний наводят ежедневно 
и круглый год. Однако весной, 
естественно, работы всегда двор-
никам прибавляется, особенно 
в преддверии всенародного 
праздника Победы. 
Тем более что в эти дни на обще-
городские субботники выходят не 
только коммунальщики, 
но и предприятия, общественные 
организации, образовательные 
учреждения и отдельные семьи, 
которые подключаются к гене-
ральной уборке города. 
О том, какие работы по наведению 
порядка во дворах планирует вы-
полнить в ближайшие дни на сво-
ей территории АО «Управляющая 
компания №2», сообщил  главный 
инженер организации 
Владимир Черняев.

Людмила Подройкова. Фото из архива «Варты».

Бабушки следят за порядком
В начале тёплого сезона комиссии 

в каждом ЖЭУ проводят обследова-
ние игровых и спортивных дворовых 
площадок, проверяют техническое со-
стояние и безопасность оборудования, 
результаты фиксируют в актах. Выяв-
ленные в ходе проверки недостатки  
устраняют в кратчайшие сроки. От-
ветственные за техническое состоя-
ние оборудования назначены приказом 
по АО «УК №2», есть они и в каждом 
ЖЭУ. Кроме того, ежедневный контроль 
возложен на дворников: каждое утро, 
подметая площадки, они заодно ос-
матривают турники, качели, горки, и 
в случае обнаружения неисправности 
сообщают об этом мастерам. Действу-
ет и народный контроль – наши бдитель-
ные бабушки. Если  великовозрастные 
юноши и девушки вздумают покататься 
на качелях, предназначенных для 3-7 лет-
них детишек, старушки не постесняются 
сделать им замечание. И пристыдят, ког-
да увидят, что кто-то щёлкает семечки, 
разбрасывая вокруг шелуху. «К сожале-
нию, некоторые жильцы без стеснения 
выгуливают на детских площадках со-
бак со всеми вытекающими последстви-
ями, но хозяева и не думают убирать за 
своими питомцами. Такое отношение 
взрослых людей удивляет,  похоже, их 
совсем не заботит санитарное состояние 
того места, где днём бегают и падают 
маленькие детишки», - делится своими 
наблюдениями Владимир Черняев. Есть 
и другие неприятные моменты, которые 
замечают не только работники жилищ-

ных компаний, но и жильцы. Наверное, 
многие сейчас согласятся, что в тёплые 
дни, особенно в период белых ночей, вам 
приходилось видеть, как в детских бе-
седках распивают спиртные напитки. И 
некоторые подростки наносят ущерб: 
рисуют непристойные картинки, пи-
шут  нецензурные слова, прыгают по 
крышам игровых комплексов, которые 
рассчитаны на детей дошкольного и 
школьного возраста. «Чтобы устра-
нить последствия повреждений и 
разрушений от нашествия таких  не-
сознательных граждан, нам приходит-
ся нести дополнительные расходы на 
ремонт и уборку площадок, – подчер-
кнул главный инженер УК №2. – Об-
ращаюсь к жителям города Нижневар-
товска с просьбой бережно относиться 
к чистоте и сохранности площадок и 
игрового оборудования для маленьких 
вартовчан».

Н есмотря на подобные ситуации, 
все триста дворов на территории УК 
№2 постоянно поддерживаются в до-
статочно хорошем состоянии. В кон-
курсах среди организаций города, 
предоставляющих  услуги по содер-
жанию территорий многоквартир-
ных домов, УК №2 неизменно зани-
мает призовые места на протяжении 
многих лет. Как сообщил директор 
УК №2 Дмитрий  Дадеркин, орга-
низация ежегодно участвует в му-
ниципальном конкурсе, потому что 
уверена в качестве тех работ и услуг, 
которые предоставляет населению. 

Успех Нижневартовска 
очевиден

На территориях 44 многоквартирных 
домов, в которых проживают более вось-
ми тысячи человек, проведены масштаб-
ные работы по благоустройству в 2018 
году.  Выполнен ремонт внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров,  автостоянок 
и ограждений, заменено оборудование на 
детских площадках.

