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Êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû,
ïîñòóïàþùåé â íàøè êâàðòè-
ðû, òùàòåëüíî ïðîâåðÿåòñÿ.
Ðàññêàçûâàåì, êàê ýòî ïðîèñ-
õîäèò.

Âîäà â íîðìå ×òî èçìåíèëîñü â ìàå
Îòíûíå íà áåñïëàòíîå ïîëó-
÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîãóò  ïðåòåíäîâàòü  åù¸
12 ëüãîòíûõ êàòåãîðèé. Ïîä-
ðîáíîñòè - â íîìåðå.
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Âñ¸ áóäåò
Êàê áóäåò ìåíÿòüñÿ îáëèê ãî-
ðîäà? ×èòàéòå èíòåðâüþ ñ Âèê-
òîðîì Ñèòíèêîâûì, çàìåñòèòå-
ëåì ãëàâû Íèæíåâàðòîâñêà ïî
ñòðîèòåëüñòâó.

#Ñäåëàíî_â_Þãðå
Ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Þãðû ïðè-
ãëàøàåò âñåõ æèòåëåé îêðóãà ïîçäðàâèòü ñâîèõ
çåìëÿêîâ ñ Äí¸ì ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èíòåðíåò-ôëåøìîáå. Äëÿ
ýòîãî äîñòàòî÷íî ðàññêàçàòü î õîðîøèõ ïðîäóêòàõ,
óñëóãàõ, ïðåäïðèíèìàòåëÿõ íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ïîñòàâèòü õýøòåã - #ÑÄÅËÀ-
ÍÎÂÞÃÐÅ è îòìåòèòü ãðóïïó ôîíäà - @sb-ugra.
Ñðîêè àêöèè: 17-31 ìàÿ. Ôîðìàò ïóáëèêàöèè - ôîòî
ñ îïèñàíèåì èëè âèäåî. Ñîöèàëüíûå ñåòè äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ - Facebook, ÂÊîíòàêòå èëè Instagram.
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Ê ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ ÃÎÒÎÂÛ!

Óðîâåíü âîäû â ðåêå èçìåíèëñÿ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 21 ìàÿ óðîâåíü
âîäû â ðåêå Îáü â ãðàíèöàõ ãî-
ðîäà óìåíüøèëñÿ íà îäèí ñàíòè-
ìåòð. Ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà
ñòàáèëüíàÿ, ïîäòîïëåíèé íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà íåò, ñîîáùàåò
óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Êàê ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ïðåäóïðåæäåíèÿ ×Ñ è çàùèòû
íàñåëåíèÿ ÌÊÓ ã. Íèæíåâàðòîâ-

Ìàðèíà Ôåòèñîâà.
Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Èíôîãðàôèêà Îêñàíû Ïîëîâåøêèíîé.

ñåãî æå  â íàøåì ãîðîäå 4465
âûïóñêíèêîâ, èç íèõ 2855 îêàí÷è-
âàþò 9 êëàññ è 1480 - 11 êëàññ. ÅÃÝ

áóäóò ñäàâàòü 1610 ðåáÿò: 130 âûïóñêíè-
êîâ êîëëåäæåé òîæå èçúÿâèëè æåëàíèå
ñäàòü ýêçàìåí â ýòîé ôîðìå.  Êàê ïîä-
÷åðêíóëà çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî
ñîöèàëüíîé è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå
Íàäåæäà Âîë÷àíèíà, ÅÃÝ ïðîéä¸ò ïîä
äåâèçîì «Îáúåêòèâíîñòü è äîáðîæåëà-
òåëüíîñòü». Âûïóñêíèêàì íóæíî áóäåò
ïðèéòè è ñïîêîéíî ñäàòü ýêçàìåí,
îáúåêòèâíî îöåíèòü ñâîè çíàíèÿ. Òåì
íå ìåíåå, êàæäûé èç íèõ äîëæåí ÷¸òêî
ïîíèìàòü, ÷òî íèêàêîãî ñìûñëà ïðèíî-
ñèòü ñ ñîáîé òåëåôîíû è øïàðãàëêè íåò
- â ýòîì ñëó÷àå âûïóñêíèê áóäåò òóò æå
óäàë¸í èç àóäèòîðèè, à ïðàâî ïåðåñäà÷è
ó íåãî ïîÿâèòñÿ òîëüêî ÷åðåç ãîä.

Âî âñåõ àóäèòîðèÿõ, çàäåéñòâî-
âàííûõ ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ, áóäåò
âåñòèñü âèäåîíàáëþäåíèå, òàêæå ýê-
çàìåí áóäåò òðàíñëèðîâàòüñÿ â ðåæè-
ìå îíëàéí. Ïîìèìî ýòîãî, âî âñåõ
ïóíêòàõ ñäà÷è åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ýêçàìåíà áóäóò óñòàíîâëåíû ìå-
òàëëîèñêàòåëè è ñèñòåìû ïîäàâëåíèÿ
ñèãíàëà ñâÿçè.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÎÄÛ
íà 21 ìàÿ

Ëþäìèëà Ïîäðîéêîâà.

ñêà «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è
×Ñ» Íàäåæäà Ïèñêîðñêàÿ, ìî-
íèòîðèíã ïàâîäêîâîé ñèòóàöèè
âåä¸òñÿ åæåäíåâíî: äàííûå îá
óðîâíå âîäû â ðåêå îïåðàòèâ-
íûå äåæóðíûå ÅÄÄÑ ãîðîäà ïî-
ëó÷àþò êàê èç äèñïåò÷åðñêèõ
ñëóæá íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ ââåðõ ïî òå÷åíèþ,
òàê è èç òåõ, ÷òî ðàñïîëîæåíû
íèæå ïî òå÷åíèþ ðåêè.

Àðèíà Àðñåíüåâà.

Ýêçàìåíû äëÿ ó÷åíèêîâ 11 êëàññîâ ïðîéäóò ñ 28 ìàÿ ïî 2 èþëÿ (äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè ñäà÷è -
ñ 4 ïî 15 ñåíòÿáðÿ), à äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ - ñ 25 ìàÿ ïî 29 èþíÿ (äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè -
ñ 4 ïî 22 ñåíòÿáðÿ). Â îñíîâíîé ïåðèîä â Íèæíåâàðòîâñêå áóäóò äåéñòâîâàòü øåñòü ïóíêòîâ ñäà÷è
ÅÃÝ è äåâÿòü - ÎÃÝ.

Â

äëÿ âñåõ âûïóñêíèêîâ
óñòàíîâëåíû äâà îáÿçàòåëüíûõ
ïðåäìåòà - ðóññêèé ÿçûê
è ìàòåìàòèêà. Âîò òîëüêî åñëè
îäèííàäöàòèêëàññíèêè ñäàþò
äîïîëíèòåëüíûå ïðåäìåòû
íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå,
òî äåâÿòèêëàññíèêè îáÿçàíû
âûáðàòü åù¸ äâà ó÷åáíûõ
ïðåäìåòà íà ñâî¸ óñìîòðåíèå.

Íàïîìíèì:

Àëåêñàíäðà Ìàðêèíà è Äèíàðà ßðóëëèíà - âûïóñêíèöû ñðåäíåé øêîëû ¹13. Îíè òùàòåëüíî ãîòîâèëèñü ê ñäà÷å ÅÃÝ è óâåðåíû â ñâîèõ çíàíèÿõ.
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Áóäüòå â êóðñå

Ï

Ã

Áðàê â ðåìîíòå íå ïðîïóñòèì
Â ãîðîäå íà÷àëñÿ ñåçîí äîðîæíîãî ðåìîíòà. Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè
ãîðîäà ñòàâÿò çàäà÷ó ñèñòåìíîãî óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ãîðîäñêèõ äîðîã.

Âîäà ÷èñòàÿ.
Ïðîâåðåíî
Â ïåðèîä ïàâîäêà ÌÓÏ «Ãîðâî-
äîêàíàë» óñèëåííî êîíòðîëèðóåò
êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû.
Êîëè÷åñòâî ëàáîðàòîðíûõ
èññëåäîâàíèé íà ïðåäïðèÿòèè
óæå óâåëè÷èëè, ñîîáùàåò
óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Çà ÷èñòîòó
Â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä
îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷
óïðàâëåíèÿ ïî ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ñòàíåò ðàáîòà,
íàïðàâëåííàÿ íà âûÿâëåíèå è
ëèêâèäàöèþ íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ ñâàëîê.

à äàííûé ìîìåíò óæå íàâå-
ëè ïîðÿäîê íà ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå

àýðîïîðòà Íèæíåâàðòîâñêà è îçå-
ðà Ìîëîä¸æíîå. Êàê ðàññêàçàë
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ýêîëî-
ãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ðàöèî-
íàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ óï-
ðàâëåíèÿ ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ôàíèñ Êàäðîâ, äî íà÷àëà èþíÿ
ïðåäñòîèò ïðîâåñòè èíâåíòàðèçà-
öèþ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëèòåòà
íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ñâàëîê,
îöåíêè îáú¸ìà è ïëîùàäè ðàçìå-
ùåíèÿ îòõîäîâ. Íà îñíîâàíèè ýòèõ
ìåðîïðèÿòèé áóäåò ñîñòàâëåíà «äî-
ðîæíàÿ êàðòà» ïî ëèêâèäàöèè íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ëèêâèäàöèè ïîäëåæàò
ñâàëêè, ñîäåðæàùèå áèîëîãè÷åñ-
êèå îòõîäû è ðòóòüñîäåðæàùèå
îòõîäû I êëàññà îïàñíîñòè.

Ïîäâåäóò èòîãè, ðàññìîòðÿò ïåðñïåêòèâû
ëàâà ãîðîäà Âàñèëèé
Òèõîíîâ ïðåäñòàâèò
íà óòâåðæäåíèå äå-

ïóòàòîâ îò÷¸ò îá èñïîëíå-
íèè ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòà çà ïðîøåäøèé ãîä.
Íàðîäíûå èçáðàííèêè
ðàññìîòðÿò ïðåäëîæåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî
êîððåêòèðîâêå Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ  Íèæíåâàð-
òîâñêà äî 2020 ãîäà è íà
ïåðèîä äî 2030 ãîäà. Â
ïðîåêòå îïðåäåëåíû ïðè-
îðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà
äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòè-
âó, à òàêæå ðàçðàáîòàíû
íîâûå ìåõàíèçìû, âëèÿ-
þùèå íà ñêîðîñòü äîñòè-

Â ïÿòíèöó, 25 ìàÿ, ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Äóìû ãîðîäà. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíî
øåñòíàäöàòü âîïðîñîâ.

æåíèÿ öåëåâûõ îðèåíòè-
ðîâ. Äåïóòàòàì òàêæå ïðåä-
ñòîèò óòâåðäèòü  Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà, Ïîëîæåíèå îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ýòèêè è îñ-
íîâíûõ ïðàâèëàõ ïîâåäå-
íèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, âíåñòè èçìåíåíèÿ â
ïðèíÿòûå ðàíåå íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûå àêòû. Ïîä-
ðîáíî âîïðîñû ïîâåñòêè
äíÿ áóäóò ðàññìîòðåíû íà
çàñåäàíèÿõ ïðîôèëüíûõ
êîìèòåòîâ, äåïóòàòû òàê-
æå ïîäâåäóò èòîãè âûåçä-
íûõ çàñåäàíèé, ðàññìîò-
ðÿò èñïîëíåíèå ïðîòî-
êîëüíûõ ïîðó÷åíèé.

