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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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Ключи от квартиры 
с видом на счастье

Нижневартовцы справляют 
новоселья.
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Ай да Пушкин! 
Ай да мы! 
Школьники посвятили поэту 
театрально-поэтическую 
композицию.

Что вырастет на старом 
свайном поле?  
Депутаты и специалисты адми-
нистрации города обследовали 
проблемные  городские зоны.
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Внимание: отключение тепла и горячей воды 

ТАМ, ГДЕ ЖДУТ ТЕБЯ КНИГИ

Следим за уровнем воды в Оби
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в 
реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 27 мая составляет 
757 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на 1 санти-
метр.  Об этом сообщает департамент общественных коммуникаций 
администрации г. Нижневартовска. Сотрудники аварийно-спасательной 
службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснитель-
ном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоёмов. В 
случае ЧС (в том числе возможных подтоплений земельных участков) сле-
дует звонить по телефону ЕДДС 112.

12+

Сергей Ермолов.

Увидеть  обложку, иллюстрация 
на которой точно передаёт твои чув-
ства и мысли, погладить потрёпанный 
книжный корешок и раскрыть наугад 
– захватит ли действие? 
Такое в наш век информационных тех-
нологий по-прежнему возможно только 
в библиотеке. 

Н есмотря на то, что сегодня можно любую 
книгу читать онлайн с экрана телефона, 

именно библиотека создаёт круг чтения, не 
просто служит потребностям читателя, но и 
воспитывает его. По словам директора муници-
пального бюджетного учреждения «Библиотеч-
но-информационная система» Ирины Ивлевой, 
на базе 16 нижневартовских библиотек, каждая 
из которых имеет свою особенность, действуют 
47 клубов по интересам, где читатели не только 
обсуждают прочитанное, но и участвуют в вик-
торинах, мастер-классах, общаются. 

– Сегодня наши библиотеки ушли от формата 
«читальный зал – абонемент», вместо читальных 
залов у нас появились зоны комфорта, такие, как 
зимний сад в центральной библиотеке, где мож-
но в тишине полистать понравившуюся книгу, – 
рассказывает Ирина Ивлева. – В анти-кафе, кото-
рое открыто там же, на первом этаже, частенько 
к семинарам готовятся студенты или школьники 
учат уроки.
Нижневартовские библиотеки поддержива-

ются городской администрацией. Не так давно 
выделены средства на реконструкцию город-
ской библиотеки №8, уже летом там начнётся 
ремонт.

Гуля Бессонова. 
Фото из архива «Варты».

Уважаемые работники 
библиотек!
От всего сердца поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником – Общероссий-
ским днём библиотек!

Залогом процветания любого наро-
да, любого государства является бе-
режное отношение к своей истории, 
традициям, культуре. А библиотеки – 
это неисчерпаемый кладезь знаний и 
культурных ценностей. 
Библиотеки Нижневартовска сегод-

ня – это динамично развивающиеся 
многофункциональные информаци-
онные и культурные центры, осва-
ивающие новейшие технологии и 
методики в обслуживании населения, завоё-
вывающие славу передовой информа-
ционно-библиотечной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры.                
Выражаем всем работникам библи-

отек, беззаветно преданным книге и 
знанию, искреннюю признательность 
за неутомимое трудолюбие и творче-
скую энергию, верность своему делу и 
внимание к читателям.  
Желаем постоянного движения к 

ещё непокорённым вершинам профес-
сионального совершенства! Здоровья 
вам, благополучия, счастья, тепла и 
любви в ваших домах!

27 мая – Общероссийский День библиотек

Василий Тихонов, 
глава города
Нижневартовска.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

В Нижневартовске с 27 мая завершился отопи-
тельный сезон. Решение принято администра-
цией города в соответствии с ФЗ от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Как сообщили в департаменте ЖКХ администра-
ции города, процесс отключения подачи тепла 
в жилые дома может занять два-три дня. В этой 
работе задействованы специалисты как ресурсо-
снабжающей организации, так и управляющих 
компаний. После того, как этот этап будет завер-
шён, коммунальщики приступят к диагностике 

тепловых сетей. Это позволит своевременно обе-
спечить подачу тепла в дома горожан и соцучреж-
дения к началу следующего отопительного сезо-
на. Также с 27 мая в ряде микрорайонов города 
началось отключение горячей воды. Коммуналь-
щики проверят участки магистральных сетей и 
внутриквартальной системы. С 27 мая в связи с 
подготовкой инженерных сетей и котельных го-
рода к отопительному сезону идёт отключение 
горячей воды для проведения гидравлических 
испытаний тепловых сетей от котельных №1-А 
и №3-А. »8



2 №75 (7405), 28 мая 2019 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Будьте в курсе Опыт Нижневартовска признан одним из лучших
Нижневартовск вошёл в тройку лидеров округа в сфере работы с социально ориентированными 
некоммерческими организациями и негосударственными организациями, оказывающими 
социальные услуги населению. По итогам 2018 года муниципалитет в рейтинге поднялся 
на несколько пунктов и заметно укрепил позиции в данном направлении благодаря выстроенной 
администрацией города комплексной работе с НКО. 

 ДЕТЯМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
В Нижневартовске дети-сироты, а также дети, 
оставшиеся без попечения родителей, стали 
обладателями квартир с чистовой отделкой 
в новом доме. 

В рамках реализации 
программы «Социаль-

ная поддержка отдельных 
категорий граждан» 19 вар-
товчан получили ключи от 
жилья. Об этом сообщает 
департамент общественных 
коммуникаций администра-
ции Нижневартовска.

Новосёлы будут жить в 
двадцатиэтажном доме, рас-
положенном по улице 60 лет 
Октября. Он введён в экс-
плуатацию в декабре про-
шлого года. Застройщиком 
выступил окружной фонд 
развития жилищного строи-
тельства «Жилище».

– Мне очень нравится 
моя новая квартира, здесь 
просторно, хороший ре-
монт, замечательный вид 
из окна. В ближайшее вре-
мя планирую переехать и 
обустраивать жильё. Мои 
родители-опекуны волнова-
лись вместе со мной, мы не 
спали всю ночь перед таким 

событием. Хочу поблагода-
рить администрацию города 
за квартиру, я очень счаст-
лива! – поделилась Полина 
Тятюшкина. 

Отметим, власти Ниж-
невартовска активно ведут 
работу по вопросу обеспече-
ния квартирами детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. С начала 
года в городе ключи от новых 
квартир получил 21 человек: 
воспитанники детского дома 
и дети из приёмных семей. 
Жилплощадь выделяется в 
новостройках, расположен-
ных в квартале «Централь-
ный», микрорайонах 25 и 26. 

Добавим, власти муници-
палитета для данной катего-
рии граждан в текущем году 
приобретут ещё 66 квартир. 
Каждая должна быть не 
менее 33 кв.м., с чистовой от-
делкой, однако большинство 
квартир предоставляются пло-
щадью от 38 до 45 кв.м.Полина Тятюшкина.

Арина Арсеньева.

К ак сообщает департамент обще-
ственных коммуникаций админи-

страции Нижневартовска, в частности, 
опыт Нижневартовска по поддержке 
и стимулированию деятельности не-
коммерческих организаций различной 
направленности был отмечен на уров-
не Уральского федерального округа. 
Напомним, накануне в Екатеринбур-
ге состоялось совещание по вопросам 
реализации национальной политики с 
участием заместителя Руководителя Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации Магомедсалама Магомедо-
ва. В нём приняли участие руководите-
ли субъектов РФ, входящих в УрФО. В 
работе совещания принял участие глава 
города Василий Тихонов и главы других 
муниципалитетов Югры. 

Так, во время совещания губерна-
тор Югры Наталья Комарова отметила, 
что в округе эффективно оказывается 
грантовая поддержка некоммерческим 
организациям (НКО) на реализацию 
проектов по укреплению гражданского 
единства. 

В качестве примера был приведён 
Нижневартовск и, в частности, действу-
ющий в городе Центр национальных 
культур. Он успешно взаимодействует 
со всеми национальными общественны-
ми организациями и культурными авто-
номиями муниципального образования. 
Многочисленные проекты, реализуемые 

центром, востребованы большим ко-
личеством граждан. За 2018 год через 
нижневартовский центр прошли почти 
50 тысяч человек, проведено 256 меро-
приятий. Кроме того, учреждение ста-
ло победителем ежегодного окружного 
смотра деятельности этнокультурных 
центров в 2019 году. 