Для нашего города с населением 
чуть больше четверти миллиона это не-
бывалый размах и значительный успех, 
достигнутый за столь короткий период. 
Опытом комплексного благоустройства 
глава Нижневартовска Василий Тихонов 
поделился на Общероссийском конгрессе 
муниципальных образований, где обсуж-
дался вопрос реализации национальных 
проектов в регионах. Его доклад был 
представлен на секции «Реализация на-
циональных проектов в сферах ЖКХ, 
благоустройства, экологии и дорожного 
хозяйства» и вызвал интерес участников 
конгресса. Как отметил Василий Тихонов 
в своём выступлении, власти муниципа-
литета комплексно подходят к формиро-
ванию комфортной городской среды. С 
этой целью разработан ряд стратегически 
важных документов с перспективой на 
несколько лет и концепция комплексно-
го благоустройства территории города с 
учётом местных климатических особен-
ностей. Глава Нижневартовска также 
подчеркнул, что при разработке проектов 
учитываются культурные и климатиче-
ские особенности территории.

Подготовка к майским праздникам уже началась
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Окончание  на стр. 9.

II. Форма Отчета
 Рассмотрен на заседании наблюдательного совета,
 рекомендации от 29 марта 2019 года №64
 УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента по социальной политике
 администрации г. Нижневартовска 
  __________________   Е.П. Князев 
 (подпись)   (фамилия,имя,отчество)
 «________»__________________2019 года;

ОТЧЕТ
о результатах деятельности МАУ г.Нижневартовска «Молодежный центр»

(полное наименование учреждения)
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 учреждение г. Нижневартовска «Мо-

лодёжный центр»
Сокращенное наименование учреждения МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр»
Дата государственной регистрации 08.07.2010
ОГРН 1108603013947
ИНН/КПП 8603174121/860301001
Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
Код по ОКПО 67793599
Код по ОКВЭД 8 8 . 9 9 , 9 4 . 9 9 , 7 9 . 1 2 , 9 6 . 0 9 , 7 8 . 1 0 , 7 8 . 3 0 , 8 5 . 4 1 , 9 3 . 2 9 , 

63.91,91.01,79.90,93.12
Юридический адрес 628616,РФ,Тюменская обл.,ХМАО-Югра,г.Нижневартовск, ул. 

Маршала Жукова, д.8
Телефон (факс) 8 (3466)41-72-72, 8 (3466)41-72-78
Адрес электронной почты molod-nv@mail.ru
Учредитель -Администрация города Нижневартовска,

-Департамент по социальной политике администрации города 
Нижневартовска.

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Игнатьев Антон Петрович
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Тарабрина Мария Ивановна

1.1. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав №636/36-п от 22.02.2018 бессрочный
1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида дея-

тельности
Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные виды деятель-
ности:

1. В сфере занятости населения:  -Организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, взаи-
модействие с работодателями организаций независимо от форм собственности 
и бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский центр занятости населения». 
 В сфере социальных услуг:
-Методическое и информационное сопровождение работы с молодёжью и дея-
тельности молодежных общественных организаций. 
-Организация отдыха и оздоровления детей.  
-Организация волонтерского движения.
-Организация работы подростковых (молодежных) клубов по месту жительства.
-реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ в 
технопарке «Кванториум».

Устав

2. Дополнительные виды 
деятельности, приносящие 
доход:

-Организация и содействие в организации массовых мероприятий, направлен-
ных на реализацию интересов молодежи. 
-Создание и организация деятельности клубов по интересам в молодежной 
среде.
-проведение семинаров, тренингов, «круглых столов», конференций по различ-
ным направлениям в рамках осуществления уставной цели.
-Организация проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно.
-Организация отдыха и досуга граждан на базе отдыха.
-Прокат спортивного инвентаря
и другие виды деятельности. 

Устав

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (фи-

зическое или юри-
дическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Услуга по содействию в организации мероприятий, направленных на реализацию интересов моло-
дежи

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно (направле-
ние - г.Казань) 4 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей в одну сторону (направление - г.Ка-
зань) 4  смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно (направле-
ние - Тюменская обл.) 1 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей в одну сторону (направление - Тюмен-
ская обл.) 1 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно (направле-
ние - Тюменская обл.) 2 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей в одну сторону (направление - Тюмен-
ская обл.) 2 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно (направле-
ние - Тюменская обл.) 3 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей в одну сторону (направление - Тюмен-
ская обл.) 3 смена 