î ñëîâàì íà÷àëüíèêà õèìè-
êî-áèîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòî-
ðèè ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà

«Ãîðâîäîêàíàë» Àëëû Áàëàé, â ýòîò
ïåðèîä ïðîáû âîäû áåðóòñÿ ÷åòûðå
ðàçà â íåäåëþ, â îáû÷íûé ïåðèîä -
îäèí ðàç. Â îòäàë¸ííûõ òî÷êàõ ñåòè
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïîäàþ-
ùåé âîäó íåïîñðåäñòâåííî ãîðîæà-
íàì, èññëåäîâàíèÿ âîäû òàêæå ñòà-
ëè ïðîâîäèòüñÿ ÷àùå - îäèí ðàç â
íåäåëþ âìåñòî îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.

Íàïîìíèì, ÷òî âîäà, ïîñòóïàþ-
ùàÿ â êâàðòèðû æèòåëåé ãîðîäà,
áåð¸òñÿ èç îòêðûòîãî èñòî÷íèêà -
ðåêè Âàõ. Âîäà ïðîõîäèò íåñêîëüêî
ýòàïîâ ôèëüòðàöèè, à ïîñëå - ëàáî-
ðàòîðíîå èññëåäîâàíèå.

«Òàê êàê ó íàñ êðàé íåôòÿíîé, â
ïåðèîä àêòèâíîãî òàÿíèÿ ñíåãà, ïà-
âîäêà â âîäî¸ì ìîãóò ïîïàñòü íåôòå-
ïðîäóêòû. Íàøà çàäà÷à - äåðæàòü ýòó
ñèòóàöèþ íà êîíòðîëå. Ïîýòîìó ìû
óâåëè÷èâàåì ïåðèîäè÷íîñòü êîíò-
ðîëÿ âîäû äî îäíîãî ðàçà â íåäåëþ»,
- äîáàâèëà ñïåöèàëèñò ïðåäïðèÿòèÿ.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ îòêëîíå-
íèé îò íîðì ñîòðóäíèêè ëàáîðàòî-
ðèè ñîîáùàþò îá ýòîì â Ðîñïîòðåá-
íàäçîð. Â çàâèñèìîñòè îò âûÿâëåí-
íûõ íàðóøåíèé ïðèíèìàþòñÿ íå-
îáõîäèìûå ìåðû. Äëÿ ýòîãî íà ïðåä-
ïðèÿòèè èìååòñÿ íåîáõîäèìûé ðå-
çåðâ ðåàãåíòîâ, à òàêæå çàïàñ ïèòü-
åâîé âîäû.

Ïîä÷åðêí¸ì, ÷òî íà äàííûé ìî-
ìåíò íèêàêèõ îòêëîíåíèé íå çà-
ôèêñèðîâàíî, âîäà ñîîòâåòñòâóåò
âñåì òðåáîâàíèÿì.

Àðèíà Àðñåíüåâà.
Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

îâûøàåòñÿ ñòåïåíü îòâåòñòâåí-
íîñòè ïîäðÿä÷èêîâ çà êà÷åñòâî
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Îá ýòîì ãî-

âîðèëîñü âî âðåìÿ âñòðå÷è ðóêîâîäè-
òåëÿ ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî äîðîæíîìó
õîçÿéñòâó è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Íèæ-
íåâàðòîâñêà» Ñåðãåÿ Ëåâêèíà ñ æóð-
íàëèñòàìè ìåñòíûõ ÑÌÈ. Â ãîðîäå
óæå ñôîðìèðîâàëèñü ñòàíäàðòû îñó-
ùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì äî-
ðîæíîãî ðåìîíòà. Â ñîñòàâ êîìèññèè,
êîòîðàÿ ïðèíèìàåò çàâåðø¸ííûå ðà-
áîòû, âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè äåïàðòà-
ìåíòà ÆÊÕ, ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ
ïî äîðîæíîìó õîçÿéñòâó è áëàãîóñò-
ðîéñòâó ãîðîäà, âûñòóïàþùåãî çàêàç-
÷èêîì ðàáîò, ýêñïåðòû íàó÷íî-èñïû-
òàòåëüíîãî öåíòðà, îöåíèâàþùåãî êà-
÷åñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, à òàê-
æå ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè. Ïî
îêîí÷àíèè ñïëîøíîãî àñôàëüòèðîâà-
íèÿ ñðàçó ïðîèçâîäèòñÿ âûðóáêà ïðîá
íîâîãî äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ äëÿ îöåí-
êè åãî êà÷åñòâà. Îáðàçöû  îòïðàâëÿ-

þòñÿ äëÿ èññëåäîâàíèÿ â ëàáîðàòî-
ðèþ, êîòîðàÿ óæå ÷åðåç íåäåëþ âûäà-
¸ò çàêëþ÷åíèå î ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ
àñôàëüòîáåòîííîé ñìåñè ñòàíäàðòíûì
òðåáîâàíèÿì. Â ïðîöåññå çàáîðà àñ-
ôàëüòîâûõ ïðîá ó÷àñòâóåò ñïåöèàëü-
íàÿ êîìèññèÿ.

Ñïåöèàëèñòû íåçàâèñèìîé ëàáîðà-
òîðèè ïðîâåäóò ïðîâåðêó àñôàëüòîáå-
òîííîé ñìåñè ïî âñåì ïóíêòàì: íà
êîýôôèöèåíòû óïëîòíåíèÿ è âîäîíà-
ñûùåíèÿ, íà ïðî÷íîñòü è äðóãèå õà-
ðàêòåðèñòèêè. Çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòîâ
ïîêàæåò, ñîîòâåòñòâóåò ëè íîâàÿ äîðî-
ãà òðåáîâàíèÿì ãîññòàíäàðòà è áóäåò
ëè îíà ñëóæèòü ïîëîæåííûé ñðîê. Åñëè
îáíàðóæèòñÿ áðàê, ïîäðÿä÷èêó ïðè-
ä¸òñÿ ïåðåäåëûâàòü ðàáîòó çà ñâîé ñ÷¸ò.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà âûïîëíåíèå äî-
ðîæíîãî ðåìîíòà, ïî óñëîâèÿì ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ñîñòàâëÿåò ÷å-
òûðå ãîäà, è â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà
ýêñïåðòû áóäóò ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì
îòðåìîíòèðîâàííûõ àâòîäîðîã.

Ï

Í

Îòìåòèì, â öåëÿõ íåäîïóùå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ìåñò íåñàíêöèî-
íèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ
æèòåëåé ãîðîäà ðåãóëÿðíî èíôîð-
ìèðóþò î íîðìàõ è òðåáîâàíèÿõ
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, à òàêæå
ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ýêîëîãè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ è àê-
öèè. Ãîðîæàí ïðèçûâàþò ñêëàäè-
ðîâàòü ìóñîð â ñïåöèàëüíî îòâå-
ä¸ííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ. Çà îðãà-
íèçàöèþ íåçàêîííûõ ñâàëîê ãðî-
çèò øòðàô: ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
îò îäíîé äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé,
þðèäè÷åñêèì ëèöàì - îò 100 äî
250 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, â 2017 ãîäó íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ Íèæíåâàð-
òîâñêà âûÿâëåíî è ëèêâèäèðîâà-
íî 41 ìåñòî íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîãî ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, âûâå-
çåíî íà ðàçìåùåíèå, óòèëèçàöèþ,
ïåðåðàáîòêó è îáåçâðåæèâàíèå
1814 êóá. ì òâ¸ðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ, 930 êã áèîëîãè÷åñ-
êèõ îòõîäîâ, 62 òîííû îòðàáîòàí-
íûõ àâòîïîêðûøåê, 50 êóá. ì æå-
ëåçîáåòîííûõ îòõîäîâ, 1955 îò-
ðàáîòàííûõ ëþìèíåñöåíòíûõ
ëàìï. Î÷èùåíû çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè íà ïëîùàäè 53 òûñÿ÷è êóá. ì.

Âàðòîâ÷àíàì ïðè îáíàðóæå-
íèè íåñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàë-
êè îòõîäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ñîîá-
ùàòü èíôîðìàöèþ â óïðàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (òåëåôîí
43-41-31, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
umk@n-vartovsk.ru) ëèáî â óïðàâ-
ëåíèå ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è
ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(òåëåôîí 41-20-26, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: op@n-vartovsk.ru).

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

Íàðèñóé áóäóùåå
Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüñòâà Þãðû îáúÿâëÿåò ïðè¸ì çàÿâîê è ðàáîò íà ó÷àñòèå
â îêðóæíîì êîíêóðñå «Àðõèòåêòóðà ãîðîäà áóäóùåãî Þãðû-2050».

åðîïðèÿòèå íàöåëåíî íà ïîâûøåíèå ýñòåòèêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé ðåãèîíà ÷åðåç ñîçäàíèå àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ. Îðãàíèçàòîðû
ïëàíèðóþò ñîçäàòü ïîðòôåëü àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ ñ âîçìîæíîñòüþ

ìàñøòàáèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ â ãîðîäàõ ÕÌÀÎ. Îöåíêà êîíêóðñíûõ ðàáîò
ïðîâîäèòñÿ ïî íîìèíàöèÿì: «Ïðîôåññèîíàë» è «Ðåá¸íîê».

Â êîíêóðñå âûäåëåíû òðè òåìû â íîìèíàöèè «Ïðîôåññèîíàë»: ëó÷øèé
ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íà òåððèòîðèè ÕÌÀÎ - Þãðû; ëó÷øèé ïðîåêò
æèëèùíîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ÕÌÀÎ - Þãðû; ëó÷øèé ïðîåêò îáùå-
ñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà íà òåððèòîðèè ÕÌÀÎ - Þãðû.

Äâå òåìû â íîìèíàöèè «Ðåá¸íîê»: ëó÷øèå îáùåñòâåííûå è äâîðîâûå
ïðîñòðàíñòâà íà òåððèòîðèè ÕÌÀÎ - Þãðû; ëó÷øèå ñìûñëû ãîðîäñêèõ òåððè-
òîðèé ÕÌÀÎ - Þãðû.

Ïðè¸ì çàÿâîê è êîíêóðñíûõ ðàáîò ïðîâîäèòñÿ äî 12 ÷àñîâ 13 èþëÿ ïî àäðåñó
îðãàíèçàòîðà: 628012, ÕÌÀÎ - Þãðà, ãîðîä Õàíòû-Ìàíñèéñê, óëèöà Ìèðà, 18,
êàáèíåò ¹5, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ds@admhmao.ru.

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ì

Ëèäèÿ Óôèìöåâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Íèíà Ëåâ÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Â 2017 ãîäó íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ ãîðîäà âûÿâëåíî
è ëèêâèäèðîâàíî

íåñàíêöèîíèðî-
âàííîãî ðàçìå-
ùåíèÿ îòõîäîâ.

41
ìåñòî
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ÊóëüòóðàÂ ñïîðòèâíîé ýëèòå Þãðû
Â Õàíòû-Ìàíñèéñêå ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òðàäèöèîííîãî åæåãîäíîãî
êîíêóðñà «Ñïîðòèâíàÿ ýëèòà»: ïîçäðàâëÿëè ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ è âåòåðàíîâ þãîðñêîãî ñïîðòà
ïî èòîãàì 2017 ãîäà. Â öåðåìîíèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð îêðóãà Íàòàëüÿ Êîìàðîâà.
Òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ â¸ë èçâåñòíûé ñïîðòèâíûé êîììåíòàòîð Äìèòðèé Ãóáåðíèåâ.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå äåëåãàöèÿ èç Íèæíåâàðòîâñêà. Å¸ âîçãëàâèë ãëàâà ãîðîäà Âàñèëèé Òèõîíîâ.