Как подчеркнул руководитель му-
ниципалитета Василий Тихонов, не-
коммерческие организации в насто-
ящее время предоставляют услуги в 
сфере культуры, спорта, образования, 
социальной поддержки. Работа с неком-
мерческими организациями и социаль-
но-ориентированными предпринимате-
лями ведётся комплексно. Это обеспе-
чивает стабильность и высокий уро-
вень работы НКО. А взаимодействие 
власти и некоммерческих организаций 
позволяет решать общие задачи. 

По словам заместителя главы горо-
да по социальной и молодежной поли-
тике администрации города Надежды 
Волчаниной, в прошлом году обновили 
механизмы доступа НКО к оказанию 
социальных услуг. В городе создана 
благоприятная среда для развития не-
коммерческих организаций. 

Заместитель директора департа-
мента по социальной политике адми-
нистрации города Ирина Стрельцова 
рассказала, что достижения Нижневар-
товска отражаются в 22 пунктах, по ко-

торым экспертами оценивалась работа 
в сфере поддержки СОНКО. 

– Создана дорожная карта сопрово-
ждения НКО, в которой предусмотрены 
все виды поддержки в соответствии с за-
конодательством. Совместно с окружным 
Фондом поддержки гражданских и соци-
альных инициатив и поддержки предпри-
нимательства проводится большое коли-
чество образовательных мероприятий, 
направленных на повышение профессио-
нальной компетенции НКО. С целью ин-
формационной поддержки созданы груп-
пы в месседжерах, отдельная рубрика на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления города. Наши НКО – актив-
ные партнёры  органов муниципальной 
власти в решении социальных вопросов, 
– отметила Ирина Стрельцова. 

С 2019 года в городе реализуется 
единая программа по развитию соци-
альной сферы, где одной из ключевых 
задач обозначена поддержка НКО и не-
государственного сектора, как постав-
щика социальных услуг. В настоящее 
время в городе зарегистрировано око-
ло 350 некоммерческих организаций, 
174 – социально ориентированной на-
правленности. Из них – больше 50% 
получили финансовую поддержку из 
бюджета города. Данные средства ор-
ганизации могут использовать на раз-
витие социально значимых проектов, 
услуг и гражданских инициатив.

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».

От ответа 
«шутники» не уйдут
В минувшие выходные 
Нижневартовск вошёл 
в число российских 
городов, жителей которых 
взбудоражили сообщения 
о лжеминировании. 

З аложенных взрывных устройств 
в итоге обнаружено не было, а 

вот нервы вартовчанам злоумыш-
ленники здорово пощекотали.

Субботний вечер выдался се-
рым и дождливым. Одни коро-
тали его в кино или в компании 
друзей в одном из торгово-развле-
кательных центров. Другие, со-
брав чемоданы, считали минуты 
до начала такого долгожданного 
летнего отпуска. Звук сирены и 
люди в форме поначалу не вызва-
ли даже вопросов, но только до тех 
пор, пока «сарафанное радио» не 
разнесло по социальным сетям не 
проверенную на тот момент инфор-
мацию – якобы «заминировано» 
несколько общественно значимых 
объектов местной инфраструкту-
ры: аэропорт, железнодорожный 
вокзал, автовокзал и целый ряд 
торговых центров. Согласно ин-
струкции, оперативники вывели из 
зданий людей, а сами приступили к 
осмотру помещений. 

– Нужно отметить, что пани-
ки в рядах горожан не было, – по 
итогам проверок держит ответ 
перед журналистами начальник 
управления по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
Сергей Ефремов. – Спецслужбы 
прибыли на места происшествий 
за считанные минуты, руково-
дители учреждений сработали 
слаженно и в соответствии с ин-
струкциями – эвакуация людей 
была проведена организованно, 
о задержке или переносе рейсов, 
отправлении поездов информа-
ции не поступало, из чего можно 
сделать вывод – рабочий процесс 
если и был остановлен, то на ко-
роткое время. 

Известно также, что личности 
злоумышленников установить пока 
не удалось:

– Для совершения анонимных 
звонков использовалась IP-теле-
фония с иностранных доменов, – 
объясняет причину заминки Сер-
гей Ефремов. – В связи с этим на 
установку личности лжеминёров, 
у нас уйдёт немного больше вре-
мени. Но от ответа эти люди не 
уйдут. И от уголовной ответствен-
ности тоже.

Марина Фетисова. 
Фото из архива «Варты».
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ЕЁ ВДОХНОВЕНИЕ – САМА МНОГОГРАННАЯ ЖИЗНЬ 
Солёный морской воздух, свежий ветер, вековые сосны и корабли в порту… 
Смело простившись в своё время с романтикой Дальнего Востока, Инесса Загумённых 
приехала в Нижневартовск. Более 27 лет назад, вместе с мужем – нижневартовцем. 
Познакомились они в Хабаровском крае. Она – студентка физкультурного техникума, 
он – солдат-срочник. Столица Самотлора встретила трескучими морозами, но разве 
они могли испугать девушку с суровых берегов Охотского моря?!

-У дивилась тогда, как много 
здесь снега – искрящегося, 

белого! – вспоминает Инесса Петров-
на. – Природа здесь завораживающей 
красоты! Особенно на Самотлоре, где 
природа умеет удивлять и буйством 
красок, и блеском чистого серебра. 

Но, надо сказать, что судьба Инессу 
на Самотлор вела по довольно извили-
стой и длинной дороге. До получения 
профессии нефтяника она работала в 
ведомственном детском садике НГДУ 
имени Ленина помощницей воспитате-
ля, затем – в теплице. 

– Иногда мы даже не успеваем 
заметить, как круто меняется наша 
жизнь… Можно сказать, совершенно 
случайно я узнала о том, что требу-
ются специалисты на промысел. Вот 
так двери в новую профессию приве-
ли меня к другим открытиям – прежде 
всего к познанию своих сил и скрытых 
возможностей, – рассказывает Инесса 
Петровна.

С особой благодарностью маши-
нист насосной станции по закачке ра-
бочего агента в пласт цеха подготовки 
и перекачки нефти №4 АО «Самотлор-
нефтегаз» Инесса Загумённых сегодня 
вспоминает своих наставников. Тех, 
кто сыграл определяющую роль в её 
судьбе. Это Вячеслав Яндулов, Нико-
лай Серватинский, Дмитрий Сташе-
вич, Анна Королёва, Нина Петрова.

– Мне всегда везёт на хороших 
людей. Конечно, иногда их высокую 
значимость я осознаю спустя некото-
рое время. Так, я как сегодня помню 
наш разговор с мастером по поддер-
жанию пластового давления Олегом 
Селивёрстовым, который выдвинул 
мою кандидатуру на участие в конкур-
се профмастерства. Такого предло-
жения, честно, я испугалась. И в тот 
момент очень обиделась на Олега 
Владимировича. Но вскоре поняла, 
что он в меня поверил и в его сло-
вах: «Инесса, знаю: у тебя большое 
будущее!» позже я прочла практи-
чески весь сценарий своих профес-
сиональных достижений. Сегодня я 
глубоко признательна ему. 

Первый конкурс – третье место на 
предприятии, через небольшой пере-
рыв – результат ещё лучше, а уже в 
2008 году – высшая ступенька пьеде-
стала на всех этапах конкурса. 

– Характер у меня такой – упёртый: 
если я взялась за что-то, значит, долж-
на дойти до победного конца, – гово-
рит Инесса Петровна. – Кого-то даже 
небольшая неудача может демотиви-
ровать, но не меня. Потому что знаю и 
верю, что всё в наших руках.

На днях Инесса Загумённых верну-
лась с зонального тура фестиваля та-
лантов «Роснефть» зажигает звёзды». 
Народный артист России Левон Ога-
незов и певица Наталья Подольская, 
которые судили конкурсантов, отмети-
ли хорошие вокальные данные талант-
ливого нефтяника, но посоветовали 
поменять репертуар. 

– Сегодня творческие поиски идут 
полным ходом, – признаётся Инесса. 
– Считаю, что критика была конструк-
тивной, поэтому никак не расстроила. 
Теперь надо сделать правильные вы-
воды и стать ещё лучше. Я обычно де-
лаю шаг назад, но не чтобы отступить, 
а чтобы набрать скорость…

Голос у Инессы действительно 
красивый. Как признаётся она сама, 
его уникальность поняла, только став 
нефтяником. На участие в конкур-
се снова вдохновили и подтолкнули 
коллеги. Вот так она впервые ока-
залась на сцене. 

– Хотя в школьные годы я занима-
лась музыкой, пела в хоре, но ничего 
особенного в этом не видела, – рас-
сказывает она. – А «Самотлорнефте-
газ» действительно раскрыл меня, дал 
волю для творческой работы. Теперь 
занимаюсь со специалистами, высту-
паю в дуэте с лучшими талантами го-
рода. Невероятно рада этому. 