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно (направле-
ние - Тюменская обл.) 4 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей в одну сторону (направление - Тюмен-
ская обл.) 4 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно (направле-
ние -Нефтеюганск) 3 смена

Физическое лицо Устав

Услуга  по организации массовых мероприятий, направленных на реализацию интересов молодежи Физическое лицо Устав
Услуга по организации проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно (направле-
ние - г.Казань) 1 смена

Физическое лицо Устав

Услуга по организации проезда организованных групп детей в одну сторону (направление - г.Ка-
зань) 1 смена

Физическое лицо Устав

Услуга ксерокопирования Физическое лицо Устав
Услуга  по организации деятельности клуба по интересам в молодежной среде Физическое лицо Устав

1.4. Сведения о работниках учреждения
N п/п Наименование пока-

зателя
Численность работников Уровень профессионального 

образования (квалификации) 
работников <*>

Причины изменения количества 
штатных единиц

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец отчет-
ного периода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная численность 

работников учреждения
47,5 83,5 X X Передача  в состав организации 

подразделения СОК «Радуга»
2. Фактическая числен-

ность
40,16 73 1-30 чел.,

3-10 чел.,  
4-1 чел.,
6-1 чел.

1-41 чел.,
3-18 чел.,  
4-5 чел.,
5-9 чел.

3. Среднегодовая чис-
ленность работников 
учреждения

42 61 1-30 чел.,
3-10 чел.,  
4-1 чел.,
6-1 чел.

1-34 чел.,
3-15 чел.,  
4-4 чел.,
5-8 чел.

 <*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное 
высшее - 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 41255
За 2017 год 39995
За отчетный год 34592

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Начальник управления по социальной и 
молодежной политике администрации 
города, Воронова Т.В.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 15.06.2018 г. №1886/36-п «О за-
мещении вакантных мест в наблюдательном совете муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» 
и внесение изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
23.03.2017 №869/36-п.

Оставшийся срок 
полномочий до 
23.03.2022 г.

 Специалист эксперт отдела финансового 
и бухгалтерского учета и отчетности 
департамента по социальной политике 
администрации города Харлан Л.И.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 23.03.2017 №869/36-п «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» 

5 лет

Ведущий специалист отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и уч-
реждениями управления имущественных 
отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города,Тиванкова Н.А.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 23.03.2017 №869/36-п «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр».

5 лет

Инспектор по кадрам МАУ г. Нижневар-
товска "Молодежный центр", Самарцева 
А.А.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 23.03.2017 №869/36-п «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр».

5 лет

Председатель координационного совета 
местной общественной организации «Ра-
ботающая молодежь города Нижневартов-
ска» Сарбаев Д.З.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 15.06.2018 г. №1886/36-п «О за-
мещении вакантных мест в наблюдательном совете муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» 
и внесение изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
23.03.2017 №869/36-п.

Оставшийся срок 
полномочий до 
23.03.2022 г

Бухгалтер МАУ г. Нижневартовска "Мо-
лодёжный центр", Павлова И.Н.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 23.03.2017 №869/36-п «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр».

5 лет

Председатель правления общественной 
организации ХМАО-Югры «Ассоциация 
ветеранов подразделений специального 
назначения «Спецназовское братство» 
Горчаков Е.П.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 15.06.2018 г. №1886/36-п «О за-
мещении вакантных мест в наблюдательном совете муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» 
и внесение изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
23.03.2017 №869/36-п.

Оставшийся срок 
полномочий до 
23.03.2022 г

Член общественной молодежной палаты 
города Нижневартовска Маликов И.А.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 15.06.2018 г. №1886/36-п «О за-
мещении вакантных мест в наблюдательном совете муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» 
и внесение изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
23.03.2017 №869/36-п.

Оставшийся срок 
полномочий до 
23.03.2022 г

Ведущий экономист МАУ г. Нижневар-
товска «Молодежный центр» Васильева 
М.Н.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 15.06.2018 г. №1886/36-п «О за-
мещении вакантных мест в наблюдательном совете муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» 
и внесение изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
23.03.2017 №869/36-п.

Оставшийся срок 
полномочий до 
23.03.2022 г

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

1.Услуга «Организация отдыха детей и молодежи» - утверждено в муниципальном задании на год 
2130 человек, исполнено 2093 человека.

2. Работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлече-
ние молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» - утверждено в 
муниципальном задании на год (количество мероприятий) 38, исполнено 38 мероприятий.

3. Работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирова-
ние системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи», утверждено в муниципальном задании на год (количество мероприятий) 1, 
исполнено 1 мероприятие.

4. Работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи», утверждено в муниципальном за-
дании на год 12 мероприятий, исполнено 12 мероприятий.  

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

___________________________________________________________

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

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Приме-
чание

на 1 января 
2019 г.

(отчетный 
год)

на 1 января 
2018 г.

(предыдущий 
отчетному году)

динамика 
изменения

(гр. 5 - гр. 4)

процент из-
менения

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

учреждения
руб. 47699368,26 4242040,83 -43457327,43 1024,44%

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

руб. 0 0

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

руб. 0 0

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения

руб. 0 0

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 655455,03 448550,18 -206904,85 46,13%
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0 0

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 58901,28 79829,86 20928,58 26,22%
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 284843783,73 44255702,32 -240588081,41 543,63%

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(выполняемые) в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы) Изменение цены(руб.)
с 18.12.2017г с 16.02.2018г с 01.03.2018г

1 2
Услуга по содействию и организации мероприятий, направленных на 
реализацию интересов молодежи

170,00

Услуга по организации деятельности клуба по интересам в молодеж-
ной среде

950,00

Услуга ксерокопирования 10,70
Услуга по организации массовых мероприятий, направленных на реа-
лизацию интересов молодежи

5000,00

Услуга по орган.проезда  орг.групп детей до места отд. и обратно 
Казань 4 смена

8480,41

Услуга по орган.проезда  орг.групп детей в 1 сторону Казань 4 смена 4432,23
Услуга по орган.проезда  орг.групп детей до места отд. и обратно 
Нефтеюганск 3 смена

2971,62

Услуга по орган.проезда  орг.групп детей до места отд. и обратно Тю-
мен.обл 4 смена 06.08.2018 и 07.08.18г

3812,28

Услуга по орган.проезда  орг.групп детей в 1 сторону Тюмен.обл 
4 смена 06.08.2018

2045,54

Услуга по орган.проезда  орг.групп детей в 1 сторону Тюмен.обл 
4 смена 07.08.2018

2150,45

ИНФОРМАЦИЯ
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Фетисова Марина Леонидовна – 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна – 24-31-77
Подройкова Людмила Владимировна – 
41-73-37

Корреспондент – 
Еськина Елизавета Юрьевна – 41-73-37
Рекламный отдел – 
Волк Марина Анатольевна – 
41-38-06, 61-32-46
По вопросам доставки 
обращаться по телефону 41-38-06
Приём типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 
61-32-46, 41-38-06
Старший технический редактор – 
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Распространяется 
для юридических лиц по подписной 

цене, для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу
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КРУЖКИ 
с вашим фото

Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 

ул. Менделеева, 11.

ÑÍÈÆÅÍÈÅ 
ÖÅÍ.

Èìåþòñÿ â ïðîäàæå 

ÖÅÍÍÈÊÈ 
ðàçíûõ âèäîâ.

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

12+

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.

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» приглашает!
4 мая, 26 мая в 18.00 
К. Куприянов «Собачья жизнь».
Трагикомедия 
в одном действии 12+
12 мая в 18.00
Л. Гершман «Игра». 
Эксцентричная мелодрама 
в двух действиях 16+
18 мая в 18.00
А. Житковский «Мизантроп». 
Драма в двух действиях  16+

19 мая в 18.00
А. Слаповский «Двое в доме 
напротив». Трагикомедия 
в одном действии 16+ 
25 мая в 18.00
О. Богаев «Марьино поле». 
Трагифарс в двух действиях 16+ 

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 7, 
Дворец искусств, 3 этаж (малый зал). Тел. 8-912-933-34-42.

Режим работы кассы: с 10.00 до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00.
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/ochudonv.