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñïîðòñìåí
ïî îëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà»:

- Ìàêñèì Õðàìöîâ (òõýêâîíäî);
- Àëàí Ãîãàåâ (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Ñåì¸í Ñó÷èëîâ (áèàòëîí);
- Àëüáåðò Îãóçîâ (äçþäî).

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé òðåíåð
ïî îëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà»:

- Âèêòîð Ðîæêîâ (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Àëåêñàíäð Ëàøïàíîâ (òõýêâîíäî).

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñïîðòñìåí
ïî íåîëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà»:

- Àíäðåé Ìîðêîâêèí (óøó);
- Îëåã Õàíäåøèí (óøó);
- Îëåã ×åðêàñîâ (àðìðåñòëèíã);
- Ðàäèê Çàðèïîâ (óøó);
- Àëåêñåé Íàçèíêèí (óøó).

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé òðåíåð
ïî íåîëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà»:

- Èãîðü Êðåéìåð (óøó).
Íîìèíàöèÿ

«Çîëîòîé ðåçåðâ þãîðñêîãî ñïîðòà»:
- Àëàí Áàãàåâ (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Âèòàëèé Äèêàðåâ (âîëåéáîë);
- Ãàìçàòäà Ðóñòàìîâ (êèêáîêñèíã);
- Âëàäèñëàâ Òåðëååâ (ñêàëîëàçàíèå);

Íîìèíàöèÿ
«Ëó÷øèé äåòñêèé òðåíåð»:

- Ñåðãåé Ïàòóòà (ñêàëîëàçàíèå).
Íîìèíàöèÿ «Îëèìïèéñêèå íàäåæäû

þãîðñêîãî ñïîðòà»:
- Äàâèä Áàåâ (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Àðòóð Íàéôîíîâ  (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Íèêèòà Ïîðøíåâ (áèàòëîí);
- Çàóð Êîçîíîâ (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Åêàòåðèíà Ìîøêîâà (áèàòëîí);
- Çàóðáåê Ñèäàêîâ (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Êàçáåê Õóáóëîâ (âîëüíàÿ áîðüáà);
- Êñåíèÿ Äîâãàÿ (áèàòëîí).

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñïîðòñìåí
ïî ïàðàëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà»:

- Âëàäèìèð Ôåîôàíîâ (ïàðàòõýêâîíäî).
Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñïîðòñìåí ïî ïðè-
êëàäíûì è òåõíè÷åñêèì âèäàì ñïîðòà»:
- Íàòàëüÿ Ãèêëîâà (ðàäèîñïîðò).

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øàÿ îêðóæíàÿ
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñòè

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû  è ñïîðòà»:
- Ãåííàäèé Ïîëÿêîâ (ïðåäñòàâèòåëü
ôåäåðàöèè ñïîðòà);
- Àëåêñàíäð Ìóõèí (ïðåäñòàâèòåëü
ôåäåðàöèè ñïîðòà).

- Âåðà Ìèíèíà (øàøêè);
- Òèìóð ßìàëèåâ (ñêàëîëàçàíèå);
- Ëèëèÿ Ìåíäàåâà (ë¸ãêàÿ àòëåòèêà);
- Åëèçàâåòà Àãàïèòîâà (ïëàâàíèå);
- Äàíèèë Êðèâîâ (âîëüíàÿ áîðüáà).

ìóçåå ñïîðòèâíîé ñëà-
âû âðó÷àëè íàãðàäû, çà-
ðàáîòàííûå âàðòîâ÷àíà-

ìè â ÷åòâ¸ðòîì êâàðòàëå 2017
ãîäà, çà ýòî âðåìÿ çîëîòûå
çíàêè çàâîåâàëè áîëåå 100
÷åëîâåê. Âñåãî çà 12 ìåñÿöåâ
íîðìàòèâû ÃÒÎ âûïîëíèëè
2125 íàøèõ çåìëÿêîâ.

Çíàêè îòëè÷èÿ âûñøåé
ïðîáû âðó÷àëè äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè
Íèæíåâàðòîâñêà Åâãåíèé
Êíÿçåâ, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðî-
ñàì Äóìû ãîðîäà Ïàâåë Ëàðè-
êîâ, èçâåñòíûé áîêñ¸ð, ÷åì-
ïèîí Ðîññèè è Åâðîïû, ÷åì-
ïèîí è ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà
ìèðà, ïðèç¸ð Îëèìïèéñêèõ
èãð Àëåêñàíäð Ìàëåòèí.

Ñåðãåé Êèñàðîâ - îäèí
èç ñàìûõ âçðîñëûõ ó÷àñòíè-
êîâ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ,
îäíàêî ýíåðãè÷íîñòè è
ñïîðòèâíîìó àçàðòó ýòîãî ÷å-

Âûñîêèå íàãðàäû
Â Ìèíñêå (Ðåñïóáëèêà
Áåëàðóñü) ïðîõîäèë Ìåæäó-
íàðîäíûé êîíêóðñ-ôåñòè-
âàëü ìóçûêàëüíî-õóäîæå-
ñòâåííîãî òâîð÷åñòâà
«Ñëàâÿíñêèå âñòðå÷è».

îðîä Íèæíåâàðòîâñê ïðåä-
ñòàâëÿëè âîêàëüíûå êîëëåê-
òèâû Öåíòðà íàöèîíàëüíûõ

êóëüòóð «Ñîïðàíî» è «Ñïðèíã»
(ðóêîâîäèòåëü Åëåíà Êíÿçåâà).

Ïî ðåçóëüòàòàì âûñòóïëåíèÿ
âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ñïðèíã» çà-
âîåâàëà Ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ â
íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé âîêàë» â
âîçðàñòíîé ãðóïïå ñòàðøå 25 ëåò.
Ýòîò æå êîëëåêòèâ áûë óäîñòîåí
ñåðòèôèêàòà íà ïîåçäêó íà ôåñ-
òèâàëü â Ìîñêâó.

Ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà Åëå-
íà Êíÿçåâà çà âûñîêèé óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
óäîñòîåíà äèïëîìà â íîìèíàöèè
«Ñïåöèàëüíûé ïðèç».

Ëàóðåàòû «Ñïîðòèâíîé ýëèòû-2017» èç Íèæíåâàðòîâñêà

Óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

ÍÎÐÌÛ ÑÄÀËÈ, ÇÎËÎÒÎ ÂÇßËÈ!
Ëèöà ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ñèÿëè òàê æå,
êàê èõ íîâåíüêèå çíà÷êè. Âçðîñëûå íåìíîãî
ñòåñíÿëèñü ñâîèõ ýìîöèé, íî òîæå áûëè ðàäû
ïîëó÷èòü çàñëóæåííûå íàãðàäû. Â Íèæíåâàð-
òîâñêå ïðîøëà öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ çîëîòûõ
çíàêîâ îòëè÷èÿ ÂÔÑÊ «ÃÒÎ».

-ëåòíÿÿ Íàñòÿ
Ãóðèí÷óê - äåâî÷-
êà öåëåóñòðåìë¸í-

íàÿ. «Ñíà÷àëà ÿ ñäàëà íîð-
ìàòèâû íà áðîíçîâûé
çíàê, íî ðåøèëà, ÷òî ìíå
íóæåí òîëüêî çîëîòîé.
Ñëîæíî äëÿ ìåíÿ îêàçà-
ëîñü ìåòàòü ÿäðî íà 17 ìåò-
ðîâ, à âîò ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
î÷åíü ïîíðàâèëàñü», - ðàñ-
ñêàçàëà îíà. Ñàìûé ìëàä-
øèé ÷ëåí ñåìüè Ãóðèí÷óê
îêàçàëñÿ ïåðâûì îáëàäà-
òåëåì çàâåòíîé íàãðàäû
ÃÒÎ. «Òåïåðü íóæíî, ÷òî-
áû ïàïà, ìàìà è ñåñòðà
òîæå ñäàëè íîðìû», - ñòðî-
èò ïëàíû øêîëüíèöà.

ëîâåêà ìîãóò ïîçàâèäîâàòü è
ìîëîäûå. «Â ñïîðòå ñ 1963
ãîäà, çàíèìàëñÿ êëàññè÷åñ-
êîé áîðüáîé, ïðàêòè÷åñêè
âñþ æèçíü íà òðåíåðñêîé
ðàáîòå, - ðàññêàçûâàåò ìóæ-
÷èíà. - Íå ìîãó æèòü áåç
ñîðåâíîâàíèé, ïîýòîìó ÃÒÎ
äëÿ ìåíÿ íàõîäêà. Â ìàðòå
åçäèëè íà îêðóæíîé çèìíèé
ôåñòèâàëü è çàâîåâàëè òðå-
òüå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî!».
Ñåêðåò îòëè÷íîé ôîðìû è
æèçíåííîãî íàñòðîÿ ó Ñåð-
ãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à ïðîñòîé:
«Çàíèìàéòåñü ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì, êàæäûé äåíü íà-
÷èíàéòå ñ óïðàæíåíèé. ×òî
çà óòðî áåç çàðÿäêè?»

Â Íèæíåâàðòîâñêå ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå îáëàäà-
òåëåé çîëîòûõ çíàêîâ îòëè-
÷èÿ ÃÒÎ. Åù¸ 44 íàøèõ çåì-
ëÿêà ãîòîâÿòñÿ ïîëó÷èòü çà-
âåòíûå íàãðàäû. Íîðìàòè-
âû îíè ñäàëè â ïåðâîì êâàð-
òàëå 2018 ãîäà.

- Ïîëó÷åíèå çîëîòîãî çíàêà äëÿ ìíîãèõ ëþäåé ñòàíîâèòñÿ
öåëüþ, - ãîâîðèò Àíàñòàñèÿ Æåëòóõèíà. - Îíè ïåðåñäàþò
íîðìû, ñòðåìÿñü ïîëó÷èòü íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò. Øêîëü-
íèêàì ýòî äà¸ò äîïîëíèòåëüíûå áàëëû ïðè ïîñòóïëåíèè â
âóç, íà íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïîîùðÿþò îòëè÷èâøèõñÿ
ðàáîòíèêîâ. Âñ¸ ýòî äîïîëíèòåëüíûå ñòèìóëû, à ãëàâíàÿ
öåëü - ïðèâëå÷ü ëþäåé ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó.

- ß ñäàâàëà íîðìû ÃÒÎ â íà÷àëå
2018 ãîäà. Ñêîðî áóäó ïîëó÷àòü
ñâîé çîëîòîé çíàê. Ñ÷èòàþ, ÷òî
ïðîñòî îáÿçàíà èìåòü âûñøèé
çíàê îòëè÷èÿ, ïîýòîìó êàê òîëüêî
ïðèøëà ðàáîòàòü â äèðåêöèþ
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, ñòàëà ãî-
òîâèòüñÿ ê ñäà÷å íîðìàòèâîâ. Çà
èñêëþ÷åíèåì ñòðåëüáû, âñ¸ ñäàëà
ñ ïåðâîãî ðàçà. Îäíàêî áåã íà äâà
êèëîìåòðà äàëñÿ íå òàê ïðîñòî,
êàê ÿ ðàññ÷èòûâàëà. Çàäóìàëàñü î
òîì, ÷òî íàäî âûáèðàòüñÿ íà ïðî-
áåæêè, íåëüçÿ çàïóñêàòü îðãàíèçì.

Àíàñòàñèÿ Æåëòóõèíà,
ðóêîâîäèòåëü

Íèæíåâàðòîâñêîãî öåíòðà
òåñòèðîâàíèÿ ÂÔÑÊ «ÃÒÎ».