Её мечта – спеть на одной сцене 
с сыном Даниилом, который учится 
во втором классе. Но надо подождать 
немного, уверяет Инесса. Всё ещё бу-
дет. В планах на ближайшее будущее 
– стать бабушкой. В семье старшей 
дочери Татьяны ожидают пополнения.

Инесса Загумённых 
за добросовестный труд 

в нефтяной отрасли награждена 
множеством благодарственных писем 

и почётных грамот.

– А ещё поеду к маме и 
папе, которые с нетерпе-
нием ждут нас, – делится 
Инесса. – Каждый отпуск 
провожу с ними. Ведь ника-
кой курортный край не за-
менит родительского дома. 
Такие моменты многогран-
ной жизни и есть источник 
вдохновения.   

Римма Гайсина. Фото автора.

Сохраним нашу Землю голубой и зелёной
XX Межрегиональная научно-практическая конференция «Сохраним нашу Землю голубой и зелёной» 
прошла на базе Центра детского творчества. 

В конференции приняли участие 36 учащихся из образовательных 
учреждений Нижневартовска, Мегиона, Стрежевого. Целью проведе-
ния конференции было выявление и поощрение талантливых юных на-
туралистов, учащихся кружков, клубов и других детских объединений, 
занимающихся исследовательской деятельностью по изучению приро-
ды родного края. По словам методиста организационно-методического 
отдела Нижневартовского центра детского творчества Людмилы Алек-
сеевой, конференция включала в себя защиту работ участников в пяти 
секциях по результатам экологических исследований и опытнической 
работы на природе, а также на учебно-опытном участке. Работа 
школьницы из нижневартовской школы №15 «Оценка токсичности 
воды природных водоёмов и грунтовых вод в городе Нижневартовске с 
помощью тест-объекта Ceriodaphia affi nis и химического анализа» стала 
лучшей в секции «Биоиндикация»

Все победители и участники конференции получили грамоты, 
сертификаты и поощрительные призы. 

Арина Арсеньева.

Внимание: переходим 
на цифровое ТВ 

В России с января 2019 
года в связи с переходом 

на цифровое телевизионное веща-
ние началось отключение анало-
говых телевизионных передатчи-
ков, осуществляющих трансляцию 
обязательных общедоступных фе-
деральных телеканалов. В Югре 
отключение аналогового вещания 
планируется с 3 июня 2019 года. 
Об этом сообщает департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневар-
товска. Для приёма цифрового те-
левизионного сигнала необходимо 
приобрести специальное обору-
дование (ЦТВ-приставку либо те-
левизор с DVB-T2 тюнером, либо 
комплект спутникового приёмного 
оборудования от операторов «Три-
колор ТВ» и «НТВ+», либо ком-
плект для приёма IP-TV).

Сведения о программе циф-
рового телерадиовещания, преи-
муществах цифрового эфирного 
телевидения, стандарте цифрово-
го вещания DVB-T2, выборе для 
приобретения и установке обору-
дования для приёма цифрового те-
левизионного сигнала, а также от-
веты на наиболее часто задаваемые 
гражданами вопросы по переходу 
на цифровое телевидение размеще-
ны на сайте Депинформтехнологий 
Югры в разделе «Телекоммуника-
ции, связь и телерадиовещание», 
на сайте РТРС, а также на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневар-
товска в разделе «Информация для 
граждан» в рубрике «Транспорт и 
связь», подраздел «Почта и связь».

Также задать все интересую-
щие вас вопросы можно по теле-
фону федеральной «горячей ли-
нии» 8-800-220-20-02.

Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
принято постановление от 3 августа 
2018 года №249-п «О предоставле-
нии отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение обо-
рудования для приёма цифрового 
телевидения», в котором предусмо-
трена единовременная денежная 
выплата в целях компенсации рас-
ходов на приобретение и установку 
оборудования для приёма цифро-
вого эфирного или спутникового те-
левидения. Размер единовременной 
денежной выплаты определяется на 
основании стоимости приобретён-
ного гражданином оборудования, 
соответствующего минимальным 
техническим характеристикам и сто-
имости услуг по его установке, но не 
свыше суммы, равной 5 000 рублей.

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется однократно 
до 1 июля 2019 года на основании 
заявления гражданина, поданного 
в период с 1 сентября 2018 года по 
30 июня 2019 года включительно, с 
использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
или почтовой связью в Центр соци-
альных выплат по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина, 
с приложением копий документов 
(электронных образцов), подтверж-
дающих приобретение и установку 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного телевидения.

Сергей Ермолов.

Будьте в курсе



4 №75 (7405), 28 мая 2019 г. 
ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

Королева спорта – лёгкая атлетика – стала 
одним из завершающих видов локальной 
спартакиады АО «Самотлорнефтегаз», до-
чернего предприятия ПАО «НК «Роснефть». 
Она объединила около 150 спортсменов-лю-
бителей, представлявших 29 структурных 
подразделений предприятия. Лучших бегу-
нов на дистанциях 100, 400 и 800 метров не-
фтяники определили на Центральном стади-
оне Нижневартовска. Также медали были 
разыграны в легкоатлетической эстафете.  

ГЛАВНАЯ ДИСТАНЦИЯ - ВПЕРЕДИ

К ак выяснилось, са-
мые быстрые бегуны 

трудятся в шестом цехе 
по добыче нефти и газа. 
Так, сразу три представи-
тельницы этого подразде-
ления поднялись на пье-
дестал почёта. Операто-
ры пульта управления 
в добыче нефти и газа 
Александра Гринцевич 
и Ксения Александрова 
завоевали золото и сере-
бро на дистанции 100 и 
400 метров соответствен-
но. Ведущий геолог цеха 
Ираида Емельянова при-
несла бронзу в стометров-
ке среди самых старших. 

Ксения Александро-
ва в «Самотлорнефтегазе» 
работает с 2016 года. И с 
этого же времени регуляр-

но представляет свой цех 
в легкоатлетических стар-
тах спартакиады. Она ма-
стер спорта по северному 
многоборью. Спортивный 
опыт, конечно, является 
большим подспорьем, но 
всё-таки приходится пере-
страиваться с привычных 
двух километров на четы-
рёхсотметровую дистанцию. 
Достигнутые результаты 
позволили Ксении ото-
браться в состав команды, 
которая будет представ-
лять «Самотлорнефтегаз» 
на зональном этапе спар-
такиады нефтяной компа-
нии «Роснефть». На стади-
он спортсменка пришла с 
большим воодушевлением 
и зарядом бодрости. Уча-
ствовать в соревнованиях 

для неё не труд, а боль-
шое удовольствие. 

– Я с удовольствием 
выступаю в спартакиа-
де. Помимо спортивно-
го азарта, мы получаем 
массу положительных 
эмоций от общения с кол-
легами. Вырабатывается 
командный дух, мы дей-
ствительно становимся 
сплочёнными. Это здоро-
во подбадривает, придаёт 
силы не только во время 
преодоления дистанций, 
но способствует улучше-
нию показателей и на ос-
новной работе. 

Л юдмила Ёлкина фи-
нишировала первой 

на дистанции 100 метров 
в забеге женщин средней 

возрастной группы. Люд-
мила работает операто-
ром обезвоживающей и 
обессоливающей уста-
новки ЦПСН №2. Она 
входит в число опорных 
участников команды на 
протяжении многих лет. 
Её успехи связаны, в пер-
вую очередь, с лыжны-
ми гонками. Ну, конечно 
же, и в беге на короткие 
дистанции Людмила по-
казывает внушительные 
результаты. 

– Спортом я занима-
юсь с детства. Любимый 
вид – лыжные гонки. Ког-
да устроилась на работу 
в «Самотлорнефтегаз», 
продолжила выступле-
ния. Более того, можно 
сказать, именно здесь я 

получила новые возмож-
ности для роста и разви-
тия не только как специа-
лист, но и как спортсмен.  

Сергей Ткачёв работа-
ет оператором по добыче 
нефти и газа ЦДНГ-4 бо-
лее 30 лет. Он имеет такой 
же солидный спортивный 
стаж. Волейбол, футбол, 
лыжные гонки, лёгкая ат-
летика – любимых видов 
спорта у опытного нефтя-
ника много, и в каждом из 
них он достигал прекрас-
ных результатов. 