#ДеньПобеды2019

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ВЕТЕРАНАМ
Уважаемые руководители предприятий 

торговли и общественного питания! 
В связи с проведением общегородских мероприятий, посвя-

щённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, в знак благодарности тем, 
кто одержал Победу над фашизмом, а также в целях поддержа-
ния общественного правопорядка и обеспечения безопасности 
убедительно просим вас ограничить реализацию алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, на улицах, 
прилегающих к местам проведения культурно-массовых меро-
приятий.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом 
№171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» не допускается реализация ал-
когольной продукции:

- несовершеннолетним (в случае возникновения у продавца 
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у покупателя документ, удостове-
ряющий личность).

- в нестационарных торговых объектах.
Добавим, в Югре запрещена реализация алкогольной про-

дукции, в том числе пива, с 20 до 8 часов по местному времени.
Управление по развитию промышленности 

и предпринимательства администрации города Нижневартовска.

878

Подработка: работа 
с документами. До 50 тыс. руб. 

Тел. 8-912-093-78-02.

920

РАБОТА.
Требуются: 

• сотрудники в офис;
• стажёр в ОК.

Можно без опыта работы.
Можно пенсионного возраста.

Тел. 8-922-78-76-388.

ДИАГНОСТИКА.
Обследование организма 
на клеточном уровне. 

Выявление онкологических 
заболеваний на ранней стадии. 
Консультация специалиста. 
Стоимость обследования 

2900 руб.
Пенсионерам, многодетным 
семьям СКИДКА – 500 руб. 
Запись. Телефон 25-71-10.

921

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОКНА
пластиковые и деревянные.
Обшивка и утепление. Изготовление шкафчиков.
Строительство дачных домов и бань.
Пенсионерам – скидка 30%.

798

Тел.: 69-97-69, 8-982-544-78-85.

Требуется специалист 
по складу. 

До 40 тыс. руб.
Телефон 69-22-20. 919

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И СОТРУДНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Примите самые 
искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём пожарной охраны 
Российской Федерации!

Профессия огнеборца является одной из самых опас-
ных, требующих чувства высокого долга, ответственно-
сти и личного мужества, постоянной готовности к риску. 

Вы – бойцы мирного времени, способные мгновен-
но принимать единственно правильное решение, от 
которого зависят жизнь, здоровье и безопасность лю-
дей. Высочайшего уровня мастерство пожарных, са-
моотверженность и смелость, товарищеская помощь и 
взаимовыручка, слаженные действия в экстремальных 
условиях вызывают глубокое уважение и признание. 
Низкий поклон всем ветеранам, кто стоял у истоков 
становления пожарной охраны и формирования проч-
ных традиций пожарного братства, а также всему со-
ставу пожарной охраны, который сегодня продолжает 
нести службу, воспитывая достойную молодую смену. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма 
и дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной служ-
бе на благо города!

С глубоким уважением, Сергей Жигалов,
депутат городской Думы, управляющий ООО «Синтез».860

Воспитание ребёнка – 
это трудоёмкий процесс, 
а воспитание чужого ре-
бёнка – это ещё и огром-
ная ответственность! 
Людмила Михайловна 
об этом не думает, она 
просто живёт своей ра-
ботой, живёт пробле-
мами и достижениями 
своих воспитанников. 
Помогает им и радуется 

вместе с ними. Её вос-
питанники – это её се-
мья. На вопрос: «Почему 
профессия воспитате-
ля?» ответила: «Я живу 
детьми». Посмотришь на 
этого воспитателя, она 
всегда энергична, всегда 
в хорошем настроении, 
всегда находится в мире 
сказочного детства! У 
неё дети всегда заняты, 

всегда при деле. Строят, 
лепят, рисуют. Она учит 
своих деток общаться 
друг с другом, быть от-
зывчивыми и чуткими. 
И ей это удаётся.
Хотим сказать огромное 
Спасибо Вам, Людмила 
Михайловна, за ваше от-
ношение, за вашу любовь, 
за ваше внимание к на-
шим детям!!

С таким воспитателем 
мы уверены, 

что наши дети 
в надёжных руках!

Н а свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но 
каждый человек должен выбрать именно ту, которая радовала бы его 

и приносила удовольствие. Не у всех в жизни так получается, у неё получи-
лось, она не жалеет о выборе своей профессии. Она воспитатель детского 
сада № 4 «Сказка» – Людмила Михайловна Давлетшина.

Родители воспитанников группы «Акварельки» детского сада № 4 «Сказка», выпуск 2019 г.928

12+Переплёт 
дипломных работ,
медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

12+
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