Ìèõàèë Ïëåöêèé. Ôîòî àâòîðà.

Âàñèëèé Ïåðåâîùèêîâ è Ñåðãåé Êèñàðîâ, îáëàäàòåëè
çîëîòûõ çíà÷êîâ ÃÒÎ íà çèìíåì ôåñòèâàëå â Õàíòû-Ìàíñèéñêå.

Â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé âî-
êàë» âàðòîâ÷àíå èç ãðóïïû
«Ñïðèíã» áûëè óäîñòîåíû íàãðàä:

- äèïëîì ëàóðåàòà I ñòåïåíè -
Âèêòîðèÿ Õóòòåð-Êóêîíèíà (â
âîçðàñòíîé ãðóïïå 18-25 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà I ñòåïåíè -
Êñåíèÿ Êî÷åòîâà (â âîçðàñòíîé
ãðóïïå 18-25 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà I ñòåïåíè -
Òàìàðà Àðçóìàíÿí (â âîçðàñòíîé
ãðóïïå 18-25 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà I ñòåïåíè -
Êàðèíà Êíÿçåâà (â âîçðàñòíîé
ãðóïïå ñòàðøå 25 ëåò).

Äèïëîì â íîìèíàöèè «Ñïå-
öèàëüíûé ïðèç» çà ëó÷øèé íî-
ìåð íà ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìó âðó-
÷åí  Êàðèíå  Êíÿçåâîé, êîòîðàÿ
âìåñòå ñ Êñåíèåé Êî÷åòîâîé ïî-
ëó÷èëà ñåðòèôèêàò íà ðîòàöèþ
ïåñíè íà ïåðâîì ñåìåéíîì ðàäèî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «ÒÌ-ðàäèî».

Âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ñîïðàíî»
óäîñòîåíà äèïëîìà ëàóðåàòà I ñòå-
ïåíè â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé âî-
êàë» â âîçðàñòíîé ãðóïïå 13-15 ëåò.
Òàêæå ÷ëåíàìè êîëëåêòèâà áûëè
çàâîåâàíû ñëåäóþùèå íàãðàäû â
íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé âîêàë»:

- äèïëîì ëàóðåàòà II ñòåïåíè -
Âèêòîðèÿ Åãîðîâà (â âîçðàñòíîé
ãðóïïå 11-12 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà II ñòåïåíè -
Òàòüÿíà  Êîìèññàðîâà (â âîçðàñò-
íîé ãðóïïå 13-15 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà II ñòåïåíè -
Àðèíà Øèìàíîâà (â âîçðàñòíîé
ãðóïïå 13-15 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà III ñòåïåíè
- Îëüãà Ñêâîðöîâà (â âîçðàñòíîé
ãðóïïå 13-15 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà III ñòåïåíè
- Àííà Áåðåçèíà (â âîçðàñòíîé
ãðóïïå 13-15 ëåò);

- äèïëîì ëàóðåàòà III ñòåïåíè
- Àëåêñàíäðà Ðåøåòàðü (â âîçðà-
ñòíîé ãðóïïå 13-15 ëåò).

Ëþäìèëà Ïîäðîéêîâà.

Íèêèòà Ïîðøíåâ, áèàòëîíèñò.
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×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ Â ÌÀÅ
Çàêîíîäàòåëüíîå ïîëå
â íàøåé ñòðàíå äèíàìè÷íî
ìåíÿåòñÿ. Êàæäûé ìåñÿö
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ôåäåðàëü-
íûå çàêîíû, íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûå äîêóìåíòû
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ,
âñòóïàþò â ñèëó íîâûå
ïðàâèëà. Ìû ïðîäîëæàåì
èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé
«Âàðòû» îá ýòèõ èçìåíåíèÿõ.
Íàäååìñÿ, ýòà ïîäáîðêà
îêàæåòñÿ ïîëåçíîé äëÿ âàñ.

Öåíòðàëüíóþ è ðåãèîíàëüíóþ ïðåññó ÷èòàëà Íèíà Ëåâ÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

Êîììåíòàðèé

Ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü

Êóðîðòíûé
è îáÿçàòåëüíûé

1 ìàÿ â Ðîññèè âñòóïèë â ñèëó
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðîâåäå-
íèè ýêñïåðèìåíòà ïî ðàçâèòèþ êó-

ðîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû», îí êàñàåòñÿ
ââåäåíèÿ êóðîðòíîãî ñáîðà è ïðîäëèòñÿ
äî êîíöà 2022 ãîäà. Ýêñïåðèìåíò ïðîâî-
äèòñÿ â ÷åòûð¸õ ðåãèîíàõ ñòðàíû: Êðàñ-
íîäàðñêîì, Àëòàéñêîì, Ñòàâðîïîëüñêîì
êðàÿõ è Ðåñïóáëèêå Êðûì. Êóðîðòíûé
ñáîð âçèìàåòñÿ íå íà âñåé òåððèòîðèè
ñóáúåêòîâ, à â îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëè-
òåòàõ, óòâåðæä¸ííûõ ðåãèîíàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Â Àëòàéñêîì êðàå
òîëüêî â Áåëîêóðèõå, íà Ñòàâðîïîëüå -
Åññåíòóêàõ, Æåëåçíîâîäñêå, Êèñëîâîä-
ñêå è Ïÿòèãîðñêå, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå
- Àíàïå, Ãåëåíäæèêå, Ñî÷è, Ãîðÿ÷åì
Êëþ÷å è ÷åòûð¸õ ïîñåëåíèÿõ â Òóàï-
ñèíñêîì ðàéîíå, â Êðûìó - Àëóøòå,
Åâïàòîðèè, Ñàêè, Ñóäàêå, Ôåîäîñèè,
ßëòå è ×åðíîìîðñêîì ðàéîíå.

Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü çàïóñòèòü
êóðîðòíûé ñáîð îäíîâðåìåííî âî âñåõ
ðåãèîíàõ, óêàçàííûõ â çàêîíå. Îäíàêî,
1 ìàÿ ýêñïåðèìåíò íà÷àëñÿ òîëüêî â
Ñòàâðîïîëüñêîì è Àëòàéñêîì êðàÿõ. Ãîñ-
ñîâåò Êðûìà â êîíöå àïðåëÿ ðåøèë ïå-
ðåíåñòè ñòàðò ïðîãðàììû íà ãîä ïîçæå. À
âëàñòè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íàìåðåíû
ââåñòè êóðîðòíûé ñáîð ïîñëå ×Ì-2018, ñ
16 èþëÿ ýòîãî ãîäà.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êóðîðòíîãî
ñáîðà óñòàíîâëåí íà óðîâíå 50 ðóáëåé ñ
÷åëîâåêà â äåíü. Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè
èìåþò ïðàâî îïóñòèòü ðàçìåð ñáîðà íèæå:
Àëòàéñêèé êðàé óñòàíîâèë ñáîð íà óðîâ-
íå 30 ðóáëåé, à ïîñåùåíèå Êðûìà è
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ îáîéä¸òñÿ îòäûõà-
þùèì â 10 ðóáëåé â äåíü. Îáÿçàííîñòü
ïî èñ÷èñëåíèþ, âçèìàíèþ è ïåðå÷èñëå-
íèþ ñðåäñòâ â áþäæåò ñóáúåêòà Ðîññèè
âîçëàãàåòñÿ íà ëþáîå þðèäè÷åñêîå ëèöî,
îêàçûâàþùåå óñëóãè ïî âðåìåííîìó ðàç-
ìåùåíèþ îòäûõàþùèõ. Äåíüãè áóäóò
ïîñòóïàòü â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò, è
íàïðàâëÿòüñÿ íà ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñ-
êîé èíôðàñòðóêòóðû.

«Âàôåëüíèöà»
äëÿ âîäèòåëÿ

êîíöå àïðåëÿ âñòóïèëè â
ñèëó èçìåíåíèÿ â ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,

óñòàíàâëèâàþùèå íàêàçàíèå
âîäèòåëÿì çà âûåçä è îñòàíîâ-
êó íà ïåðåêð¸ñòêå ñ íîâîé ðàç-
ìåòêîé, òàê íàçûâàåìîé «âà-
ôåëüíèöåé».

Ïî íîâûì ïðàâèëàì ðåãèî-
íàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå âëà-
ñòè ïîëó÷èëè ïðàâî íàíîñèòü
íà äîðîæíîå ïîêðûòèå ñëîæ-
íûõ ïåðåêð¸ñòêîâ ñïåöèàëüíóþ
ðàçìåòêó â âèäå äèàãîíàëüíûõ
ïåðåñåêàþùèõñÿ ëèíèé.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî è ðà-
íåå ïî ïðàâèëàì áûëî çàïðå-
ùåíî çàãîðàæèâàòü äîðîãó äëÿ
ïîïåðå÷íîãî òðàíñïîðòíîãî
ïîòîêà, íî ñïåöèàëüíî ðàç-
ìåòêà íå ïðèìåíÿëàñü, òåïåðü
æå äàííûé çàïðåò åù¸ è âèçó-
àëèçèðîâàí, ÷òîáû àâòîìîáè-
ëèñòàì áûëî ïðîùå îïðåäå-
ëèòü, êóäà âûåçæàòü íå ñòîèò,
åñëè âèäèøü, ÷òî óïð¸øüñÿ â
ïðîáêó è ñîçäàøü ïðåïÿòñòâèå
äðóãèì âîäèòåëÿì.

Íîâûå ÏÄÄ óñòàíàâëèâà-
þò, ÷òî â ñëó÷àå îñòàíîâêè íà
«âàôåëüíèöå» íàðóøèòåëÿ
æä¸ò øòðàô â 1000 ðóáëåé.

Âìåñòå ñ äèàãîíàëüíîé
ðàçìåòêîé ââîäèòñÿ è íîâûé
äîðîæíûé çíàê, ïðåäóïðåæ-
äàþùèé î òîì, ÷òî íà ïåðå-
êð¸ñòêå íàíåñåíà «âàôåëüíè-
öà», îí ðàçìåùàåòñÿ íà ðàñ-
ñòîÿíèè íå áîëåå 30 ìåòðîâ
îò ïåðåêð¸ñòêà.

î÷ó îòìåòèòü, ÷òî ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå èçìåíèëèñü, îíè îñòà-
þòñÿ â ïðåæíèõ ãðàíèöàõ. Ïðîñòî äî ýòîãî ïðàâî èõ óñòàíàâëèâàòü ïðåäî-
ñòàâëÿëîñü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. À äâåíàäöàòü ëüãîòíûõ

êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòîðûå îáîçíà÷åíû â èçìåíåíèÿõ ê Îêðóæíîìó çàêîíó «Î
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîì-
íîì îêðóãå - Þãðå» áûëè îïðåäåëåíû ðàíåå, ýòî ãðàæäàíå, èìåþùèå ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äî
ïðèíÿòèÿ èçìåíåíèé, åñëè ó ïðåäñòàâèòåëÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè áûë â ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ çàíÿòèé ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, è íà í¸ì áûë âîçâåä¸í è îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàí æèëîé äîì,
â êîòîðîì ãðàæäàíèí ïðîïèñàí, òî îí íå ìîã ïðåòåíäîâàòü íà áåñïëàòíîå
ïîëó÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ñåãîäíÿ îêðóæ-
íîé çàêîíîäàòåëü ýòî îãðàíè÷åíèå îòìåíèë. Â Íèæíåâàðòîâñêå ñóùåñòâóåò î÷åð¸ä-
íîñòü íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, ïî
äàííûì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, îíà ñîñòàâëÿåò 929 ñåìåé. Â ïðîøëîì ãîäó ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî áûëî îáóñòðîåíî 107 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â 8Ï ìèêðîðàéîíå. Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îáóñòðîèòü åù¸ áîëåå ñòà ó÷àñòêîâ.