– Мы в молодости 
жили спортом, у нас был 
прекрасный соревнова-
тельный дух, и лидер-
ство всегда было за нами, 
– рассказывает Сергей 
Александрович. – Наши 

преемники тоже не усту-
пают. Рад за тех, кто вы-
бирает спорт. Их резуль-
таты на соревнованиях 
разных уровней для нас, 
ветеранов отрасли, – гор-
дость! Значит, есть кому 
продолжить традиции не-
фтяников Самотлора: быть 
первыми в труде и не усту-
пать в спорте.

Сегодня сборная ко-
манда «Самотлорнефте-
газа» выехала в Тюмень 
для участия на зональном 
этапе корпоративной спар-
такиады НК «Роснефть». 
Спортсмены Самотлора 
встретятся с представите-
лями 11 дочерних пред-
приятий Компании и по-
борются  за медали в де-
вяти видах спорта. 

Андрей Шарко. Фото автора. 

Депутаты и специалисты решают вопросы вместе
Депутаты городской Думы провели выездное заседание комитета по городскому хо-
зяйству и строительству. К рабочей группе народных избранников присоединились 
представители администрации Нижневартовска, Молодёжного парламента и жур-
налисты. Как и прежде, в маршрут поездки были включены проблемные объекты, 
указанные в обращениях граждан, поступивших в Думу города, а также обозначен-
ные по инициативам самих депутатов. 

О некоторых вопросах, ко-
торые обсуждались в ходе 

этого выездного заседания, «Вар-
та» уже сообщала в предыдущем 
выпуске. А сегодня мы расска-
жем ещё об одной ситуации, ко-
торая стала объектом внимания 
депутатов. На этот раз речь шла 
о свайном поле позади главного 
корпуса школы №40, о возмож-
ности его дальнейшего исполь-
зования. В целях безопасности 
площадка по всему периметру 
отгорожена и от территории 
школы, и от жилого микро-
района. По словам специали-
стов, чтобы оценить состояние 
свайных конструкций и понять, 
могут ли они стать основой для 
нового объекта, какие нагрузки 
они могут нести, предваритель-
но нужно провести техническую 
экспертизу. Эти вопросы сейчас 
уже прорабатываются, уточнил 
начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
департамента строительства ад-
министрации города Алексей 
Ракитский. 

Кроме того, необходимо 
выполнить межевание терри-
тории, поскольку сейчас этот 
участок относится к школе, и 
производить здесь какие-либо 
строительные работы нельзя. 
Как отметил председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец, 
в своё время рядом со школой 
№40 планировалось построить 
бассейн, однако по объективным 
причинам проект остался неза-
вершённым. Что касается меже-
вания территории, этот вопрос 
необходимо решать совместно 
с департаментом образования, 
потому что существуют опре-
делённые нормы по количеству 
квадратных метров прилегаю-
щей территории в расчёте на 
количество обучающихся. «Если 
мы сможем уложиться в эти па-
раметры, и если техническая 
экспертиза даст положительное 
заключение по железобетонным 
конструкциям ростверка, то во-
прос со строительством спор-
тивного объекта будет решён», 
– выразил уверенность Максим 

Клец. По мнению специалистов, 
на существующем свайном поле 
сейчас можно было бы поста-
вить быстровозводимый ком-
плекс для игровых видов спорта.

В этот же день по предложе-
нию депутата Сергея Жигалова 
выездная группа комитета по 
городскому хозяйству и стро-
ительству сделала также оста-
новку возле рынка по улице 
Интернациональной. Жители 
7 мкр обратились с просьбой 
обустроить пешеходный тро-
туар между рынком и зданием 
МТС. Сейчас там выполнено 
сплошное асфальтирование, нет 
никаких ограждений, поэтому 
автомобилисты полностью ис-
пользуют всю площадку. По 
мнению депутатов и специали-
стов администрации, отделить 
бордюром пешеходную дорож-
ку и оградить её в данном ме-
сте вполне возможно. Терри-
тория между двумя объектами 
находится в муниципальной 
собственности, и сложностей в 
решении вопроса не возникнет.                                 
Людмила Подройкова. Фото автора.

На этом свайном поле, возможно, вырастет новый спорткомплекс.
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Школьные театральные студии занимают заметное ме-
сто в системе дополнительного образования  Югры, ко-
торая  представлена сетью из 264 организаций допобра-
зования, в том числе 91 негосударственной. Охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 
во всех типах образовательных организаций (детские 
сады, школы, учреждения дополнительного образова-
ния, организации профессионального образования, не-
государственный сектор) составляет 78,5% – более 230 
тысяч человек, в том числе более 
6,6 тысячи детей с особенностями в развитии. 
«Цель регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
– обеспечение к 2024 году увеличения охвата дополни-
тельным образованием до 80% от общего числа детей, 
обновления содержания и методов дополнительного об-
разования, развития кадрового потенциала и модерниза-
ции инфраструктуры системы дополнительного образо-
вания детей, – отметила начальник отдела дополнитель-
ного образования и профессиональной ориентации де-
партамента образования и молодёжной политики Югры 
Наталья Романова. – Реализуемые в автономном округе 
проекты направлены на формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи». 

– П ушкинский день проводится в театре в разных формах, – рассказывает гостям 
на очередной встрече с поэтом Елена Дедерчук, руководитель литературно-дра-

матургической части. – Дети не только выбирают что-то своё в творчестве поэта, но и 
пишут стихи, рассказы о Пушкине. Нынче ему исполняется 220 лет, и мы в течение года 
проводили Пушкинский марафон. К нам приходили ученики из разных школ и перед вос-
кресными спектаклями читали отрывки из произведений поэта.

Елена Ростиславовна уточнила, что на сегодняшнем вечере в марафоне ставится свое-
образная точка: участники чтений из двух гимназий, лицея и Центра детского творчества 
будут отмечены дипломами. Однако сначала зрителям предстояло увидеть  выступление 
двух коллективов, которых объединил день рождения Пушкина: театра книги (клуб люби-
телей театрального искусства) Центральной городской библиотеки имени М.К. Анисимко-
вой и коллектива «Чердачок» театрального отделения Детской школы искусств №2. 

И РОМАНТИК, И ЕГОЗА, 
И ШАЛУН 

Ирина Черепанова. Фото и з архива драмтеатра. 

Солнце русской поэзии светит для всех.

Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей  ХМАО – Югры.

В Нижневартовске много театральных коллективов, в которых занимаются 
подростки, всех и не перечесть. С двумя из них корреспондент «Варты» 
познакомился на днях в Городском драматическом театре, где в канун 
дня рождения Александра Пушкина в литературной гостиной по традиции 
школьники читали стихи поэта. 

В ыступление одного из 
коллективов началось 

неожиданно для зрителей, 
которые  сидели в большом 
фойе за столиками. Один из 
столиков оказался заставлен-
ным книгами. К нему-то и по-
дошла ватага молодых ребят. 
Один из персонажей посето-
вал, что никак не может на-
писать курсовую о Пушкине, 
и все принялись размышлять, 
каким был поэт, перечитывая 
воспоминания современни-
ков поэта и его стихи. Так на-
чалось действие. Юные арти-
сты подмечали, что в поэзии 
Пушкина есть разносторон-
ность интересов, обострён-
ная чуткость, незатухающая 
никогда надежда на торже-
ство светлых и разумных на-
чал жизни. 

– Нет, это скучно, – про-
изнесла одна из героинь 
композиции, и следом по-
слышались высказывания о 
том, что поэт был живым, 
искромётным, егозой, ша-
луном. Вот и некоторые его 
соотечественники говори-

ли о том, что он не играл, а 
жил, и умер, заигравшись. 
И в то же время Пушкин 
был мыслителем! Юные 
артисты читали стихи по-
эта, и мы вспоминали, как 
так же открывали когда-то 
своего Пушкина, осво-
бождая его от хрестоматий-
ного налёта и патины. Как 
зачитывались любовной 
лирикой поэта, и эту тему, 
ставшую кульминацией 
действия, актёры сыгра-
ли живо и нестандартно. 
Вновь зазвучали самые-са-
мые стихи поэта, запав-
шие в души подростков, и 
один из них рассказал, как 
кто-то вызывал на сеансе 
спиритизма дух Татьяны 
Лариной. Известный всем 
монолог, без которого лю-
бовная лирика Пушкина не 
лирика, зазвучал не сразу. 
Тот самый парень, кому не 
давалась курсовая работа, 
зажёг свечу, прочитал поч-
ти молитвенно онегинское:

Я знаю: век уж мой измерен;

Но чтоб продлилась жизнь 
моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днём увижусь я... 

И тут неожиданно ему 
явилась Татьяна Ларина. Ру-
соволосая, в голубом воздуш-
ном платье: 

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу ещё сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать... 