ÆÅËÀÍÍÛÅ ÑÎÒÊÈ ÑÂÎÅÉ ÇÅÌËÈ

Â àðìèþ ñ äèïëîìîì
îíñòèòóöèîííûé ñóä ïðèçíàë ïðà-
âî ïðèçûâíèêîâ íà îòñðî÷êó îò
ñëóæáû äëÿ îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòó-

ðå, åñëè îíè äîñòèãëè ñîâåðøåííîëåòèÿ
â øêîëå. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëå-
íèå îïóáëèêîâàíî íà ñàéòå ÊÑ. Ñóäüè
ïðèçíàëè, ÷òî ïðàêòèêà îòêàçà áàêàëàâ-
ðàì íà îòñðî÷êó íàðóøàåò ïðèíöèïû
ðàâåíñòâà è ñïðàâåäëèâîñòè è íå ñîîò-
âåòñòâóåò Êîíñòèòóöèè. ÊÑ ðåêîìåíäî-
âàë âíåñòè ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî,
÷òîáû îòñðî÷êà øêîëüíèêó íå ó÷èòûâà-
ëàñü ïðè ðàññìîòðåíèè îá îòñðî÷êå ñòó-
äåíòó ìàãèñòðàòóðû.

Îäèíîêèì,
íóæäàþùèìñÿ

íåñåíû èçìåíåíèÿ â îê-
ðóæíîé çàêîí î ðåãóëè-
ðîâàíèè îòäåëüíûõ æè-

ëèùíûõ îòíîøåíèé â Þãðå.
Îíè ñîâåðøåíñòâóþò ïîðÿ-
äîê è óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ
îäèíîêèõ ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è ñóïðóæåñêèõ ïàð,
èç èõ ÷èñëà, æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè â äîìàõ ñèñòåìû ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà. Ðå÷ü èä¸ò î ñîöèàëüíûõ
êâàðòèðàõ, ñïåöèàëüíûõ äî-
ìàõ äëÿ îäèíîêèõ ïðåñòàðå-
ëûõ ãðàæäàí.

Ïîïðàâêàìè óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ðÿä óñëîâèé äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ òàêîãî æèëüÿ. Ýòî ïîñòî-
ÿííîå ïðîæèâàíèå íà òåððè-
òîðèè àâòîíîìíîãî îêðóãà íå
ìåíåå 10 ëåò, íåîáåñïå÷åí-
íîñòü æèëûìè ïîìåùåíèÿìè,
êàê â àâòîíîìíîì îêðóãå, òàê
è â äðóãèõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Òàêæå íåîáõîäèìî ïîä-
òâåðæäåíèå ñòàòóñà îäèíîêî-
ãî ïðîæèâàíèÿ äëÿ òåõ ãðàæ-
äàí ïîæèëîãî âîçðàñòà, ó êî-
òîðûõ åñòü ñîâåðøåííîëåòíèå
òðóäîñïîñîáíûå äåòè. Îíè
îáÿçàíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, ñîäåðæàòü
ñâîèõ ïðåñòàðåëûõ ðîäèòåëåé,
ïîýòîìó ðåøåíèåì ñóäà äîë-
æíû áûòü óñòàíîâëåíû àëè-
ìåíòíûå îáÿçàòåëüñòâà íà ñî-
äåðæàíèå ãðàæäàí è ïîäòâåð-
æä¸í ôàêò ïðåêðàùåíèÿ ñå-
ìåéíûõ (äåòñêî-ðîäèòåëüñ-
êèõ) îòíîøåíèé.

Ê

ÍÑ

Â

Â

Â

-Õ

à àïðåëüñêîì çàñåäàíèè Äóìû
Þãðû âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îê-
ðóæíîé çàêîí î ðåãóëèðîâàíèè îò-

äåëüíûõ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ñóùå-
ñòâåííî ðàñøèðÿþùèå ïåðå÷åíü ãðàæ-
äàí, èìåþùèõ ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïî-
ëó÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñàäî-
âîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà è âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îá ýòîì ñî-
îáùàåò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå
óïðàâëåíèå Äóìû àâòîíîìíîãî îêðóãà.

Òåïåðü íà áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîãóò ïðåòåíäîâàòü

åù¸ 12 ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå ñåìüè, èìåþùèå äåòåé-èíâà-
ëèäîâ, ñîñòîÿùèå íà ó÷¸òå â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíî-
ãî íàéìà, ëèöà, óñûíîâèâøèå îäíîãî è
áîëåå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è äðóãèå.

Äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåíû ïðå-
äåëüíûå ìàêñèìàëüíûå è ìèíèìàëüíûå
ðàçìåðû ïåðåäàâàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, îíè ñîñòàâëÿþò îò 0,04 ãà äî 0,15 ãà
ñîîòâåòñòâåííî.

íåñåíû ïîïðàâêè â Çàêîí «Î ìåðàõ
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí â Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå». Íå-
ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû (æåíùèíû ñòàð-
øå 50 ëåò, ìóæ÷èíû ñòàðøå 55 ëåò) 1966
ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøå áóäóò èìåòü ïðàâî
íà îäíîâðåìåííîå ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíî-
ãî ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà
óïëàòó âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Â äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè çàêîíà îä-
íèì èç óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî ïîñîáèÿ ÿâëÿåòñÿ ôàêò îòñóò-

ñòâèÿ ïðàâà ó íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íûõ ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè â äåíåæíîì âûðà-
æåíèè. Òàêèì îáðàçîì, ñ âîçíèêíîâåíè-
åì ó íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ, äîñ-
òèãøèõ 70 ëåò, ïðàâà íà ïîëó÷åíèå êîì-
ïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïðåêðàùàåòñÿ ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ.
Ïðèíÿòûå ïîïðàâêè óñòàíàâëèâàþò âîç-
ìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ
íåðàáîòàþùèìè ïåíñèîíåðàìè óêàçàí-
íûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

Ìàêñèì Êëåö,
ïðåäñåäàòåëü
Äóìû ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà:
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Øêîëû, äîðîãè, ñàäû - áóäåò âñ¸

Ëþäìèëà Ïîäðîéêîâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Ìîæíî ïîíÿòü íåòåðïåíèå
ãîðîæàí, êîòîðûå õîòÿò, ÷òîáû
â íîâûõ êâàðòàëàõ êàê ìîæíî
áûñòðåå ïîÿâèëñÿ äåòñàä, ÷òîáû
øêîëüíèêàì íå ïðèõîäèëîñü
èäòè íà çàíÿòèÿ ÷åðåç òðè äîðîãè
è ÷òîáû â øàãîâîé äîñòóïíîñòè
áûëà ïîëèêëèíèêà. Ïðè ýòîì
íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ëþáîå
äåëî, äàæå ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà,
òðåáóåò îïðåäåë¸ííûõ çàòðàò.
Òåì áîëåå íåîáõîäèìî èìåòü
÷¸òêîå ïðåäñòàâëåíèå î âëîæåíèè
ðàçëè÷íûõ ðåñóðñîâ, î íàëè÷èè
íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâ, êîãäà
ðå÷ü èä¸ò î ïðîåêòèðîâàíèè
êðóïíûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
îáúåêòîâ â ìàñøòàáàõ âñåãî ãîðî-
äà. Ãäå è êîãäà? Ñ òàêèìè âîïðî-
ñàìè âàðòîâ÷àíå îáðàùàþòñÿ
âî âñå èíñòàíöèè, çâîíÿò
ïî «ïðÿìîìó ïðîâîäó» ñïåöèàëè-
ñòàì àäìèíèñòðàöèè, òðåáóþò
óòî÷íåíèÿ îò æóðíàëèñòîâ ìåñò-
íûõ ãàçåò è òåëåêàíàëîâ. Î ïëà-
íàõ íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó
è î òîì, ÷òî áóäóò âîçâîäèòü
â 2018-ì, ñ  ÷èòàòåëÿìè ãàçåòû
«Âàðòà» ïîäåëèëñÿ çàìåñòèòåëü
ãëàâû ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Âèêòîð Ñèòíèêîâ.

Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé ðåêè - ìàòóøêè-Îáè
Íàøà ìàòóøêà-Îáü -

ðåêà áóðíàÿ è ñâîåíðàâíàÿ.
Ñòàðîæèëû Íèæíåâàðòîâ-
ñêà åù¸ ïîìíÿò 1979 ãîä,
êîãäà âîäà ïîäíÿëàñü äî îò-
ìåòêè 10 ì 71 ñì è ïîêàçàëà
ñâîé íåîáóçäàííûé íîðîâ
ïåðâîïðîõîäöàì è ñòðîèòå-
ëÿì ãîðîäà, ñëîâíî ïûòàÿñü
äîêàçàòü, êòî çäåñü õîçÿèí.
Ñ òåõ ïîð âîò óæå áåç ìàëî-
ãî ñîðîê ëåò íèæíåâàðòîâ-
öû ïûòàþòñÿ óêðîòèòü å¸.
Íà÷èíàÿ ñ 1980 ãîäà, âûïîë-
íåíû ïîýòàïíî ïðîåêòû áå-
ðåãîóêðåïëåíèÿ øåñòè î÷å-
ðåäåé, è ñåãîäíÿ áåðåãîâàÿ
çîíà ïðîòÿæ¸ííîñòüþ îêî-
ëî 4 êì â ðàéîíå Íèæíåâàð-
òîâñêà çàêîâàíà â áåòîí.
Îäíàêî ïàâîäîê 2015 ãîäà
ïîêàçàë, ÷òî ñèáèðñêàÿ ñòà-
ðóøêà-ðåêà íå óñïîêîèëàñü,
è ãîâîðèòü î ïîëíîé áåçî-
ïàñíîñòè  æèòåëåé íå ïðè-
õîäèòñÿ. Ïîýòîìó ðàáîòû â
íàïðàâëåíèè áåðåãîóêðåïëå-
íèÿ âåäóòñÿ àêòèâíî, è èõ
ðåçóëüòàò çàìåòåí êàæäîìó
âàðòîâ÷àíèíó.

à ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèòóàöèÿ òàêîâà - çàêàí÷èâàåòñÿ
ðàçðàáîòêà ÒÝÎ íà ñòðîèòåëüñòâî ñåäüìîé î÷åðåäè
áåðåãîóêðåïèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé â ñòîðîíó Ñòàðîãî

Âàðòîâñêà ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 3 êì. Êàê ñîîáùèë Âèêòîð
Ñèòíèêîâ, âëàñòè ãîðîäà ïðåäñòàâÿò ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷¸-
òû äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïðîåêòà â îêðóæíóþ ïðîãðàììó íà 2019
ãîä. «Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷¸òàì, íà ýòè öåëè ïîíàäî-
áèòñÿ îêîëî 700 ìëí ðóáëåé. Äåíüãè íåìàëûå, íî òàêîé
îáúåêò íåîáõîäèì â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ãîðîäà», - ïîä÷åðê-
íóë çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó. Âðåìÿ
äîêàçàëî, ÷òî æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè íàä¸æíî çàùè-
ùàþò áåðåã îò ðàçðóøåíèÿ, à æèëóþ çîíó - îò ïîäòîïëåíèÿ.
Ãîðîäñêèå âëàñòè àêòèâíî ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû â
ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó âêëþ÷èëè òàêæå è ïðîåêò âîñüìîé
î÷åðåäè áåðåãîóêðåïëåíèÿ - â íàïðàâëåíèè ÐÝÁ ôëîòà.