Оказалось, что друзья 
просто подыграли парню, ус-
лышав, как он читает Онеги-
на перед свечой, и переодели 
одну из девушек в старинное 
платье а`ля Татьяна Ларина. 
Во время пушкинского вече-
ра ребята сделали один вы-
вод – познавать поэта надо, 
не читая воспоминания его 
современников, а пропустив 
его творчество через себя. 
Пушкин был романтиком и 
очень интересным, а никак 
не закостенелым и унылым 
человеком.

П ожалуй, впервые я виде-
ла в тот вечер совместное 

творчество двух коллективов. Их 
объединили и любовь к театру, и 
к Пушкину, и, конечно, руково-
дители. С подростками из театра 
книги занимается актриса драм-
театра Евгения Цариценская, с 
ребятами из «Чердачка» – актриса 
того же театра Ольга Горбатова. 
Они вместе с подопечными напи-
сали литературную композицию и 
очень хорошо подготовили своих 
воспитанников. Не было заметно 
ни одного, что называется, шва, в 
игре актёров-любителей. Всё-таки 
не зря ребята обучаются у профес-
сионалов актёрскому мастерству, 
взаимодействию с партнёром, все 
играли единым ансамблем. 

После представления выясни-
лось, что это второй совместный про-
ект театра книги и «Чердачка» по-
сле программы, посвящённой Дню 
Победы. У всех подростков разный 
опыт выступлений на сцене. Анна 
Бауэр занимается на театральном от-
делении ДШИ №2 девятый год. 

– Вначале я ходила на занятия 
по классу скрипки, – рассказывала 
Анна. – Но потом мне предложили 
озвучить мультик, и меня это затя-
нуло. Театральная атмосфера при-
вивает любовь к классике, к лите-
ратуре. Мы учимся анализировать 
разные произведения. Родители 
согласны с моим увлечением, счи-

тают, что, возможно, это старт для 
моего будущего, в котором я хочу 
быть актрисой. 

Мальчишки из театра книги Ле-
онид Кузнецов и Алексей Баландин 
пришли сюда недавно, увидев в 
своей школе объявление о наборе. 
Захотели изнутри узнать специ-
фику театра, на себе испытать, как 
работают над ролью актёры, позна-
комиться с новыми интересными 
ребятами. Кем хотят стать, ещё не 
определились, всё-таки учатся ещё 
в девятом классе, но уже тот факт, 
что у них экзамены, а они ещё и на 
занятия по актёрскому мастерству 
ходят, – заслуживает уважения. 

Девятиклассник Миша Дедер-
чук – воспитанник Ольги Горбато-
вой, театральный ребёнок. И мама, 
и тётя актрисы, и потому Михаил 
с детства знает запах кулис, и куда 
он будет поступать после окон-
чания школы – вопрос риториче-
ский. Конечно, на актёрский. В 
нынешний вторник он пригласил 
меня на спектакль «Чердачка» по 
стихотворениям в прозе Ивана 
Сергеевича Тургенева. 

Не хочет быть актрисой, но хо-
дит на театральные занятия с пер-
вого класса Дарья Каковкина. Ей 
нравится выступать на публике, 
работать над голосом. Сейчас она 
оканчивает восьмой и ещё успева-
ет заниматься волейболом, англий-
ским и французским языками. 

П едагоги рады, что у них такие подопечные – любознательные 
и жадно впитывающие новые знания. Им в свою очередь тоже 

есть чему поучиться у молодёжи. Это другое поколение, разносторонне 
развитое, с богатым внутренним миром. У ребят на всё свежий взгляд, 
и взаимное творчество в сочинении тех же литературных композиций 
только обогащает всех: и педагогов, и их воспитанников. 
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 Рассмотрен на заседании  наблюдательного
 совета, рекомендации от _______ 20__  года

УТВЕРЖДЕНО
 Директор департамента образования

администрации города Нижневартовска
_______________  Э.В.Игошин

 (подпись)               (Ф.И.О.) …… 
«____»______________2019 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада № 62 «Журавушка» и об использовании 

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

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение горо-
да Нижневартовска детский сад № 62 «Журавушка»

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка»
Дата государственной регистрации 09.11.1999 г.
ОГРН 1028600967581
ИНН/КПП 8603092398/860301001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры
Код по ОКПО 52061347
Код по ОКВЭД 85.11, 85.41, 88.91
Юридический адрес 628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,  

ул.Дружбы Народов, д.14 б
Телефон (факс)   8(3466)44-17-70 (приемная)
Адрес электронной почты guravushka62@mail.ru
Учредитель - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-

нистрации города;
- департамент образования администрации города (город Нижневартовск, 
улица Дзержинского, дом 15).

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Титкова Елена Геннадьевна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Датиева Светлана Геннадьевна

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-
ствия

1 2 3
Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар-
товска детского сада № 62 «Журавушка» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада комбинированного вида №62 «Журавушка»».

№ 1210-р от 08.07.2014г постоянно

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка» 

№1191/36-п от 30.07.2014г постоянно

Изменения в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка» 

№1164/36-п от 13.07.2015г постоянно

Изменения в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка»

№979/36-п 31.03.2017 г. постоянно

Изменения в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка»

№ 1636/36-п 10.05.2018 г. постоянно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения Серия 86 №002334807 15.11.1999г. постоянно
Свидетельство о государственной регистрации Серия № НВ – 11 №118747 от 09.11.1999г. постоянно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия №1725 от 29.10.2014г.  постоянно

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

Наименование 
вида деятельности

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
1. Основные виды де-
ятельности:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми.

На основании Устава от 
30.07.2014 №1191/36-п

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе по адаптированным образовательным программам дошкольно-
го образования, присмотр и уход за детьми.

На основании изменений 
Устава от 31.03.2017 г.
№979/36-п

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход:

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:        
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; проведение 
занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; проведе-
ние занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах; 
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий по обучению детей плаванию;                                
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий;
- предоставление услуг экологической направленности: 
проведение занятий по развитию экологического образования у детей; 
организация досуговых мероприятий для детей; 
оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

На основании Устава от 
30.07.2014 №1191/36-п

- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста;
- изготовление и реализация кислородного коктейля.

На основании изменений Уста-
ва от 13.07.2015 № 1164/36-п 

-изготовление и реализация готовой продукции общественного питания для родите-
лей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей

На основании изменений Уста-
ва  от  30.07.2014 №1191/36-п

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

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Играем 
и поем»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Рит-
мы детства»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Го-
род мастеров»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Ри-
суем на песке»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах 
«Веселые нотки»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий в спортивных, физкультурных секциях «Веселый мяч» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Играем в шахматы»Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению детей плаванию  «Плыви, малыш» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению детей плаванию «Золотая рыбка» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещаю-
щих группы компенсирующей направленности, «Говорим правильно»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий (СИРС)

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий (БОС)

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Раннее обучение слоговому чтению»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Изготовление и реализация кислородного коктейля Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Говорушечки»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Английский язык»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Юная грация»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста «Дыхание моря»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
«Умелые ручки»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста «Волшебные ванны»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Пе-
сочные сказки»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г.  «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
«Первые стяжки»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм «Развивай-ка»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
«Юный художник»

Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Коржик молочный» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пирожок с рыбой и рисом» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Сосиска в тесте» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пицца» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пирожок с курагой» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с творогом» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О 
введении тарифов на платную услугу

Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с повидлом» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Булочка домашняя» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пирог с джемом» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пирожок с яблоком» Физическое лицо Приказ № 236 от 02.08.2018 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень профессионального образова-
ния  (квалификации) работников* 

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная численность работников уч-

реждения 
94,25 94,25 X X

2. Фактическая численность  75 75
3. Среднегодовая численность работников 

учреждения
75 75

*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное выс-
шее - 2; среднее профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; 
основное общее - 6; не имеют основного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.