Íîâûå øêîëû
Â íà÷àëå  ãîäà ïðîøëî îêðóæíîå ñîâåùàíèå, íà êîòî-

ðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå â Íèæíåâàð-
òîâñêå ÷åòûð¸õ øêîë è  äâóõ äåòñêèõ ñàäîâ. Âëàñòè ãîðîäà
èùóò èíâåñòîðîâ, ãîòîâûõ çàíèìàòüñÿ ðåàëèçàöèåé ýòèõ
ïðîåêòîâ. Ñðåäè ïåðâîî÷åðåäíûõ îáúåêòîâ - øêîëà â
ìèêðîðàéîíå ¹25 íà 1125 ó÷àùèõñÿ, ââîä êîòîðîé íàìå-
÷åí â 2019 ãîäó. Å¸ ïëàíèðóþò âîçâîäèòü â ðàìêàõ êîíöåñ-
ñèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ñòàíóò ãî-
ðîä è ðåãèîí, à òàêæå êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ è ÷àñòíàÿ
êîìïàíèÿ. Ó êàæäîé ñòîðîíû ñâîÿ çàäà÷à - èíâåñòîð
ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò, ñòðîèò è ýêñïëóàòèðóåò îáúåêò, à
ïðàâèòåëüñòâî îêðóãà ñîôèíàíñèðóåò çàòðàòû. Ïî ñëî-
âàì Âèêòîðà Ñèòíèêîâà, èíâåñòîð óæå îïðåäåë¸í, äî-
ãîâîð¸ííîñòü ñ íèì äîñòèãíóòà. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ
Þãðû ñòðîèòåëüñòâî øêîëû ïî ñõåìå êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ  - äåëî íîâîå, è íà ýòîì ïóòè Íèæíåâàðòîâñêó
îòâåäåíà ðîëü ïåðâîïðîõîäöà. Íà î÷åðåäè âîçâåäåíèå
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 9-à, 10-â è 20 ìèêðîðàé-
îíàõ. ×òî êàñàåòñÿ øêîëû â 18 ìèêðîðàéîíå, äî êîíöà
2018 ãîäà íàìå÷åíà ñäà÷à ïåðâîé î÷åðåäè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 825 ìåñò. Îäíàêî çàíÿòèÿ çäåñü
íà÷íóòñÿ íå ðàíüøå îñåíè ñëåäóþùåãî ãîäà, òàê êàê
ïîòðåáóåòñÿ îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ äëÿ ïðîöåäóðû ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ãîâîðèòü æå î ñðîêàõ ñòðî-
èòåëüñòâà äâóõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â Íèæíåâàðòîâ-
ñêå åù¸ ðàíî. Õîòÿ îíè è âêëþ÷åíû â äîëãîñðî÷íóþ
îêðóæíóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,  îäíàêî â
íûíåøíåì ãîäó ñðåäñòâà íà ýòè öåëè íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïî èíèöèàòèâå ãëàâû
ãîðîäà Âàñèëèÿ Òèõîíîâà
óñêîðåííûìè òåìïàìè âå-
ä¸òñÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðà-
áîòà ïî ñòðîèòåëüñòâó äî-
ðîãè íà óëèöå Íîâîâàðòîâ-
ñêîé, è îíà ðàñöåíèâàåòñÿ
êàê îäèí èç ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ îáúåêòîâ. Ýòà äîðî-
ãà äîëæíà ñòàòü äóáë¸ðîì
óëèöû Ëîïàðåâà, ÿâëÿþ-
ùåéñÿ ïîêà åäèíñòâåííîé
òðàíñïîðòíîé àðòåðèåé,
ñîåäèíÿþùåé ñòàðóþ  ÷àñòü
ãîðîäà ñ öåíòðîì Íèæíå-
âàðòîâñêà. Ïî ñëîâàì Âèê-
òîðà Ñèòíèêîâà, ïðîåêòè-
ðóåìûé ó÷àñòîê  ïðîòÿæ¸í-
íîñòüþ 3,3 êì îòëè÷àåòñÿ
ñëîæíûìè ãåîëîãè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè. Ïðåæäå ÷åì íà÷-
í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñàìîé
÷åòûð¸õïîëîñíîé äîðîãè ñ
äâóñòîðîííèì äâèæåíèåì,
çäåñü ïðåäñòîèò âûïîëíèòü

ìàñøòàáíûé êîìïëåêñ ïîä-
ãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò ïî
âûòîðôîâêå, îáóñòðîéñòâó
ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè. Â
íà÷àëå ãîäà â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ñîñòîÿëàñü ïðå-
çåíòàöèÿ ïðîåêòà, ïðåäñòàâ-
ëåííîãî êîìïàíèåé  «Òåõ-
íîñòðîéïðîåêò». Ê îáñóæ-
äåíèþ  ïîìèìî ñïåöèàëèñ-
òîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
áûëè  ïðèâëå÷åíû äåïóòà-
òû, ïðåäñòàâèòåëè ýêñïëóà-
òèðóþùèõ îðãàíèçàöèé, ãî-
ñàâòîèíñïåêòîðû, à òàêæå
ïîòåíöèàëüíûå èíâåñòîðû
è ïîäðÿä÷èêè. Íà ïðåçåíòà-
öèè  áûëè âíåñåíû ñóùå-
ñòâåííûå çàìå÷àíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, î ðàç-
ìåùåíèè ðåãóëèðóåìûõ ñâå-
òîôîðîâ íà ïåðåñå÷åíèè äî-
ðîæíûõ ìàãèñòðàëåé, ïàð-
êîâî÷íûõ êàðìàíîâ âäîëü
ïðîåçæåé ÷àñòè.

Êàê îòìåòèë Âèêòîð
Ïåòðîâè÷, îáñóæäåíèå
ïðîåêòîâ  â òàêîì ôîðìà-
òå ïîçâîëèò àäìèíèñòðà-
öèè, ïðîåêòèðîâùèêàì è
ïîäðÿä÷èêàì èçáåãàòü íå-
äîïîíèìàíèÿ. Ñåé÷àñ ïðî-
åêò Íîâîâàðòîâñêîé, äî-
ðàáîòàííûé ñ ó÷¸òîì çà-
ìå÷àíèé, ïðîõîäèò òåõíè-
÷åñêóþ ýêñïåðòèçó. Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî â èþíå-èþëå
îí áóäåò ïðåäñòàâëåí íà óò-
âåðæäåíèå àäìèíèñòðàöèè
Íèæíåâàðòîâñêà. Òåì âðå-
ìåíåì âëàñòè ãîðîäà çàíè-
ìàþòñÿ ïîèñêîì èíâåñòî-
ðîâ è ïîäðÿä÷èêîâ. «Ñòðî-
èòåëüñòâî  óëèöû Íîâîâàð-
òîâñêîé - àêòóàëüíûé âîï-
ðîñ äëÿ æèòåëåé íàøåãî ãî-
ðîäà, ïîýòîìó ðåøåíèå äàí-
íîãî âîïðîñà îñòà¸òñÿ îä-
íîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ äëÿ
âëàñòåé ãîðîäà íà 2018 ãîä»,

Êàðòû â ðóêè ñìåëûì è óìåëûì
- ïîä÷åðêíóë çàìåñòèòåëü
ãëàâû ãîðîäà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó. Îðèåíòèðîâî÷íî ñòî-
èìîñòü ðàáîò ïî ïðîäîë-
æåíèþ ñòðîèòåëüñòâà Íî-
âîâàðòîâñêîé ñ ó÷¸òîì îñ-
âåùåíèÿ, îñòàíîâî÷íûõ
ïàâèëüîíîâ, îçåëåíåíèÿ
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
è äðóãèõ àñïåêòîâ îöåíè-
âàåòñÿ â 2 ìëðä ðóáëåé.
Äëÿ ãîðîäñêîãî áþäæåòà
ýòî íåïîñèëüíàÿ íîøà. Äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà äîðîãè ïî
ïðîãðàììå êîíöåññèîííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ íåîáõîäèìî
íàéòè èíâåñòîðà, êîòîðûé
âîçüì¸ò íà ñåáÿ îñíîâíóþ
ôèíàíñîâóþ íàãðóçêó. Ïî-
ýòîìó âîïðîñ ïîêà îñòà¸ò-
ñÿ îòêðûòûì. Îáúåêò íå-
ïðîñòîé, åãî ðåàëèçàöèÿ
ïîòðåáóåò îò èñïîëíèòåëÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâû-
êîâ.

Í
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà,
ðåêîìåíäàöèè îò 23 àïðåëÿ 2018 ãîäà

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ

                     __________ ___________Ð.Â. Ãðèíü
                    (ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

                                                  “____” _________ 20___ ãîäà
ÎÒ×¨Ò

î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêèé ñàä ¹52 «Ñàìîë¸òèê»
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

Полное официальное наименование учрежде-
ния 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 
детский сад №52 «Самолётик» 

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 
Дата государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации Муниципальной начальной школы - детского сада 

компенсирующего вида № 52 «Самолётик» серия НВ-11, регистрационный номер 118683 от 
27.09.1999 года № 788  

ОГРН 102 860 096 7537 
ИНН/КПП 8603091919/860301001 
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 
Код по ОКПО 52055915 
Код по ОКВЭД 85.11, 85.41, 88.91 
Юридический адрес 628624, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Нижневартовск, улица Ханты-

Мансийская, дом 35а 
Телефон (факс) 8-3466-49-15-23 
Адрес электронной почты samoletik52@mail.ru 
Учредитель Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 

Департамент образования администрации города 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреж-
дения 

Якимова Наталья Анатольевна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения 

Давлетгареева Гульназ Ранусовна 

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 
1 2 3 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

№1192/36-п  
от 30.07.2014г. 

 

Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

№1505/36-п  
от 11.09.2015г. 

 

Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

№1922/36-п  
от 10.11.2015г. 

 

Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

№2057/36-п  
от 23.09.2016 

 

Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

№2967/36-п 
от 19.12.2016 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1727 от 29.11.2014г. бессрочно 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2370 от 03.10.2015 г. Серия 86 Л 01 

№0001597 
бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2796 от 05.12.2016 г 
Серия 86 Л 01 №0002040 

бессрочно 

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

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды 
деятельности: 
 

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения 
является образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в том числе по адаптированным 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми. 

Устав муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолё-
тик» №1192/36-п  
от 30.07.2014г. 
Изменения в устав муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 
«Самолётик» №1922/36-п от 10.11.2015 г. 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход: 
 

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  
проведение занятий с детьми в спортивных секциях; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих спо-
собностей у детей; 
проведение занятий по развитию логико-математических способно-
стей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компь-
ютерных технологий; 
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи, задержкой психического развития; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;  
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации развивающих программ «Новичок», 
«Кроха». 