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

1 2
За 2016 год 37 229,56
За 2017 год 42 387,39
За отчетный год 46 869,98

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок полно-

мочий
1 2 3

Председатель наблюдательного совета Бадретдинова Карима Сабировна - ООО  
«Гражданпроектстрой» генеральный директор Приказ №1358/36-п от 28.08.2014 5 лет
Секретарь наблюдательного совета Моторина Ирина Александровна - МАДОУ ДС 
№62 «Журавушка» Приказ №2356/36-п от 20.10.2016 до 

28.08.2019 г.
Член наблюдательного совета Чичкан Юлия Эдуардовна - МАДОУ г. Нижневартовска 
№62 «Журавушка» специалист отдела кадров Приказ №1358/36-п от 28.08.2014 5 лет
Член наблюдательного совета Датиева Светлана Геннадьевна - МАДОУ г. Нижневар-
товска №62 «Журавушка» специалист отдела кадров Приказ №1358/36-п от 28.08.2014 5 лет
Член наблюдательного совета Городник Татьяна Михайловна - БУ «Нижневартовская 
городская детская поликлиника» медицинская сестра Приказ №29/36-п от 15.01.2016 до 

28.08.2019 г.
Член наблюдательного совета Усманова Ирина Ивановна - НВФ ОО «Везерфорд Хол-
дингз» (РУС) ведущий специалист Приказ №1358/36-п от 28.08.2014 5 лет
Член наблюдательного совета Прокофьева Елена Михайловна - ведущий специалист 
отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления 
имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города

Приказ №1846/36-п от 30.10.2015 до 
28.08.2019 г.

Член наблюдательного совета Абальмасова Наталья Владимировна - департамент 
образования администрации города начальник отдела компенсационных выплат 
управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в обла-
сти образования

Приказ №1358/36-п от 28.08.2014 5 лет

Член наблюдательного совета Рудашко Ольга Владимировна - главный специалист до-
школьного отдела управления общего и дополнительного образования департамента 
образования администрации города

Приказ №1358/36-п от 28.08.2014 5 лет

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

Исполнено:
В дошкольном образовательном учреждении соответствуют фактические значения показателей 

выполнения муниципального задания с утвержденными значениями муниципального задания на от-
четный период 2018 года.

Основание: Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год 
Заключение департамента образования администрации города по результатам проверки за испол-

нением муниципального задания образовательным учреждением от 28.01.2019 года.
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

заключен договор о страховании ответственности юридических и физических лиц с ПАО СК 
«Росгосстрах» №153/28-17 от 28.12.2017 г.

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

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 
января 2019 г. 

(отчетный 
год)

на 1 
января 2018 г. 
(предыдущий 
отчетному году)

динамика изме-
нения 

(гр. 5 - гр. 4)

процент
изменения

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

учреждения
руб. 20264738,62 20469319,40 204580,78 1,01%

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

руб.

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 222903095,07 196572079,49 -26331015,58 -11,82%

Нереальная к взысканию дебиторская   задолженность руб.
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 819069,11 315784,12 -503284,99 -61,45%

Просроченная кредиторская задолженность руб.
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 286684205,08 260167475,24 -26516729,84 9,25%

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

Наименование 
услуги

(работы)

Изменение цены 
(руб.)

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

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Играем и поем» 74 - - 82 95
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Ритмы 
детства»

97 - - 100 110

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Город 
мастеров»

- - - 69 71

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Ри-
суем на песке»

- - - 65 69

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах 
«Веселые нотки»

86 - - 94 98

Проведение занятий в спортивных, физкультурных секциях «Веселый мяч» 64 - - 65 71
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Играем в шахматы» 64 - - 75 78
Проведение занятий по обучению детей плаванию  «Плыви, малыш» 94 - - 100 108
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Золотая рыбка» 94 - - 100 108
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности, «Звуковичок», «Говорим правильно» 

905 - - 500/950 500/1000

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий (СИРС)

120 - - 140 143

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий (БОС)

120 - - 140 141

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Раннее обучение слоговому чтению»

- - - 84 88

Изготовление и реализация кислородного коктейля 55 50 - 50 55
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Говорушечки»

- - 86 93 95

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Английский язык»

- - 88 194 210

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Юная грация»

- - 64 70 75

Организация досуговых мероприятий «День рождения» 1797 - - 1945 -
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-
раста «Дыхание моря»

- - - 145 147

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Уме-
лые ручки»

53 - - 64 67

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-
раста «Волшебные ванны»

- - - 696 265

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Пе-
сочные сказки»

- - - 100 102

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах 
«До-ре-ми»

- - - - -

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-
раста (105 часов)

72 - - - -
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Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Проведение занятий по обучению детей чтению и письму»

- - 80 - -

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Говорим правильно»

- - 468 - -

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Пер-
вые стяжки»

- - - - 122

Организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Развивай-ка»

- - - - 69

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Юный 
художник»

- - - - 69

Продукция «Коржик молочный» - - - - 32
Продукция «Пирожок с рыбой и рисом» - - - - 40
Продукция «Сосиска в тесте» - - - - 31
Продукция «Пицца» - - - - 57
Продукция «Пирожок с курагой» - - - - 37
Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с творогом» - - - - 33
Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с повидлом» - - - - 35
Продукция «Булочка домашняя» - - - - 26
Продукция «Пирог с джемом» - - - - 360
Продукция «Пирожок с яблоком» - - - - 32
2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид
услуги

(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения

Средняя стоимость услуг 
(работ) 

для потребителей (руб.)

Суммы доходов, полу-
ченных от оказания 
платных  и частично 
платных услуг (вы-

полнения работ) (руб.)
бесплатно частично 

платно
полностью
платно

частично
платные

полностью
платные

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

Проведение занятий по развитию вокаль-
ных способностей у детей «Играем и поем»

83 69 2481,9 2733,34 206000,0 188600,00

Проведение занятий по развитию танце-
вальных способностей у детей «Ритмы 
детства»

20 42 3555,0 2145,24 71100,0 90100,00

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей у детей 
«Город мастеров»

8 7 550,0 1214,29 4400,0 8500,00

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей у детей 
«Рисуем на песке»

28 31 1003,5 1635,49 28100,0 50700,00

Проведение занятий по обучению детей 
игре на музыкальных инструментах 
«Веселые нотки»

0 0 0 0 0 0

Проведение занятий в спортивных, физ-
культурных секциях «Веселый мяч»

9 18 2633,3 694,45 23700,0 12500,00

Проведение занятий по обучению детей 
игре в шахматы «Малыши играют в 
шахматы»

64 77 921,9 1745,46 59000,0 134400,00

Проведение занятий по обучению детей 
плаванию  «Плыви, малыш»

0 0 0 0 0 0

Проведение занятий по обучению детей 
плаванию «Золотая рыбка»

0 0 0 0 0 0

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посеща-
ющих группы компенсирующей направ-
ленности, «Говорим правильно»

3 0 11233,3 0 33700,0 0

Проведение занятий по обучению и раз-
витию детей на основе компьютерных 
технологий (СИРС)

14 19 4107,1 2131,58 57500,0 40500,00

Проведение занятий по обучению и раз-
витию детей на основе компьютерных 
технологий (БОС)

7 10 6271,4 1900,00 43900,0 19000,00

Оказание услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ 
«Раннее обучение слоговому чтению»

26 31 838,5 2496,78 21800,0 77400,00

Изготовление и реализация кислород-
ного коктейля

174 199 3309,2 3569,85 575800,0 710400,00

Оказание услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ 
«Говорушечки»

21 17 3761,9 3576,47 79000,0 60800,00

Оказание услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ 
«Английский язык»

7 - 1428,6 0 10000,0 0

Оказание услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ 
«Юная грация»

21 22 1938,1 1618,19 40700,0 35600,00

Оказание услуг по развитию и оздоров-
лению детей раннего и дошкольного 
возраста «Дыхание моря»

168 160 1898,8 3770,63 319000,0 759484,0

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей у детей 
«Умелые ручки»

12 5 2025,0 2620,00 24300,0 13100,00

Оказание услуг по развитию и оздоров-
лению детей раннего и дошкольного 
возраста «Волшебные ванны»

0 6 0 1850,00 0 11100,00

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей у детей 
«Песочные сказки»

18 - 855,56 0 15400,0 0

Оказание услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ 
«Звуковичок»

0 3 0 5000,00 0 15000,00

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей у детей 
«Первые стяжки»

0 9 0 311,12 0 2800,00

Организация услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ «Развивай-ка»

0 8 0 51,25 0 410,00

Изготовление и реализация готовой про-
дукции общественного питания для ро-
дителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей

0 124234,98

ИТОГО 683 747 2443,02 1668584,37 2354628,78

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
Физические лица нет нет
2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

Единица измерения: руб.
Наименование 
показателя

Код
строки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения

(%)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 304681,97 X
Поступления, всего 020 86075165,93 85440157,84 92,26%
в том числе: 021
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 72066510,00 72066510,00 100%
Субсидия на иные цели 2170315,97 2169615,97 99,97%
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 11838339,96 11204031,87 94,65%
Выплаты, всего 030 86379847,90 85445767,50 99%
в том числе: 031
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 72066510,00 72066510,00 100%
Субсидия на иные цели 2170315,97 2169615,97 99,9%
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 12143021,93 11209641,53 92,31%
Остаток средств на конец года 040 X 299072,31 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
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 страховщи-
ком  по обязательному социальному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 г. 2017 г. 2018г 2016 г. 2017 г. 2018г 2016 г. 2017 г. 2018 г.