Изменения в устав муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 
«Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 «Об утверждении 
тарифов на услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением города Нижневартовска дет-
ским садом № 52 «Самолётик» сверх основной 
деятельности, финансируемой за счёт бюджета 
города» 

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

ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  
юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Олимпийская смена»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411  

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Гидроаэробика»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Капитошка»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Веселые дельфины»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Белая ладья»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Фитбол»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Ритмика»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Растишка»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Крепыш»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с детьми в спор-
тивной секции «Юный баскетболист»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

 

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей «Волшеб-
ная мастерская»  

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей «Фантазе-
ры»  

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

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

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию теат-
ральных способностей у детей «В гос-
тях у сказки» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию во-
кальных способностей у детей «Соло-
вушка» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию тан-
цевальных способностей у детей «Ка-
пелия» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию тан-
цевальных способностей у детей «То-
потушки» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Организация досуговых мероприятий 
для детей 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий с применением 
компьютерной программы биологиче-
ской обратной связи «БОС-здоровье» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий в сенсорной ком-
нате «Комната счастья» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 
 

Проведение занятий по развитию логи-
ко-математических способностей детей 
«Развивайка» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию логи-
ко-математических способностей детей 
«Занимайка» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411  

Проведение занятий по развитию логи-
ко-математических способностей детей 
«Занимательная математика» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе компьютер-
ных технологий «Эрудит» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по обучению детей 
послоговому  чтению «Учусь читать» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей 
направленности для детей с наруше-
ниями речи, задержкой психического 
развития «Звуковичок» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

 Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей 
направленности для детей с наруше-
ниями речи, задержкой психического 
развития «Звукарик» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей 
направленности для детей с наруше-
ниями речи, задержкой психического 
развития «Речецветик» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 
 

Оказание услуг по реализации разви-
вающей программы «Кроха» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Оказание услуг по реализации разви-
вающей программы «Новичок» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию ин-
теллектуально-творческих способно-
стей у детей «Песочные чудеса» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по развитию ин-
теллектуально-творческих способно-
стей у детей «Волшебный песок» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

Проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе компьютер-
ных технологий «Лего» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 03.08.2017 г. № 411 

 1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
Численность 
работников 

Уровень профессионального образования 
(квалификации) работников*  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало от-
четного периода 

на конец отчет-
ного периода 

на начало отчетного 
периода 

на конец отчетного 
периода 

Причины изменения 
количества 
штатных 
единиц 

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

ботников учреждения  
 

236,5 249 X X Увеличение количества 
групп  

2. Фактическая численность  144 173 1-63, 2-0, 3-41, 4-16, 5-
14, 6-10, 7-0, 8-0, 9-0 

1-72, 2-0, 3-52, 4-21, 5-
19, 6-13, 7-0, 8-0, 9-0 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

104 172,9 Х Х  

 
*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå

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

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 

1 2 
За 2015 год  45 225 
За 2016 год  48 225,5 
За отчетный год  45 191,38 

 1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность, 

фамилия, имя, отчество 
Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 
Специалист-эксперт отдела по 
работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
управления имущественных 
отношений департамента муни-
ципальной собственности и 
земельных ресурсов админист-
рации города Клокова Марина 
Александровна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Ведущий экономист отдела 
экономики управления финан-
сово-экономического обеспече-
ния прав и гарантий в области 
образования департамента обра-
зования администрации города 
Вторушина Светлана Сергеевна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
25.12.2015 года №2308/36-п «О замещении вакантных мест в наблюдательном 
совете муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 
(полномочия досрочно прекращены в 
соответствии с приказом департамента 
муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов от 09.08.2017г. №2145/36-п 
«О замещении вакантного места в наблю-
дательном совете муници-пального авто-
номного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска дет-
ского сада №52 «Самолётик» 

Ведущий экономист отдела 
экономики управления финан-
сово-экономического обеспече-
ния прав и гарантий в области 
образования департамента обра-

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
09.08.2017 года №2145/36-п «О замещении вакантного места в наблюдательном 
совете муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 
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зования администрации города 
Чанова Оксана Петровна 
Главный специалист отдела 
общего образования департа-
мента образования администра-
ции города Свайкина Наталья 
Валерьевна 

- Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
19.0.9.2016 года №2002/36-п «О замещении вакантного места в наблюдательном 
совете муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик», 
- Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
12.12.2017г. №3662/36-п «О внесении изменения в некоторые приказы департа-
мента муниципальной собственности и земельных ресурсов. 

До 03.09.2019 

 Врач-офтальмолог бюджетного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры «Нижневартов-
ская окружная клиническая 
больница» Литвиненко Ольга 
Владимировна 

- Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска  детского сада №52 «Самолётик»,  
- Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
30.06.2015 года №1041/36-п «О внесении изменений в   приложение к приказу 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 03.09.2014 
года №1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар-
товска  детского сада №52 «Самолётик» (с изменением от 02.06.2015г. №884/36-
п», 
- Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
02.03.2017г. №715/36-п «О внесении изменения в приложение к приказу депар-
тамента муници-пальной собственности и земельных ресурсов от 03.09.2014 года 
№1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета муници-пального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартов-
ска детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Водитель-пожарный Государст-
венного казенного учреждения 5 
отряд противопожарной службы 
по ХМАО-Югре Бамматов 
Рустам Гаджиевич 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
02.06.2015 года №884/36-п «О замещении вакантных мест в наблюдательном 
совете муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Инженер отдела контроля и 
качества закрытого акционерно-
го общества «Нижневартовскст-
ройдеталь» Иванова Светлана 
Сергеевна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
02.06.2015 года №884/36-п «О замещении вакантных мест в наблюдательном 
совете муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Учитель-логопед муниципаль-
ного автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
города Нижневартовска детско-
го сада №52 «Самолётик» Маль-
гина Людмила Ивановна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Воспитатель муниципального 
автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада 
№52 «Самолётик» Логинова 
Ольга Васильевна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
 

До 03.09.2019 

Специалист по кадрам муници-
пального автономного дошко-
льного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска 
детского сада №52 «Самолё-
тик», Мокрушина Оксана Пав-
ловна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
02.06.2015 года №884/36-п «О замещении вакантных мест в наблюдательном 
совете муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
 

До 03.09.2019 
(полномочия досрочно прекращены в 
соответствии с приказом департамента 
муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов от 10.02.2017г. №464/36-п «О 
внесении изменения в приложение к при-
казу департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов от 
03.09.2014г. №1397/ 36-п «О назначении 
членов наблюдательного совета муници-
пального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада №52 «Самолётик» 
(с изменениями от 02.06.2015г. №884/36-п, 
30.06.2015г. №1041/36-п, 
25.12.2015г.№2308/36-
п,19.09.2016г.№2002/36-п) 

Воспитатель муниципального 
автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада 
№52 «Самолётик» Мочалина 
Наталья Станиславовна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 
10.02.2017 года №464/36-п «О внесении изменения в приложение к приказу 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов от 03.09.2014 
года №1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар-
товска детского сада №52 «Самолётик» (с изменениями от 02.06.2015г. №884/36-
п, 30.06.2015г. №1041/36-п, 25.12.2015г. №2308/36-п, 19.09.2016г. №2002/36-п) 

До 03.09.2019 

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

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

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé
òðóäà, îáó÷åíèå ïî îõðàíå òðóäà, ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïî îêàçàíèþ ïåðâîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, ìåðîïðèÿòèÿ ïî âàêöèíàöèè ñîòðóäíèêîâ, ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíûå ìåäèöèíñêèå
îñìîòðû, ñëó÷àè ïðîôçàáîëåâàíèé è òðàâìàòèçìà îòñóòñòâóþò.

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

Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. на 1 января 2018 

г. (отчетный год) 
на 1 января 2017 
г. (предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

процент 
изменения 

 

Приме-
чание 

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

учреждения 
руб. 617018552,52 82444565,61 534573986,91 86,6  

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

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

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

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения 

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 474945318,88 627709,45 474317609,43 99,9  
В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская     задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 2285619,11 1172482,48 1113136,63 48,7  
В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 491074077,77 10636016,01 480438061,76 97,8  

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

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование  
услуги 

(работы) с  
01.01.2012г.

с 
06.12.2013г.

с 
25.09.2014г.

с  
28.12.2015г. 

с   
03.08.2017г. 

1 2 3 4 5 6 
Повышение уровня мотивационной готовности детей к обучению в школе 39 39   - 
Хореография 49 49   - 
Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих образовательные учреждения 45 0   - 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Юный баскетболист»   54 59 60 
Проведение занятий                            по развитию художественных способностей у детей 
«Волшебная мастерская» 

  
60 65 72 

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «В гостях у сказки»   58 64 55 
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Соловушка»   57 63 69 
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Капелия»   53 59 65 
Организация досуговых мероприятий для детей    1672 1836 2020 
Проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы биологической 
обратной связи «БОС-здоровье»  

  
 160 176 

Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате «Сказка»    80 - 
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей «Развивай-
ка» 

  
 57 61 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 
«Эрудит» 

  
 

72 
85 

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению «Учусь читать»    55 60 
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, задержкой психического 
развития «Звуковичок»  

   
310 328 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, задержкой психического 
развития «Звукарик» 

   
52 60 

Оказание услуг реализации развивающей программы «Кроха»    76 84 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Олимпийская смена»     65 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Гидроаэробика»     73 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Капитошка»     66 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Весёлые дельфины»     71 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Белая ладья»     71 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Фитбол»     81 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Растишка»     59 

р р
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Крепыш»     49 
Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате «Комната счастья»     62 
Проведение занятий по развитию интеллектуально – творческих способностей у детей «Пе-
сочные чудеса» 

   
 

73 

Проведение занятий по развитию интеллектуально – творческих способностей у детей 
«Волшебный песок» 

   
 

81 

Проведение занятий по развитию логико – математических способностей у детей «Занима-
тельная математика» 

   
 

51 

Проведение занятий по развитию логико – математических способностей у детей «Занимай-
ка» 

   
 

72 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, задержкой психического 
развития «Речецветик» 

   
 

49 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Топотушки»     56 
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Фантазёры»     51 
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Умелые ручки»     45 
Оказание услуг по реализации развивающей программы «Новичок»     67 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Ритмика»     81 
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 
«Лего» 

   
 

72 

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

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг 
(работ)  

для потребителей 
(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных  
и частично плат-
ных услуг (выпол-
нения работ) (руб.) 

Вид 
услуги 

(работы)  

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

Проведение занятий                            по развитию художе-
ственных способностей у детей «Волшебная мастерская» 

    31 80   2651,16 737,08 82186,00 58966,00 

Проведение занятий по развитию вокальных способно-
стей у детей «Соловушка» 

    30 52   1949,26 1411,63 58478,00 73405,00 

Проведение занятий по развитию танцевальных способ-
ностей у детей «Капелия» 

    20 58   2459,15 781,50 49183,00 45327,00 

Оказание услуг реализации развивающей программы 
"Кроха" 

    30 35   1815,80 2298,66 54474,00 80453,00 

Проведение занятий по развитию логико-
математических способностей у детей "Развивайка" 

    30 15   1424,67 2007,05 42740,00 30105,82 

Проведение занятий по обучению детей послоговому 
чтению "Учусь читать" 

    42 51   1675,62 1739,69 70376,00 88724,24 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности для детей с нарушениями речи, задержкой 
психического развития "Звукарик" 

    10 15   572,00 1410,33 5720,00 21155,00 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности для детей с нарушениями речи, задержкой 
психического развития "Звуковичок" 

    6 58   6828,33 2463,21 40970,00 142866,00 

Проведение занятий с детьми с применением компью-
терной программы "БОС-здоровье" 

    9    1344,00  12096,00  

Проведение занятий по обучению и развитию детей на 
основе компьютерных технологий «Эрудит» 

            

Проведение занятий по развитию художественных спо-
собностей у детей «Фантазёры» 

     66    1075,64  70992,00 

Проведение занятий с детьми в спортивной секции 
«Олимпийская смена» 

     23    1260,00  28980,00 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности для детей с нарушениями речи, задержкой 
психического развития «Речецветик» 

     14    322,50  4515,00 

Проведение занятий с детьми в спортивной секции 
«Юный баскетболист» 