58466433,57 62495743 72066510 1819069,11 2555204,94 2170315,97 0 0 0
2.9. Сведения о прибыли учреждения

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

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2016 г. 2017г. 2018г.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

На 1 января 2018 
г. (первый год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 2017 
г. (второй год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 
2019 г. 

(отчетный 
год)

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

нец отчетного периода, в том числе:
руб. 39725350,20 38528540,90 40818794,33

балансовая стоимость   закрепленного за учреждением недвижимого 
имущества

руб. 28437681,60 28437681,60 28437681,60

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного 
движимого имущества

руб. 3743561,64 3069562,04 4008561,64

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 7544106,96 7021297,26 8372551,09

2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет средств,  
выделенных учредителем

руб. 0 0 0

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

руб. 0 0 0

4. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за уч-
реждением, на начало и конец отчетного периода 

ед. 0 0 2

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

м2 3603 3603 3603

переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование м2 24,3 24,3 24,3
Руководитель муниципального 
автономного учреждения ________________________ Титкова С.Г
                                                         (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения ________________________ Датиева С.Г.
                                                         (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
«______» ________________ 20___ г.
                     (дата)                                       М.П.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципального автономного учреждения дополнительного  образования 
города Нижневартовска  «Детская школа искусств №3»
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 дополнительного

 образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №3»
Сокращенное наименование  учреждения МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3»
Дата государственной регистрации 01.09.2010г.
ОГРН 1108603017368
ИНН/КПП 8603174900/860301001
Регистрирующий орган МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре
Код по ОКПО1 67794535
Код по ОКВЭД 85.41
Юридический адрес 628616,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск,  

ул.Интернациональная , 7а
Телефон (факс) 8(3466) 44-86-01
Адрес электронной почты dshi3-nv@star-nv.ru
Учредитель Департамент по социальной политики города Нижневартовска
Фамилия, имя, отчество руководителя  учреждения Очирова Светлана Васильевна
Фамилия, имя, отчество главного  бухгалтера учреждения Ермолаева Людмила Ивановна

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Распоряжение администрации города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа- Югры о создании муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств №3»

от 16.07.2010 №939-р (с изменениями  от 
18.11.2014 №1990-р) Бессрочно

Устав муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3», 
утвержденный приказом департамента муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска

от 09.08.2010 №979/36-П;
новая редакция Устава 28.03.2012 №630/36-п;
изменения в Устав от 20.09.2013 №1957/36-п;
новая редакция Устава от 15.01.2015 №5/36-п;
изменения в Устав:
- от 13.07.2015 №1169/36-п,
- от 31.05.2016 №1045/36-п,
- от 03.08.2016 №1675/36-п,
- от 15.12.2016 №2952/36-п.
-от  18.07.2017 № 1938/36-п,
-от  26.01.2018 № 244/36-п.
-от  01.08.2018 №2231/36-п

Бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы №6 по ХМАО-ЮГРЕ от 17.08.2010  серия 86 3002473272 Бессрочно

Распоряжение администрации города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры о приеме на работу руководителя  
учреждения

от 23.08.2010 № 358-лс
от 22.08.2013 № 461-лс
от 05.08.2014 № 353-лс
от 18.08.2017 № 612-лс
от 22.08.2018 №638-лс

до 22.08.2013г.
до 22.08.2014г.
до 22.08.2017г.
до 22.08.2018г
до 22.09.2019 г.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска  о назначении чле-
нами наблюдательного совета муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №3»

от 24.08.2010 №1041/36-п
с изменениями:
от 15.11.2010 №1428/36-п,
от 19.12.2011 №1807/36-п,
от 08.11.2012 №2298/36-п,
от 05.11.2013 №2391/36-п,
от 27.05.2014 №845/36-п,
от 15.01.2016 №28/36-п.
от 04.05.2018 №1588/369-п
от 15.11.2018 №3187/36-п

до  15.11.2023 г.

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

Наименование  вида
деятельности

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
1. Основные виды
деятельности

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств:
- общеразвивающих программ;
-предпрофессиональных программ;
- организация отдыха  детей в каникулярное время  в лагере с дневным пребыванием.

Устав

2. Дополнительные
виды

деятельности,
приносящие доход

-обучение детей на подготовительном отделении;
-обучение детей в кружках и студиях;
- организация специальных курсов и обучение на них по дополнительным 
образовательным  программам;
-изготовление и реализация изделий прикладного искусства;  
-организация проведения конкурсов, лекций, семинаров;
-организация и проведение развлекательных и культурных мероприятий;
-изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных публикаций,
 в том числе для слепых;
-прокат музыкальных инструментов;
-деятельность студии звукозаписи. 

Устав

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

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Обучение детей на подготовительном  отделении Физическое лицо Устав
Обучение детей в кружках и студиях Физическое лицо Устав
Организация специальных курсов и обучение на них по  дополнительным
образовательным программам 

Физическое лицо Устав

Изготовление и реализация изделий прикладного искусства Физическое и юридическое лицо Устав
Организация проведения конкурсов, лекций, семинаров Юридическое лицо Устав
Организация и проведение развлекательных и культурных мероприятий,
изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных
публикаций, в том числе для слепых

Юридическое лицо Устав

Прокат музыкальных инструментов Физическое лицо Устав
Деятельность студии  звукозаписи Физическое и юридическое лицо Устав

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень профессионального образования (ква-
лификации) работников*

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

ников учреждения 136,5 136,5 X X

1084
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ РАЗНЫЕ ДАЧНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА.

• Заборы, фундамент, кровля, фасады.
• Строительство бань, дач, беседок, теплиц.
• Отделка вагонкой из сосны, липы, осины,
виниловым и металлическим сайдингом, профлистом, 

профнастилом, металлочерепицей.
Скидка 10%. Тел.: 8-912-938-42-73, 8-982-558-30-23, 68-42-73.

Строительство 
дачных домов, 
бань, гаражей. 
Заборы, веранды, 
беседки. 
Качественно. Скидки. 

Телефон 
58-96-96.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ 
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 обшивка домов наружная и внутренняя;
 установка заборов, веранд.          КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-922-795-04-03.

В зону испытаний попадают следу-
ющие микрорайоны:
 1 микрорайон (д. №1, 3 по ул.60 

лет Октября, д. №2, 2А, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 
8А, 10, 12 по ул. Менделеева, д. №5, 5А, 
7, 7А, 5Б, 7Б, 9 по ул. 60 лет Октября, 
д. №6Б по ул. Менделеева, д. №1, 1А, 
3А, 5А по проспекту Победы, детский 
сад №18 «Орлёнок» (ул. Менделеева, 
6А), гостиница «Башнефть» (проспект 
Победы, 1Б), школа № 6 (проспект По-
беды, 3Б), д. №2, 2Б, 4, 4А, 6, 6А, 8 по 
ул. Омской, д. №7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 
13, 13А по проспекту Победы, детский 
сад №8 «Снеговичок» (проспект Побе-
ды, 11Б), школа № 7 (Омская, 2А); 
 2 микрорайон (д. №1, 1А, 1Б, 

1В, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б по ул. Нефтяни-
ков, 11А, 13, 13А, 15 по ул. Пионерской, 
д. №16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22А, 24 по 
ул. Омской, Комитет по охране окружа-
ющей среды (Росприроднадзор, ул. Пи-
онерская, 7А), школа №2 (ул. Пионер-
ская, 9А), детский сад №7 «Жар-Птица» 
(ул. Омская, 16Б), д. №1, 3, 5, 7, 9, 11 по 
ул. Пионерской, д. №6, 6А, 6Б, 6В, 8, 8А, 
10А, 12А, 14, 14А, 14Б, 14В по проспек-
ту Победы, д. №10, 12, 12А, 14 по ул. 
Омской, магазин «Людмила» (проспект 
Победы, 10), многоквартирный жилой 
дом, офис (проспект Победы, 12), кожно-
венерологический диспансер (ул. Пио-
нерская, 5А), второй корпус школы №2 
(ул. Омская, 16А);
 3 микрорайон (д. №21, 21А, 23, 

25 по проспекту Победы, д. №1А, 3Б 
по ул. Ленина, д. №12, 12Б по ул. Мира, 
детский сад №15 (проспект Победы, 
23А), детский сад №21 «Звёздочка» 
(ул. Менделеева, 18А), школа №8 (про-
спект Победы, 21Б), магазин-кафе «Берёз-
ка», магазин «Пятёрочка» (проспект По-
беды, 19Б), магазин «Магнит» (проспект 
Победы, 21В), д. №1, 3, 3А по ул. Ленина, 
д. №16, 16А, 18 по ул. Менделеева; 
 4 микрорайон (д. №28, 28А по 

проспекту Победы, д. №14, 14А,16, 
16Б, 18, 18А, 24 по ул. Мира, д. №6, 6А, 
6Б, 8, 8А, 8Б, 10 по ул. Маршала Жуко-
ва, ЗапСибКомбанк (ул. Мира, 20), ТРК 
«Югория» (проспект Победы, 26А), 

д. №18, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А, 26 
по проспекту Победы, д. №2, 2А, 2Б, 
4, 4А, 4Б по ул. Маршала Жукова, ре-
сторан, магазин «Славтэк» (проспект 
Победы, 20), банк «Приобье» (про-
спект Победы, 18А), школа №10, Мо-
сковский государственный открытый 
университет (проспект Победы, 20В), 
Центр детского творчества (ул. Ле-
нина, 9А), детский сад №23 «Гуси-
лебеди» (ул. Маршала Жукова, 4В), 
д. №9/1, 9/2 по ул. Ленина, д. №9/3 по 
ул. Ленина, хирургия №1 (ул. Ленина, 
18), пост охраны (ул. Ленина, 18/1), 
перинатальный центр (ул. Ленина, 
18/11), паталогическое отделение 
(ул. Ленина, 18/6), хозяйственный 
корпус (ул. Ленина, 18/7), гинеко-
логическое отделение (ул. Ленина, 
18/10), бюро судебно-медицинской 
экспертизы (ул. Омская, 13А); 
5 микрорайон (западная часть) 

– д. №11/1, 11/2, 11/3 по ул. Ленина, 
д. №3, 3А, 5 по ул. Маршала Жукова, 
д. №1, 1А по Комсомольскому бульва-
ру, ресторан «Самотлор» (ул. Марша-
ла Жукова, 7), детский сад №4 «Сказ-
ка» (ул. Маршала Жукова, 5А), здание 
ГОМ №1 (ул. Маршала Жукова, 3Б), 
МБДОУ ДСКВ № 16 «Ласточка» (ад-
министративное здание, ул. Маршала 
Жукова, 5А), школа №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов (Ком-
сомольский бульвар, 3); 
 5 микрорайон (восточная часть) 

– д. №2, 2Б, 2В, 4, 8, 8А, 8Б по Комсо-
мольскому бульвару, д. №13А, 15, 15А, 
17, 17А по ул. Нефтяников, д. №13 по 
ул. Ленина, магазин «Ассорти» (ул. 
Нефтяников, 17Б), муниципальное 
оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении, санаторная школа-интернат 
№39 (Комсомольский бульвар, 10), 
Комсомольский бульвар, 2А; 
 район городского парка – Дет-

ская школа искусств №1 (ул. 60 лет Ок-
тября, 11А), ДК «Октябрь» (ул. 60 лет 
Октября, 13); 
 Управление социальной защи-

ты населения – административное 
здание (ул. 60 лет Октября, 1А), ООО 
«Лебедь» (прачечная), автомойка, ате-
лье, магазин (ул. Менделеева, 3А, 3Б), 
баня (ул. Менделеева, 7), химчистка 
«Снежинка» (ул. Менделеева, 3), МУП 
г. Нижневартовска «Теплоснабжение» 
(ул. Менделеева, 21), трест «НВСС» 
(«Нижневартовскспецстрой»), торго-
во-производственное здание (ул. Мен-
делеева, 19), медицинский центр «Мед-
си» (ул. Менделеева, 17), пожарная 
часть, 13 отряд ФПС (ул. Менделеева, 
31); 
 общественные центры – спор-

тивно-оздоровительный комплекс 
«Нефтяник» (ул. Кузоваткина, 14А), 
универсам «Центральный» (ул. Лени-
на, 12), Школа буровых кадров (про-
спект Победы, 16), дом быта «Сити-
Центр» (ул. Омская, 11), админист-
ративное здание ОАО «Уралсвязьин-
форм» (ул. Ленина, 16);   
 промышленная зона – БПО 

(база производственного обслужива-
ния (МУП г. Нижневартовска «Тепло-
снабжения»), МУП г. Нижневартовска 
«Горводоканал» (ул. Маршала Жукова, 
53); 
 6 микрорайон - д. №3, 3А, 5А 

по ул. Мира, д. №26, 26А, 28, 28А, 
30, 30А, 30Б, 32 по ул. Менделеева, д. 
№4, 6А, 8, 12, 14, 18 по ул. Северной, 
магазин «Любимый», магазин «Севе-
ряне», кафе, аптека, парикмахерская 
«Антураж» (ул. Северная, 6), НВГУ 
(ул. Мира, 3Б), детский сад (ул. Се-
верная, 8Б), д. №7, 13, 15, 21 по ул. 
Мира, здание филиала Южно-Ураль-
ского государственного университета 
(ул. Мира, 9), школа №18 (ул. Мира, 
13А), д. №16, 16А, 20, 22, 24, 28, 28А, 
28Б по ул. Северной, д. №19А по 
ул. Мира, д. №34, 36, 38, 40, 40А по 
ул. Маршала Жукова, СК «Спартак» 
имени П.А. Литвиненко (Маршала 
Жукова, 40Б), административное зда-
ние (ул. Маршала Жукова, 38А), шко-
ла №31 (ул. Маршала Жукова, 16А), 
СОК, банк (Северная, 20А), д. №19, 
23, 25 по ул. Мира, д. №12А, 14, 16, 

16Б, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32 
по ул. Маршала Жукова, офис, зда-
ние мировых судей г. Нижневартовс-
ка (ул. Мира, 23А), детский сад №60 
«Золушка» (ул. Мира, 23Б); 
 10-Г микрорайон – здание суда, 

здание прокуратуры, ОМВД России по 
Нижневартовскому району (Заозёрный 
проезд, 1), д. №9, 11/1, 11/2 по ул. Се-
верной, д. №2Г/1, 2Г/2, 2Г/3, 2Д по ул. 
Интернациональной, детский сад №41 
«Росинка» (ул. Северная, 9А), магазин 
«София» (ул. Северная, 11А), магазин 
(Северная, 11/3), букмекерская контора 
(Северная, 11/4), д. №3, 3А, 3Б, 5, 5А, 
5Б, 7, 7А по ул. Северной, д. №4, 6, 
8, 8А, 10 по Заозёрному проезду, про-
довольственный магазин (Заозёрный 
проезд, 4А), школа №43 (Заозёрный 
проезд, 8Б), магазин «Авоська» (ул. 
Северная, 3В), д. №12, 14, 14А, 14А/1, 
14А/2, 14Б, 16, 16А, 16Б по Заозёрному 
проезду, д. №2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2Б/1, 
2Б/2, 2Б/3, 2В по ул. Интернациональ-
ной, дом шейпинга (ул. Зимняя, 8), ма-
газин «Москва» (ул. Интернациональ-
ная, 2А), магазин №945 (ул. Интерна-
циональная, 2Б); 
 10-В микрорайон – д. №7, 9, 11 

по ул. Интернациональной, д. №17, 
19, 19/1, 19/2, 19/3, 19А, 19Б, 19В, 19Г 
по ул. Северной, магазин (ул. Интер-
национальная, 11А), Детская школа 
искусств №3 (ул. Интернациональная, 
7А), детский сад (ул. Интернациональ-
ная, 9А); 
 МЖК – д. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

спортивно-оздоровительный комплекс 
«Прометей», клуб авиации «Юность 
Самотлора» (пос. МЖК, 10), магазин 
«Свет», ООО Диал Электро (пос. МЖК, 
11), медицинский колледж, библиотека 
(ул. Интернациональная, 3); 
 16-П микрорайон – ул. Завод-

ская, 26, ул. Льва Толстого, 11.
 В зависимости от результатов гид-

равлических испытаний сроки подачи 
горячей воды могут быть изменены. 
О планах отключения горячей воды в 
других микрорайонах города будет со-
общено дополнительно.

ВНИМАНИЕ: отключение тепла и горячей воды

СНИЖЕНИЕ 

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

12+

Имеются в продаже 
ЦЕН.

ЦЕННИКИ 
разных видов.

Подробная информация об отключении размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 
в разделе «Полезная информация для населения в коммунальной сфере».  

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.
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