     37    768,26  28425,80 

Проведение занятий по развитию танцевальных способ-
ностей у детей «Топотушки» 

     29    532,85  15452,75 

Проведение занятий по развитию художественных спо-
собностей у детей «Умелые ручки» 

     30    535,40  16062,00 

Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате 
«Комната счастья» 

     38    1192,29  45307,00 

Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Бе-
лая ладья» 

     29    1171,10  33962,00 

Проведение занятий по развитию интеллектуально – 
творческих способностей у детей «Волшебный песок» 

     31    1335,19  41391,00 

Проведение занятий по развитию логико – математиче-
ских способностей у детей «Занимательная математика» 

     20    722,00  14440,00 

Проведение занятий по развитию интеллектуально – 
творческих способностей у детей «Песочные чудеса» 

     24    399,54  9589,00 

Проведение занятий по развитию театральных способно-
стей у детей «В гостях у сказки» 

     25    828,36  20709,00 

Организация досуговых мероприятий у детей для детей       43    1908,74  82076,00 
Проведение занятий с детьми в спортивной секции 
«Гидроаэробика» 

     18    302,89  5452,00 

Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Ка-
питошка» 

     56    314,66  17621,00 

Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Ве-
сёлые дельфины» 

     27    921,07  24869,00 

Проведение занятий с детьми в спортивной секции 
«Фитбол» 

            

Проведение занятий с детьми в спортивной секции 
«Ритмика» 

            

Проведение занятий с детьми в спортивной секции «Рас-
тишка» 

            

Проведение занятий с детьми в спортивной секции 
«Крепыш» 

     26    395,85  10292,00 

Проведение занятий по развитию логико – математиче-
ских способностей у детей «Занимайка» 

            

Проведение занятий по обучению и развитию детей на 
основе компьютерных технологий «Лего» 

            

Оказание услуг по реализации развивающей программы 
«Новичок» 

            

ИТОГО: 0 0 0 0 315 740 0 0 2102,98 1123,49 662 438,27 1011137,61 

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

1 2 3 
 нет - 

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

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 36711,19 X  
Поступления, всего  020 170860519,86 169534824,78 99,2  
в том числе:  021     
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

 146818395,0 146818395,0 100,0  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  19125294,85 17799599,77 93,1  
Субсидии на иные цели  4916830,01 4916830,01 100,0  
Выплаты, всего  030 170897231,05 169565668,44 99,2  
в том числе:  031     
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

 146818395,0 146818395,0 100,0  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  19162006,04 17830443,43 93,1  
Субсидии на иные цели  4916830,01 4916830,01 100,00  
Остаток средств на конец года  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

040 X 5867,53 
5867,53 

X  

Справочно      
Объем публичных обязательств, всего  080 0,0 0,0 0,0  
в том числе:  081     
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

 0,0 0,0 0,0  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  0,0 0,0 0,0  
Субсидии на иные цели  0,0 0,0 0,0  

 2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением ра-
бот и оказанием услуг, в соответствии  с 
обязательствами перед страховщиком  по 
обязательному социальному страхованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

68356318,29 94328564,54 146818395,0 3704076,55 2758320,78 4916830,01 Х Х Х 
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Белоусова Марина Игоревна - 61-32-46

Ñòàðøèé òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð - 
Гасанова Гюльага Шихамировна

Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð -
Белых Лариса Леонидовна

Вы - безработный гражданин  и не може-
те трудоустроиться по месту жительства?
Казенное учреждение Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры  «Ниж-
невартовский центр занятости населения» 
(Центр занятости населения) предоставляет 
государственную услугу по содействию без-
работным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудо-
устройства, в том числе в другие субъекты 
Российской Федерации.
Безработному гражданину, желающему пе-

реехать (переселиться) для работы в другую 
местность, необходимо обратиться в Центр 
занятости населения по месту жительства с 
заявлением об оказании содействия в реше-
нии данного вопроса. Также данная услуга 
может быть оказана с согласия гражданина по  
предложению органов службы занятости.
Безработные граждане - граждане, 

зарегистрированные в установленном 
порядке в Центрах занятости населения в 
качестве безработных.
Члены семьи безработного гражданина 

- супруг (супруга), их дети (родителем 
может быть один из супругов) в возрасте 
до 18 лет, а для обучающихся в учебных 
заведениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования дневной 
формы обучения - в возрасте до 23 лет и иные 
члены семьи, определяемые в соответствии 
с действующим законодательством.
Переезд - переезд безработного гражданина 

в другую местность для временного 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости автономного округа.
Переселение - переселение безработного 

гражданина и членов его семьи на новое 
место жительства для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 
автономного округа по имеющейся у него 
профессии (специальности).

   После подбора подходящей работы в 
другой местности Центр занятости насе-
ления направляет работодателю запрос о 
рассмотрении кандидатуры данного без-
работного с целью его трудоустройства. В 
случае получения согласия (кандидатура 
работодателем рассматривается в течение 
5 дней со дня запроса)  безработному гра-

жданину выдается соответствующее на-
правление.

   Безработным, воспользовавшимся дан-
ной государственной услугой, предоставля-
ется финансовая поддержка и компенсиру-
ются расходы по проезду к месту работы, 
за исключением случаев, когда переезд осу-
ществляется за счет средств работодателя.

   Компенсация за проезд выплачивается 
в размере фактических расходов, подтвер-
жденных проездными документами, но не 
выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

- внутренним водным транспортом - на 
местах III категории кают судов транспорт-
ных маршрутов (при наличии на судне), а 
при отсутствии спальных мест - на сидячих 
местах;

- воздушным транспортом - в салоне эко-
номического (низшего) класса самолетов;

- автомобильным транспортом - в автобу-
сах междугородного сообщения;

- при следовании личным транспортом ком-
пенсация расходов осуществляется на осно-
вании справки транспортной организации 
о стоимости проезда по кратчайшему мар-
шруту следования к месту работы и обратно 
в размере минимальной стоимости проезда.

Также предусмотрены:
-  суточные расходы за время следования 

безработного гражданина к месту работы и 
обратно - в размере 300 рублей за каждый 
день нахождения в пути;

- оплата найма жилого помещения на 
период оформления трудовых отноше-
ний (кроме случаев, когда направляемо-
му для трудоустройства безработному 
гражданину предоставляется бесплатное 
жилое помещение или оплачиваются со-
ответствующие расходы работодателем) 
- в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими доку-
ментами, но не более 550 рублей в сутки 
и продолжительности трудоустройства 
не более 14 суток с даты приезда к ме-
сту работы; при отсутствии документов, 
подтверждающих эти расходы, - 100 ру-
блей в сутки.

   Семье безработного, принявшей ре-
шение о  переселении на новое место жи-
тельства для трудоустройства, компенса-
ция за проезд оплачивается всем членам, 
но только в одну сторону. Также произво-
дится оплата багажа (весом до 5000 ки-
лограммов) железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом. И суточные 
- в размере 300 рублей за каждый день 
нахождения в пути следования выплачи-
ваются как безработному, так и каждо-
му члену его семьи. Помимо этого семья 
получает единовременное пособие для 
обустройства на новом месте жительства в 
размере максимальной величины пособия 
по безработице и минимальной величины 
пособия на каждого члена семьи безра-
ботного гражданина с учетом районного 
коэффициента к заработной плате (7 350 
рублей и 1 275 рублей соответственно).

 Для получения компенсации расходов за 
переезд в другую местность для трудоу-
стройства после приема на работу (возвра-
щения к месту жительства по окончании 
работы) необходимо предоставить:

 - заявления о возмещении расходов с ука-
занием реквизитов лицевого счета, открыто-
го им в кредитной организации, и сведений 
о почтовом адресе места пребывания (места 
жительства);

- трехсторонний договор о переезде для 
работы в другой местности, заключенный 
между центром занятости населения, безра-
ботным гражданином и работодателем;

- копию трудового договора, заключенного 
между безработным гражданином и работо-
дателем в соответствии с направлением на 
работу в другую местность, заверенную в 
установленном порядке работодателем;

- справку, подтверждающую период фак-
тической работы гражданина у данного ра-
ботодателя (предоставляется по окончании 
работы);

- документы, подтверждающие фактиче-
ские расходы безработного гражданина при 
переезде в другую местность для временно-
го трудоустройства:

- документы, подтверждающие фактиче-
ские расходы по найму жилого помещения 
(счет и кассовый чек об оплате за прожи-

вание в общежитии, договор найма жилого 
помещения с юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, оказы-
вающим услуги по найму жилья, квитанции 
кредитного учреждения о переводе средств 
на лицевой счет юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя);

- проездные документы к месту работы 
и обратно (документы, подтверждающие 
фактические расходы на обратный проезд 
к месту постоянного проживания, пред-
ставляются по окончании срока временно-
го трудоустройства в другой местности в 
течение 5 рабочих дней со дня прибытия 
в населенный пункт по месту постоянного 
проживания);

   В связи с переселением в другую мест-
ность безработного с семьей также предо-
ставляются:

- документы, подтверждающие личность и 
родство членов семьи безработного гражда-
нина, участвующих в переселении;

- документы, подтверждающие факти-
ческие расходы по провозу имущества 
(в течение 5 рабочих дней после заключения 
с работодателем трудового договора);

- документы, подтверждающие регистра-
цию по новому месту жительства безра-
ботного гражданина и членов его семьи 
(в течение 10 рабочих дней после заключе-
ния с работодателем трудового договора);

- справки работодателя о том, что данному 
гражданину и членам его семьи не возмеще-
ны расходы по проезду и провозу багажа к 
новому месту жительства;

- документы, подтверждающие сведения 
о произведенных расходах по проезду и 
провозу имущества безработного гражда-
нина и членов его семьи к новому месту 
жительства.

В случае, если члены семьи безработного 
гражданина следуют к новому месту жи-
тельства в разное время, документы, под-
тверждающие фактические расходы по их 
проезду и провозу багажа, предоставляются 
дополнительно, но не позднее 6 месяцев с 
момента заключения трудового договора 
безработным гражданином с работодателем.

Предоставление государственной услуги по переезду  (переселению) с целью трудоустройства 
по направлению органов службы занятости      

Строим дачные дома, бани, беседки, веранды 
«с нуля» и «под ключ».

1158Тел.: 69-17-26, 8-922-785-66-65.

Заменим кровлю, полы, фасады.
Отремонтируем ячейки в овощехранилищах.

Частичный ремонт квартир, 
замена линолеума, поклейка обоев, покраска. 

Откосы и т.п.
Пенсионерам- скидка 20%.

1045/4

834

Телефон 69-97-69.
1157

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТЕПЛИЦ 
НА ЗАКАЗ 

по размерам.

Замер бесплатно. 
Пенсионерам - 
скидка.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОКНА
пластиковые и деревянные.

СТРОИТЕЛЬСТВО дачных домов и бань.
Пенсионерам - СКИДКА 30%. Тел.: 22-40-01, 61-90-68. 10

65

Обшивка и утепление. Изготовление шкафчиков.

За консультацией по предоставлению государственной услуги вы можете обратиться в казенное учреждение ХМАО – Югры 
«Нижневартовский центр занятости населения» по адресу:  ул. Нефтяников, 70-в, г. Нижневартовск, каб. №5, тел. 8-(3466)-43-77-28.

Телефонная информационная справочная служба 

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

8-800-301-63-63. 207

Подать рекламу, объявления и поздравления в газету вы можете по адресу:  
ул.  Менделеева, 11.  А также в Горсправке  по адресу:
 
ул. Мусы Джалиля, 63, дом быта «Кристалл»,  1 этаж.
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